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Официальный орган информации  
Муниципального совета  
МО Гавань

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань

РЕШЕНИЕ №30 от 28.11.2017 г.

О рассмотрении проекта бюджета МО Гавань на 2018 год в первом чтении 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО Гавань

РАСПОРЯЖЕНИЕ №09-р от 29.11.2017 г.

О проведении публичных слушаний

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

РАСПОРЯЖЕНИЕ №90-РА от 29.11.2017 г.

О проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета МО Гавань на 2018 год

Заслушав доклад Главы Местной Адми-
нистрации МО Гавань Широкова С.Г. Му-
ниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Принять предложенный проект бюд-

жета МО Гавань на 2018 год в первом 
чтении (Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7).

2. Утвердить следующие основные ха-
рактеристики бюджета:
• объём доходов бюджета – 74 303,0 
тыс. рублей;

• объём расходов бюджета – 85 
432,5 тыс. рублей;
• дефицит бюджета – 11 129,5 тыс. 
рублей.

3. Источником внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета считать 
снижение остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета.

4. Депутатам Муниципального Сове-
та МО Гавань передать в Местную Ад-
министрацию предложения и замечания 
к бюджету в срок, установленный «Поло-

жением о бюджетном процессе в Муни-
ципальном образовании Гавань».

5. Контроль за исполнением Решения 
оставляю за собой.

6. Решение вступает в силу с момен-
та официального опубликования (обна-
родования).

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета 
 С.В. Соколов

В соответствии с «Положением о бюд-
жетном процессе в Муниципальном об-
разовании Гавань» и «Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний 
по вопросам местного значения с участи-
ем жителей Муниципального образования 

Гавань»
1. Провести публичные слушания по 

проекту местного бюджета МО Гавань 
на 2018 год 11 декабря 2017 года.

2. Оповещение жителей МО Гавань 
и организацию проведения публичных 

слушаний возлагаю на Главу Местной 

Администрации 

Глава Муниципального образования  

 С.В. Соколов

В соответствии с «Положением о бюд-
жетном процессе в Муниципальном об-
разовании Гавань» и «Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний 
по вопросам местного значения с участи-
ем жителей Муниципального образования 
Гавань»

1. Разместить проект бюджета на 
2018 год и объявление о проведении пу-
бличных слушаний по проекту местного 
бюджета МО Гавань на 2018 год на сай-
те www.mogavan.ru  и в муниципальной 
газете «Гаванский городок».

2. Публичные слушания провести 11 

декабря 2017 года в 16.00 часов в поме-
щении Местной администрации МО Га-
вань по адресу: ул. Шевченко д.29.

3. Контроль за исполнением Распоря-
жения оставляю за собой.

Глава Местной Администрации 
С.Г.Широков

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАВАНЬ!
Муниципальный Совет и Местная Администрация МО Гавань  
информируют жителей о том, что планируется проведение 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО ГАВАНЬ НА 2018 ГОД

С обсуждаемыми материалами можно ознакомиться в помещении МС и МА МО Гавань 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шевченко, дом 29 (зал заседаний)

Вход свободный
Публичные слушания состоятся:

11 декабря 2017 года в 16.00 часов
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шевченко, дом 29 (зал заседаний)

Тел. для справок: 355-87-30, 355-70-34.
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Приложение № 1 к Решению МС МО Гавань №__ от __.__.2017 г. 

ДОХОДЫ местного бюджета МО Гавань на 2018 год

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

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 023,6

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 54 595,8

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 33 099,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 19 624,8

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 19 623,8

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

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 13 473,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 13 472,0

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные 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 1,2

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 113,4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань

РЕШЕНИЕ №__ от __.__.2017 г.

Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2018 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Положением «О 
бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании Гавань», Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Гавань

РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет МО Га-

вань на 2018 год:
- общий объем доходов местного 

бюджета – 74 303,0 тысяч рублей
- общий объем расходов местного 

бюджета – 85 432,5 тысяч рублей
- дефицит бюджета – 11 129,5 тысяч 

рублей
2. Учесть в местном бюджете МО Га-

вань Доходы местного бюджета МО Га-
вань на 2018 год согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

3. Утвердить Ведомственную структу-
ру расходов местного бюджета МО Га-
вань на 2018 год согласно Приложению 
№ 2 к настоящему решению.

4. Утвердить Распределение бюд-
жетных ассигнований местного бюдже-
та МО Гавань по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета 
на 2018 год согласно Приложению № 3 
к настоящему решению.

5. Утвердить Источники финансирова-
ния дефицита местного бюджета МО Га-
вань на 2018 согласно приложению № 4 
к настоящему решению.

6. Утвердить Перечень главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета 
МО Гавань на 2018 год МО Гавань со-
гласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

7. Утвердить Перечень главных рас-
порядителей средств местного бюджета 
МО Гавань на 2018 год согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

8. Утвердить Перечень главных адми-
нистраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета МО Га-
вань на 2018 год согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению.

9. Утвердить главным администрато-
ром источников финансирования дефи-

цита бюджета Местную Администрацию 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт- Петербурга муници-
пальный округ Гавань.

10. Установить следующие предель-
ные показатели муниципального долга:

10.1 Верхний предел муниципального 
долга по состоянию на 1 января 2019 , 
в т.ч. по 

муниципальным гарантиям равным 0 
тысяч рублей.

10.2 Предельный объем муниципаль-
ного долга в течение 2018 года в соот-
ветствии с п.1,3 ст.107 БК РФ в размере 
0 тысяч рублей.

11. Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы РФ в 2018 году 
установить в сумме 11 279,4 тысяч ру-
блей.

11.1 Объем субвенций на исполне-
ние органами местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству на 
2018 год составляет – 1 746,0 тысяч ру-
блей.

11.2 Объем субвенций на исполне-
ние органами местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге на 2018 год составля-
ет – 6 129,1 тысяч рублей.

11.3 Объем субвенций на исполне-
ние органами местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга 
по выплате вознаграждения приемным 
родителям на 2018 год составляет – 3 
397,4 тысяч рублей.

11.4 Объем субвенций на исполне-
ние органами местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге отдельного го-
сударственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должност-

ных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушени-
ях, и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях на 2018 
год составляет – 6,9 тысяч рублей.

12. Объем бюджетных ассигнований, 
направляемых, на исполнение публич-
ных нормативных обязательств состав-
ляет 7 669,8 тысяч рублей.

13. Местная Администрация внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гавань в ходе исполнения мест-
ного бюджета МО Гавань определяет 
условия и порядок предоставления суб-
сидий из местного бюджета МО Гавань, 
предоставляемых в соответствии со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Размер субсидий из местного бюдже-
та муниципального образования Муни-
ципальный округ Гавань, предоставляе-
мых в соответствии со статьей 78, п.2 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, определяется ис-
ходя из затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующей целевой статьей.

Обязательным условием предостав-
ления субсидий, включаемых в догово-
ры (соглашения) о предоставлении суб-
сидий, является согласие их получате-
лей на осуществление главным распо-
рядителем бюджетных средств, предо-
ставившим субсидии, проверок соблю-
дения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления.

14. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на Главу Му-
ниципального образования С.В. Соколо-
ва

15. Опубликовать настоящее Реше-
ние в средствах массовой информации.

16. Настоящее решение вступает в 
силу с 01.01.2018.

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета 
 С.В. Соколов

ПРОЕКТ
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182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 112,4

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 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 горо-
дов федерального значения 3 383,4

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ 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 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 36,3

909 1 11 07013 03 0100 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных МО Гавань 36,3

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 83,2

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 83,2

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

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 83,2

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

83,2

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 304,8

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 1,5

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 8 303,3

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 8 303,3

 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" 4 578,0

 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" 2 673,2

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" 995,4

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" 49,5

847 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 7,2

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,5

000 117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 2,5

909 117 05030 03 0200 180 Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга 2,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 279,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 279,4

000 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 279,4

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 752,9

909 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации . 1 752,9

909 2 02 30024 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 по-
печительству

1 746,0

909 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельно-
го государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц,уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях

6,9

000 202 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознагрождение, причитающееся приемному родителю 9 526,5

909 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагрождение, причитающееся приемному роди-
телю

9 526,5

909 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 6 129,1

909 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение,причитающееся приемному родителю 3 397,4

ИТОГО ДОХОДОВ 74 303,0

Приложение № 2 к Решению МС МО Гавань №__ от __.__.2017 г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МО Гавань на 2018 год

№ п/п Наименование статьи

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 3 733,7

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100 3 733,7

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 984 0102 1 223,4

1.1.1.1 Глава муниципального образования 984 0102 00200 00011 1 223,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

984 0102 00200 00011 100 1 223,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 0102 00200 00011 120 1 223,4

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов местного самоуправления 984 О103 2 510,3

1.1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 984 О103 00200 00022 124,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

984 О103 00200 00022 100 124,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 О103 00200 00022 120 124,8

1.1.2.2  Аппарат представительного органа муниципального образования 984 О103 00200 00023 2 301,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

984 О103 00200 00023 100 1 570,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 О103 00200 00023 120 1 570,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00023 200 726,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00023 240 726,2

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00023 800 4,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00023 850 4,6

1.1.2.3 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга 984 0103 09200 00441 84,0

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 09200 00441 800 84,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 09200 00441 850 84,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 81 698,8

2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 19 364,4

2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти Российской Федерации субъектов, местных администраций 909 О104 19 304,4

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 О104 00200 00031 1 223,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

909 О104 00200 00031 100 1 223,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 О104 00200 00031 120 1 223,4

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 909 О104 00200 00032 16 328,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

909 О104 00200 00032 100 13 344,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 О104 00200 00032 120 13 344,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 О104 00200 00032 200 2 974,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 О104 00200 00032 240 2 974,2

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00032 800 9,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00032 850 9,8

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

909 О104 09200 G0100 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 О104 09200 G0100 200 6,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 О104 09200 G0100 240 6,9

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 1 746,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

909 О104 00200 G0850 100 1 619,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 909 0104 00200 G0850 120 1 619,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 О104 00200 G0850 200 126,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 G0850 240 126,2

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

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300 1 046,2

2.2.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона 909 0309 211,0

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

909 0309 21900 00091 211,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0309 21900 00091 200 211,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0309 21900 00091 240 211,0

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 909 0314 835,2

2.2.2.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования 909 0314 79500 00491 413,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00491 200 413,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00491 240 413,7

2.2.2.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 909 0314 79500 00511 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00511 200 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00511 240 75,0

2.2.2.3
Участие в установленном порядкев мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

909 0314 79500 00531 71,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00531 200 71,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00531 240 71,5

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

909 0314 79500 00521 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00521 200 205,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00521 240 205,0

2.2.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального обра-
зования

909 0314 79500 00541 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00541 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00541 240 70,0

2.3 Национальная экономика 909 0400 170,5

2.3.1 Общеэкономические вопросы 909 0401 90,5

2.3.1.1

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 

909 0401 51000 00101 90,5

Иные бюджетные ассигнования 909 0401 51000 00101 800 90,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг 909 0401 51000 00101 810 90,5

2.3.1.2 Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 80,0

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 909 0412 510000121 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0412 510000121 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0412 510000121 240 80,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 35 040,7

2.4.1 Благоустройство 909 0503 35 040,7

2.4.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования 909 0503 60000 00131 35 040,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00131 200 35 040,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00131 240 35 040,7

2.5 Охрана окружающей среды 909 0600 75,0

2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 909 0605 75,0

2.5.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образо-
вания, за исключением организаций и осуществления мероприятий по экологическому кон-
тролю

909 0605 7950000172 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0605 7950000172 200 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0605 7950000172 240 75,0

2.6 Образование 909 0700 814,5

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 909 0705 282,0

2.6.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправле-
ния, а также муниципальных служащих

909 0705 42800 00181 282,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00181 200 282,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00181 240 282,0

2.6.2 Молодежная политика 909 О707 500,0

2.6.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории 
муниципального образования 909 О707 43100 00191 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00191 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00191 240 500,0

2.6.3 Другие вопросы в области образования 909 0709 32,5

2.6.3.1

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов

909 0709 4410000172 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 4410000172 200 32,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0709 4410000172 240 32,5

2.7 Культура, кинематография 909 0800 10 601,2

2.7.1 Культура 909 О801   10 601,2

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий. 909 О801 45000 00201 4 555,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00201 200 4 555,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00201 240 4 555,0

2.7.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и об-
рядов 909 О801 45000 00211 877,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00211 200 877,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00211 240 877,5

2.7.1.3 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на террито-
рии муниципального образования 909 0801 79500 00561 5 168,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 00561 200 5 168,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 00561 240 5 168,7

2.8 Социальная политика 909 1000 11 067,2

2.8.1 Социальное обеспечение населения 909 1003 1 540,7

2.8.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

909 1003 50500 00231 1 540,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 50500 00231 300 1 540,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 50500 00231 310 1 540,7

2.8.2 Охрана семьи и детства 909 1004 9 526,5

2.8.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0860 6 129,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0860 300 6 129,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1004 51100 G0860 310 6 129,1

2.8.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 909 1004 51100 G0870 3 397,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0870 300 3 397,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 909 1004 51100 G0870 320 3 397,4

2.9 Физическая культура и спорт 909 1100 2 165,1

2.9.1 Массовый спорт 909 1102 2 165,1

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой фи-
зической культуры и спорта 909 1102 51200 00241 2 165,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1102 51200 00241 200 2 165,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1102 51200 00241 240 2 165,1

2.10 Средства массовой информации 909 1200 1 354,0

2.10.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 354,0

2.10.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных пра-
вовых актов, иной информации 909 1202 45700 00251 1 354,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 00251 200 1 354,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 00251 240 1 354,0

ИТОГО РАСХОДОВ 85 432,5

Приложение № 3 к Решению МС МО Гавань №__ от __.__.2017 г. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ местного бюджета МО Гавань на 2018 год

№ 
п/п Наименование статьи

К
о
д

 р
а
з
д

е
-

л
а
 и

 п
о
д

-
р
а
з
д

е
л
а

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 

1 Общегосударственные вопросы 0100 23 098,1

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 1 223,4

Глава муниципального образования 0102 00200 00011 1 223,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 00200 00011 100 1 223,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1 223,4

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов местного самоуправления О103 2 510,3

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе О103 00200 00022 124,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами О103 00200 00022 100 124,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов О103 00200 00021 120 124,8

 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 00023 1 570,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 00200 00023 100 1 570,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00023 120 1 570,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00023 200 726,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00023 240 726,2

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00023 800 4,6
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00023 850 4,6

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 0103 09200 00441 84,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00441 800 84,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 00441 850 84,0

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти Российской Федерации субъектов, местных администраций О104 19 304,4

Глава местной администрации О104 00200 00031 1 223,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами О104 00200 00031 100 1 223,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов О104 00200 00031 120 1 223,4

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения О104 00200 00032 16 328,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами О104 00200 00032 100 13 344,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов О104 00200 00032 120 13 344,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд О104 00200 00032 200 2 974,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд О104 00200 00032 240 2 974,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 9,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 9,8

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200 G0850 1 746,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами О104 00200 G0850 100 1 619,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 1 619,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд О104 00200 G0850 200 126,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 126,2

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга О104 09200 G0100 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд О104 09200 G0100 200 6,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд О104 09200 G0100 240 6,9

1.4 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

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 046,2

2.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона 0309 211,0

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 вслед-
ствие этих действий

0309 21900 00091 211,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 200 211,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 240 211,0

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 835,2

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципально-
го образования 0314 79500 00491 413,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00491 200 413,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00491 240 413,7

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 0314 79500 00511 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00511 200 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00511 240 75,0

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

0314 79500 00531 71,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00531 200 71,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00531 240 71,5

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 0314 79500 00521 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00521 200 205,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00521 240 205,0

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования 0314 79500 00541 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00541 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00541 240 70,0

3 Национальная экономика 0400 170,5

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 90,5

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые 

0401 51000 00101 90,5

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 800 90,5
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам-производителям товаров,работ,услуг 0401 51000 00101 810 90,5

3.2 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 80,0

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 0412 510000121 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 510000121 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 510000121 240 80,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 35 040,7

4.1 Благоустройство 0503 35 040,7

Благоустройство территорий муниципального образования 0503 60000 00131 35 040,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 35 040,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 240 35 040,7

5 Охрана окружающей среды 0600 75,0

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 75,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением 
организаций и осуществления мероприятий по экологическому контролю 0605 7950000172 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 7950000172 200 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 7950000172 240 75,0

6 Образование 0700 814,5

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 282,0

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного само-
управления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих 0705 42800 00181 282,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 282,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 282,0

6.2 Молодежная политика О707 500,0

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального об-
разования О707 43100 00191 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 240 500,0

6.3 Другие вопросы в области образования 0709 32,5

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов

0709 4410000172 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4410000172 200 32,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4410000172 240 32,5

7 Культура, кинематография 0800 10 601,2

7.1 Культура О801   10 601,2

Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий. О801 45000 00201 4 555,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 4 555,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 4 555,0

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций местных традиций и об-
рядов О801 45000 00211 877,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 877,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 877,5

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального 
образования 0801 79500 00561 5 168,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00561 200 5 168,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00561 240 5 168,7

8 Социальная политика 1000 11 067,2

8.1 Социальное обеспечение населения 1003 1 540,7

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

1003 50500 00231 1 540,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 1 540,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 1 540,7

8.2 Охрана семьи и детства 1004 9 526,5

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G0860 6 129,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 6 129,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 6 129,1

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение прием-
ным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G0870 3 397,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3 397,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100 G0870 320 3 397,4

9 Физическая культура и спорт 1100 2 165,1

9.1 Массовый спорт 1102 2 165,1
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Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и 
спорта 1102 51200 00241 2 165,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00241 200 2 165,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00241 240 2 165,1

10 Средства массовой информации 1200 1 354,0

10.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 354,0

Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной ин-
формации 1202 45700 00251 1 354,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 1 354,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 1 354,0

ИТОГО РАСХОДОВ 85 432,5

Приложение № 4 к Решению МС МО Гавань №__ от __.__.2017 г. 

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицитаместного бюджета МО Гавань на 2018 год

Код Наименование Сумма 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 11 129,5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 11 129,5

 909 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 74 303,0

 909 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 85 432,5

Итого: 11 129,5

Приложение № 5 к Решению МС МО Гавань №__ от __.__.2017 г. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Муниципального образования гавань на 2018 ГОД 

Код бюджетной классификации

Наименованиеглавного  
администратора  

доходов

доходов бюджета  
МО Гавань

182 Федеральная налоговая служба

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

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

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

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

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

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

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

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

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

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

806 Государственная административно-техническая инспекция

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

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

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

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Зако-
на Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

847 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

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

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

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

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 му-
ниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных 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 муниципальных образований городов феде-
рального значения 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань

РЕШЕНИЕ №33 от 28.11.2017 г.

«О назначении Председателя Молодежного общественного совета  
при Муниципальном Совете Муниципального образования Гавань»

В целях реализации прав обществен-

ных объединений, предусмотренных Фе-

деральным законом от 19.05.1995 г. № 

82-ФЗ «Об общественных объединени-

ях», Федеральным законом от 21.07.2014 

г. № 212-ФЗ «Об основах общественно-

го контроля в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 4.04.2005 г. № 

32-ФЗ «Об Общественной палате Россий-

ской Федерации», Федеральным зако-

ном от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», За-

коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 

№ 420-79 «Об организации местного са-

моуправления в Санкт-Петербурге», учи-

тывая сложность и многообразие про-

блем, возникающих в практике взаимоот-

ношений органов местного самоуправле-

ния и общественных организаций, и для 

их разрешения, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Назначить на срок полномочий Му-

ниципального Совета Муниципального 

образования Гавань 5 созыва Председа-

телем Молодежного общественного со-

вета при Муниципальном Совете Муни-

ципального образования Гавань Григо-

рьева Александра Владимировича. 

2. Настоящее Решение опубликовать 

(обнародовать) в специальном выпу-

ске газеты «Гаванский городок» и раз-

местить на официальном сайте Муници-

пального образования Гавань в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.mogavan.ru.

3. Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнаро-

дования).

4. Контроль за исполнением настоя-

щего Решения возложить на Главу Му-

ниципального образования, исполняю-

щего полномочия председателя Муни-

ципального Совета Соколова С.В.

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета 

 С.В. Соколов

909 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения для осуществления 
возврата (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 из-
лишне взысканные суммы)

909 1 11 05033 03 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

909 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребен-
ка 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 от-
дельных 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 от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

909 1 17 05030 03 0100 180 Возврат средств, полученных и неиспользованных учреждениями и организациями 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 налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями горо-
дов федерального значения 

909 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов 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 муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления 
возврата (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 из-
лишне взысканные суммы

909 1 11 07013 03 0100 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных МО Гавань

Приложение № 6 к Решению МС МО Гавань №__ от __.__.2017 г. 

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Муниципального образования Гавань на 2018 год.

№ п/п
Код главного 

распорядителя средств 
местного бюджета

Полное наименование главного распорядителя средств местного бюджета
Сокращенное наименование  

главного распорядителя  
средств местного бюджета

2 909 Местная администрация внутригородского Муниципального образования  Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань МА МО Гавань

3 984 Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования  Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань МС МО Гавань

Приложение № 7 к Решению МС МО Гавань №__ от __.__.2017 г. 

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

№ п/п Код бюджетной классификации Наименование источников финансированиядефицита бюджета

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

2. 909 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения
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Приложение № 1 к Решению МС МО Гавань №34 от 28.11.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань

РЕШЕНИЕ №34 от 28.11.2017 г.

Об утверждении Положения «О муниципальной информационной службе»

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

г. № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Законом РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О 

средствах массовой информации", Феде-

ральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

"Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации", Уста-

вом Муниципального образования «Га-

вань, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О муници-

пальной информационной службе» на 
срок полномочий Муниципального Со-
вета 5 созыва согласно Приложению № 
1 к настоящему Решению. 

2. Обнародовать и разместить насто-
ящее Решение на официальном сайте 
Муниципального образования Гавань в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: www.
mogavan.ru и опубликовать в специаль-
ном выпуске газеты «Гаванский горо-
док».

3. Настоящее Решение вступает в 

силу со дня его официального опубли-

кования (обнародования) и утрачива-

ет силу по истечении срока полномочий 

Муниципального Совета пятого созыва 

Муниципального образования «Гавань».

4. Контроль за исполнением настоя-

щего Решения возложить на Главу Му-

ниципального образования, исполняю-

щего полномочия председателя Муни-

ципального Совета Соколова С.В.

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета 

 С.В. Соколов

I. Общие положения
1. Муниципальная информационная 

служба (далее - Пресс-служба) образу-
ется в Аппарате Муниципального Совета 
Муниципального образования «Гавань» 
(далее - Аппарат) в качестве постоянно 
действующего функционального органа 
для выполнения информационно-комму-
никационных функций в сфере муници-
пального управления.

2. Пресс-служба в своей деятельно-
сти руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными за-
конами, нормативными правовыми ак-
тами Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации, законами Санкт-
Петербурга, муниципальными правовы-
ми актами Муниципального образования 
«Гавань», а также настоящим Положени-
ем.

3. Финансирование деятельно-
сти Пресс-службы осуществляется из 
средств местного бюджета Муниципаль-
ного образования «Гавань». В целях эко-
номии бюджетных средств выполнение 
функций муниципальной информацион-
ной службы возлагается на Аппарат Му-
ниципального Совета Муниципально-
го образования «Гавань» без увеличе-
ния общей численности муниципальных 
служащих Муниципального образования 
«Гавань».

4. Деятельность Пресс-службы пре-
кращается в порядке, установленном 
действующим законодательством.

II. Основные задачи и функции 
Пресс-службы

1. Основными задачами Пресс-
службы являются:

1.1. формирование единой информа-
ционной политики (разработка, согласо-
вание и реализация основных направле-
ний информационной политики) органов 
местного самоуправления Муниципаль-
ного образования «Гавань» и организа-
ция ее реализации в Муниципальном об-
разовании «Гавань»;

1.2. информационное обеспечение 
представительской (нормотворческой) и 
исполнительно-распорядительной дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления Муниципального образования «Га-
вань»;

1.3. осуществление взаимодействия 
органов местного самоуправления Му-

ниципального образования «Гавань» с 
информационными службами федераль-
ных органов и органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, 
со средствами массовой информации, 
общественными организациями, комму-
никационными и PR-подразделениями 
коммерческих и некоммерческих орга-
низаций с целью объективного освеще-
ния деятельности органов местного са-
моуправления Муниципального образо-
вания «Гавань»;

1.4. развитие контактов с информа-
ционными службами и службами обще-
ственных связей органов местного са-
моуправления зарубежных стран и меж-
дународных организаций;

1.5. повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного само-
управления Муниципального образова-
ния «Гавань».

1.6. обеспечение информационной 
безопасности деятельности органов 
местного самоуправления Муниципаль-
ного образования «Гавань» и защиты му-
ниципальных информационных ресур-
сов.

1.7. формирование и поддержание 
положительного имиджа органов мест-
ного самоуправления Муниципально-
го образования «Гавань», минимизация 
репутационных рисков; достижение по-
зитивного отношения общественности к 
органам местного самоуправления Му-
ниципального образования «Гавань» че-
рез формирование их современного 
имиджа посредством размещения мас-
совой информации (печатные, аудио-, 
аудиовизуальные и иные сообщения и 
материалы) и продукции массовой ин-
формации о деятельности органов мест-
ного самоуправления Муниципального 
образования «Гавань» в средствах мас-
совой информации и Интернет-ресур-
сах.

2. Основными функциями Пресс-
службы являются:

2.1. оказание консультативной по-
мощи структурным подразделениям и 
должностным лицам органов местного 
самоуправления Муниципального обра-
зования «Гавань» по вопросам, входя-
щим в компетенцию Пресс-службы;

2.2. организация и проведение пресс-

конференций, брифингов и информа-
ционных встреч руководителей органов 
местного самоуправления Муниципаль-
ного образования «Гавань» с представи-
телями средств массовой информации;

2.3. поддержание рабочих контактов 
с руководителями средств массовой ин-
формации; содействие средствам мас-
совой информации в получении ими ма-
териалов о деятельности руководителей 
органов местного самоуправления Му-
ниципального образования «Гавань», в 
подготовке публикаций, теле- и радио-
передач о деятельности руководителей 
органов местного самоуправления Му-
ниципального образования «Гавань»; 
приглашение представителей средств 
массовой информации на мероприятия, 
проводимые органами местного самоу-
правления Муниципального образования 
«Гавань;

2.4. обеспечение проведения высту-
плений руководителей органов местного 
самоуправления Муниципального обра-
зования «Гавань» в средствах массовой 
информации; подготовка текстов офи-
циальных заявлений руководителей ор-
ганов местного самоуправления Муни-
ципального образования «Гавань»;

2.5. координация информацион-
ной и организационной составляющих 
всех мероприятий, проводимых органа-
ми местного самоуправления Муници-
пального образования «Гавань» с учетом 
формирования единой информационной 
политики деятельности органов местно-
го самоуправления Муниципального об-
разования «Гавань»;

2.6. участие в планировании, подго-
товке и проведении встреч с населени-
ем руководителей органов местного са-
моуправления Муниципального образо-
вания «Гавань»;

2.7. освещение результатов деятель-
ности, принимаемых решений, проводи-
мых и планируемых мероприятий, рас-
пространение в средствах массовой 
информации официальных заявлений, 
пресс-релизов и других информацион-
ных материалов;

2.8. подготовка и распространение 
комментариев, экспертных оценок и по-
яснений по информационным поводам, 
находящимся в сфере компетенции ор-
ганов местного самоуправления Муни-
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ципального образования «Гавань»;
2.9. подготовка для печатных и элек-

тронных средств массовой информации, 
информационных агентств, Интернет-
ресурсов собственных информацион-
ных материалов о деятельности органов 
местного самоуправления Муниципаль-
ного образования «Гавань» и участии ру-
ководителей органов местного самоу-
правления Муниципального образования 
«Гавань» в протокольных и общественно 
значимых мероприятиях, а также веде-
ние архива материалов Пресс-службы;

2.10. координация и контроль изда-
тельской и полиграфической деятельно-
сти органов местного самоуправления 
Муниципального образования «Гавань»;

2.11. участие в информационном со-
провождении официального сайта Муни-
ципального образования «Гавань»;

2.12. мониторинг публикаций и сооб-
щений в средствах массовой информа-
ции, особенно в части функций и полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния Муниципального образования «Га-
вань», подготовка для руководителя Ап-
парата Муниципального Совета Муници-
пального образования «Гавань» (главы 
Муниципального образования «Гавань») 
обзоров публикаций и сообщений;

2.13. анализ потребности референт-
ных групп в открытых данных органов 
местного самоуправления Муниципаль-
ного образования «Гавань» на основа-
нии мониторинга средств массовой ин-
формации.

2.14. осуществление иной деятель-
ности в целях реализации задач Пресс-
службы.

III. Структура и руководство  
Пресс-службы

1. Оперативное руководство, управле-
ние и координацию деятельности Пресс-
службы осуществляет руководитель Ап-
парата Муниципального Совета Муни-
ципального образования «Гавань» (глава 
Муниципального образования «Гавань»).

2.  Количественный и персональный 
состав Пресс-службы утверждается Рас-
поряжением главы Муниципального об-
разования «Гавань». В состав Пресс-
службы входят муниципальные служа-
щие Аппарата Муниципального Совета 
Муниципального образования «Гавань». 

Сотрудники Пресс-службы замеща-
ют должности муниципальной службы на 
основании трудовых договоров и имеют 
права и обязанности, предусмотренные 
трудовым законодательством и законо-
дательством о муниципальной службе.

IV. Обеспечение деятельности 
Пресс-службы

1. Пресс-служба для осуществления 
своих функций имеет право:

1.1. запрашивать и получать от струк-
турных подразделений, должностных 
лиц органов местного самоуправления 
Муниципального образования «Гавань», 
и подведомственных организаций Муни-
ципального образования «Гавань» необ-
ходимую информацию, документы, спра-
вочные и аналитические материалы, не-
обходимые для выполнения задач и 
функций, возложенных на Пресс-службу;

1.2. участвовать в обсуждении и пла-
нировании всех общественно значимых 
и публичных проектов и мероприятий, 
проводимых органами местного само-
управления Муниципального образова-
ния «Гавань»;

1.3. по поручению главы Муниципаль-
ного образования «Гавань» давать уст-
ные и письменные комментарии по за-
просам средств массовой информа-
ции по вопросам деятельности органов 
местного самоуправления Муниципаль-
ного образования «Гавань»;

1.4. представлять органы местного 
самоуправления Муниципального об-
разования «Гавань» в органах государ-
ственной власти Российской Федера-
ции, органах местного самоуправления, 
государственных, коммерческих и иных 
организациях по вопросам, относящим-
ся к компетенции Пресс-службы;

1.5. выступать в средствах массовой 
информации по вопросам, входящим в 
компетенцию Пресс-службы;

1.6. привлекать должностных лиц и 
муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Муниципально-
го образования «Гавань» с их согласия 
к выступлению на мероприятиях, ор-
ганизуемых Пресс-службой, в сред-
ствах массовой информации, на пресс-
конференциях, других общественных 
мероприятиях;

1.7. организовывать совещания и кон-
сультации с участием специалистов и 
представителей средств массовой ин-
формации;

1.8. участвовать в выпусках информа-
ционно-справочных, просветительских 
материалов о Муниципальном образова-
нии «Гавань»;

1.9. вносить Муниципальному Совету 
Муниципального образования «Гавань» 
предложения по совершенствованию 
информационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления 
Муниципального образования «Гавань», 
оптимизации коммуникационной актив-
ности и координации работы структур-
ных подразделений, должностных лиц 
органов местного самоуправления Му-
ниципального образования «Гавань», и 
подведомственных организаций Муни-
ципального образования «Гавань» по 

данному направлению.

V. Пресс-секретарь
1. Пресс-секретарь:
1.1. подчиняется руководителю Аппа-

рата Муниципального Совета Муници-
пального образования «Гавань» (главе 
Муниципального образования «Гавань») 
и осуществляет руководство Пресс-
службой, обеспечивая решение возло-
женных на Пресс-службу задач и функ-
ций;

1.2. своевременно информирует ру-
ководителя Аппарата Муниципального 
Совета Муниципального образования 
«Гавань» (главу Муниципального образо-
вания «Гавань») о ситуации в информа-
ционном пространстве;

1.3. координирует реализацию ре-
шений руководителя Аппарата Муници-
пального Совета Муниципального обра-
зования «Гавань» (главы Муниципально-
го образования «Гавань») в рамках пол-
номочий Пресс-службы;

1.4. представляет руководителю Ап-
парата Муниципального Совета Муни-
ципального образования «Гавань» (главе 
Муниципального образования «Гавань») 
предложения по совершенствованию 
деятельности и состава Пресс-службы;

1.5. готовит отчеты о деятельности 
Пресс-службы;

1.6. представляет Пресс-службу во 
взаимоотношениях со средствами мас-
совой информации, информационными 
службами федеральных органов и орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, со средствами 
массовой информации, общественны-
ми организациями, коммуникационны-
ми и PR-подразделениями коммерче-
ских и некоммерческих организаций ор-
ганов государственной власти и местно-
го самоуправления, предприятий и орга-
низаций, а также во взаимоотношениях 
с юридическими физическими лицами, 
объединениями граждан в части каса-
ющейся  исполнения задач и функций 
пресс-службы.

1.7. несет ответственность за выпол-
нение возложенных на Пресс-службу за-
дач и функций.

VI. Обязанности, права и ответствен-
ность сотрудников Пресс-службы
1.1. Обязанности, права и ответствен-

ность сотрудников Пресс-службы опре-
деляются законодательством Россий-
ской Федерации о труде с учетом осо-
бенностей, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами Муни-
ципального образования «Гавань», Уста-
вом Муниципального образования «Га-
вань» о муниципальной службе.


