
Официальный орган информации  
Муниципального совета МО ГаваньВ

А
С

И
Л

Ь
Е

В
С

К
И

Й
 О

С
ТР

О
В

№ 11 (220)  
21.05.2019

ГАВАНСКИЙ
ГОРОДОК

12+

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №08 от 15.05.2019 г.

О внесении изменений в Решение МС МО Гавань №31 от 24.12.2018 г. 
"Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2019 год"

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. Положе-
нием "О бюджетном процессе в Муни-
ципальном образовании Гавань", Муни-
ципальный Совет 

РЕШИЛ:
Внести в Решение МС МО Гавань 

от 24.12.2018 № 31 "Об утверждении 
местного бюджета МО Гавань на 2019 
год" следующие изменения:

1. Приложение №1 “Доходы местного 
бюджета МО Гавань на 2019 год” к Ре-
шению, изложить в редакции, согласно 
приложению №1 к настоящему Реше-
нию.

2. Приложение №2 “Ведомственная 
структура расходов местного бюджета 
МО Гавань на 2019 год” к Решению, из-
ложить в редакции, согласно приложе-
нию №2 к настоящему Решению.

3. Приложение №3 “Распределе-
ние бюджетных ассигнований местного 
бюджета МО Гавань на 2019 год” к Ре-
шению, изложить в редакции, согласно 
приложению №3 к настоящему Реше-
нию.

4. Приложение №5 «Перечень глав-
ных администраторов доходов бюдже-
та муниципального образования Гавань 
на 2019 год», изложить в редакции, со-

гласно приложению № 3 к настоящему 
Решению.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Главу Му-
ниципального образования С.В. Соко-
лова. 

6. Опубликовать настоящие Решение 
в средствах массовой информации.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
С.В.Соколов

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань от 15.05.2019 №08

 ДОХОДЫ местного бюджета МО Гавань на 2019 год

Код
Источники доходов  

 Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, эле-
мента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления

Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 960,2

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 61 444,4

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 37 041,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 21 897,3

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 21 896,3

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

1,0

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов

15 142,7

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

15 141,7

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

1,0

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации ( за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2016 года)

1,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20 600,4

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20 599,4

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за налоговые периоды, ис-
текшие 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

3 803,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 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 го-
родов федерального значения

83,2

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

83,2

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 430,1

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

3,3

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 6 426,8

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

6 426,8



2 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

 806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

4 597,2

 807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

600,0

815 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

132,0

824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1 040,9

847 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

49,5

847 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные 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 фе-
дерального значения

2,5

909 117 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга

2,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 587,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 587,9

000 202 19999 00 0000 150 Прочие дотации 284,5

909 202 19999 03 0000 150
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

284,5

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 303,4

000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 827,1

909 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации .

1 827,1

909 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

1 819,9

909 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц,уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

7,2

000 202 30027 00 0000 150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
грождение, причитающееся приемному родителю

8 476,3

909 2 02 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагрождение, причита-
ющееся приемному родителю

8 476,3

909 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье

5 200,4

909 2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение,причитающееся приемному родителю

3 275,9

 ИТОГО ДОХОДОВ 78 548,1

Приложение №2 к Решению МС МО Гавань от 15.05.2019 №08

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МО Гавань на 2019 год

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

Код целевой 
статьи

Код  
вида 

расхода
Сумма 

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984    3 810,1 

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100   3 810,1 

1.1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

984 0102    1 275,6 

1.1.1.1 Глава муниципального образования 984 0102 00200 00110   1 275,6 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

984 0102 00200 00110 100  1 275,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 0102 00200 00110 120  1 275,6 

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов местного самоуправления

984 0103    2 534,5 

1.1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 984 0103 00200 00123   113,8 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

984 0103 00200 00123 100  113,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 0103 00200 00123 120  113,8 

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 984 0103 00200 00120   2 336,7 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

984 0103 00200 00120 100  1 637,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 0103 00200 00120 120  1 637,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00120 200  695,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00120 240  695,9 

 Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00120 800  3,6 



3ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00120 850  3,6 

1.1.2.3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 

984 0103 09200 01260   84,0 

 Иные бюджетные ассигнования 984 0103 09200 01260 800  84,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 09200 01260 850  84,0 

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909    78 309,9 

2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100   20 338,9 

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти Российской Федерации субъектов, 
местных администраций

909 0104   
 20 

271,7 

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 0104 00200 00130   1 275,6 

 

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

909 0104 00200 00130 100  1 275,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 0104 00200 00130 120  1 275,6 

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

909 0104 00200 00132  
 17 

176,2 

 

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

909 0104 00200 00132 100  13 908,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 0104 00200 00132 120  13 908,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 00132 200  3 182,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 00132 240  3 182,7 

 Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00132 800 84,8

Исполнение судебных актов 909 0104 0020000132 830 68,8

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00132 850  16,0 

2.1.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 0104 00200 G0850   1 819,9 

 

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

909 0104 00200 G0850 100  1 688,3 

 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 909 0104 00200 G0850 120  1 688,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 G0850 200  131,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 G0850 240  131,6 

2.1.2 Резервные фонды 909 0111    60,0 

2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 909 0111 07000 00160   60,0 

 Иные бюджетные ассигнования 909 0111 07000 00160 800  60,0 

 Резервные средства 909 0111 07000 00160 870  60,0 

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 909 0113    7,2 

2.1.3.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

909 0113 09200 G0100   7,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 G0100 200  7,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 G0100 240  7,2 

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300    29,4 

2.2.1
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

909 0309    29,4 

2.2.1.1
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

909 0309 21900 00220   29,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0309 21900 00220 200  29,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0309 21900 00220 240  29,4 

2.3 Национальная экономика 909 0400    192,4 

2.3.1 Общеэкономические вопросы 909 0401    192,4 

2.3.1.1

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 выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые

909 0401 51000 00312   192,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0401 51000 00312 200  192,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0401 51000 00312 240  192,4 

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500   28 091,8 

2.4.1 Благоустройство 909 0503   28 091,8 

2.4.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования 909 0503 60000 00400  28 091,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00400 200  28 091,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00400 240  28 091,8 

2.5 Охрана окружающей среды 909 0600    87,6 

2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 909 0605    87,6 

2.5.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципаль-
ного образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий 
по экологическому контролю

909 0605 79500 00510   87,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0605 79500 00510 200  87,6 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0605 79500 00510 240  87,6 

2.6 Образование 909 0700    2 192,0 

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 909 0705    21,0 

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

909 0705 42800 00611   21,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00611 200  21,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00611 240  21,0 

2.6.2 Молодежная политика 909 0707    1 155,0 

2.6.2.1
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
на территории муниципального образования

909 0707 43100 00621   1 155,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00621 200  1 155,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00621 240  1 155,0 

2.6.3 Другие вопросы в области образования 909 0709    1 016,0 

2.6.3.1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования

909 0709 79500 01290   464,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01290 200  464,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01290 240  464,5 

2.6.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 909 0709 79500 01210   77,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01210 200  77,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01210 240  77,6 

2.6.3.3
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования

909 0709 79500 01211   312,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01211 200  312,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01211 240  312,6 

2.6.3.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

909 0709 79500 01212   71,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01212 200  71,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01212 240  71,1 

2.6.3.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на тер-
ритории муниципального образования

909 0709 79500 01213   77,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01213 200  77,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01213 240  77,6 

2.6.3.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

909 0709 44100 01215   12,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 44100 01215 200  12,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0709 44100 01215 240  12,6 

2.7 Культура, кинематография 909 0800   12 386,3 

2.7.1 Культура 909 0801   12 386,3 

2.7.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий.

909 0801 45000 00710   6 282,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00710 200  6 282,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00710 240  6 282,5 

2.7.1.2
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов

909 0801 45000 00720   728,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00720 200  728,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00720 240  728,0 

2.7.1.3
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживаю-
щих на территории муниципального образования

909 0801 79500 01214   5 375,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 01214 200  5 375,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 01214 240  5 375,8 

2.8 Социальная политика 909 1000   10 172,1 

2.8.1 Пенсионное обеспечение 909 1001    1 695,8 

2.8.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую про-
должительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муници-
пальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по ин-
валидности, 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 1001 50500 00820   1 695,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 50500 00820 300  1 695,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1001 50500 00820 310  1 695,8 

2.8.2 Охрана семьи и детства 909 1004    8 476,3 

2.8.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0860   5 200,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0860 300  5 200,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1004 51100 G0860 310  5 200,4 

2.8.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0870   3 275,9 
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0870 300  3 275,9 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 909 1004 51100 G0870 320  3 275,9 

2.9 Физическая культура и спорт 909 1100    3 400,7 

2.9.1 Массовый спорт 909 1102    3 400,7 

2.9.1.1
Создание условий для развития на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта

909 1102 51200 00910   3 400,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1102 51200 00910 200  3 400,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1102 51200 00910 240  3 400,7 

2.10 Средства массовой информации 909 1200    1 418,7 

2.10.1 Периодическая печать и издательства 909 1202    1 418,7 

2.10.1.1
Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муни-
ципальных правовых актов, иной информации

909 1202 45700 01010   1 418,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 01010 200  1 418,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 01010 240  1 418,7 

3 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО ГАВАНЬ 935     3 223,9 

3.1 Общегосударственные вопросы 935 0100    3 223,9 

3.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 935 0107    3 223,9 

3.1.1.1 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 935 0107 00200 00150   3 223,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0107 00200 00150   3 223,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 935 0107 00200 00150   3 223,9 

 ИТОГО РАСХОДОВ     85 343,9 

Приложение №3 к Решению МС МО Гавань от 15.05.2019 №08

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МО Гавань на 2019 год
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1. Общегосударственные вопросы 0100   27 372,9

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102   1 275,6 

Глава муниципального образования 0102 00200 00110   1 275,6 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 00200 00110 100  1 275,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00110 120  1 275,6 

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов местного самоуправления

0103    2 534,5 

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 00123   113,8 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 00200 00123 100  113,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00123 120  113,8 

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 00120   2 336,7 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 00200 00120 100  1 637,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00120 120  1 637,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00120 200  695,9 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00120 240  695,9 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00120 800  3,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00120 850  3,6 

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

0103 09200 01260   84,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 01260 800  84,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 01260 850  84,0 

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти Российской Федерации субъектов, местных администраций

0104   
 20 

271,7 

Глава местной администрации 0104 00200 00130   1 275,6 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 00200 00130 100  1 275,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00130 120  1 275,6 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местно-
го значения

0104 00200 00132   17 176,2 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 00200 00132 100  13 908,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00132 120  13 908,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00132 200  3 182,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00132 240  3 182,7 
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 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00132 800 84,8 

Исполнение судебных актов 0104 00200 00132 830 68,8

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00132 850  16,0 

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

0104 00200 G0850   1 819,9 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 00200 G0850 100  1 688,3 

 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120  1 688,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200  131,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240  131,6 

1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107    3 223,9 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 00200 00150   3 223,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 00200 00150 200  3 223,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 00200 00150 240  3 223,9 

1.5 Резервные фонды 0111    60,0 

Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00160   60,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00160 800  60,0 

 Резервные средства 0111 07000 00160 870  60,0 

1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113    7,2 

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

0113 09200 G0100   7,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200  7,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 240  7,2 

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300    29,4 

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

0309    29,4 

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

0309 21900 00220   29,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00220 200  29,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00220 240  29,4 

3 Национальная экономика 0400    192,4 

3.1 Общеэкономические вопросы 0401    192,4 

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 выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

0401 51000 00312

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00312 200  192,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00312 240  192,4 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   28 091,8 

4.1 Благоустройство 0503   28 091,8 

Благоустройство территорий муниципального образования 0503 60000 00400   28 091,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00400 200  28 091,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00400 240  28 091,8 

5 Охрана окружающей среды 0600    87,6 

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605    87,6 

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

0605 79500 00510   87,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 79500 00510 200  87,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 79500 00510 240  87,6 

6 Образование 0700    2 192,0 

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705    21,0 

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

0705 42800 00611   21,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00611 200  21,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00611 240  21,0 

6.2 Молодежная политика 0707    1 155,0 

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муни-
ципального образования

0707 43100 00621   1 155,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00621 200  1 155,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00621 240  1 155,0 

6.3 Другие вопросы в области образования 0709    1 016,0 

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

0709 44100 01215 12,6

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 44100 01215 200  12,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 44100 01215 240  12,6 
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Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

0709 79500 01290   464,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01290 200  464,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01290 240  464,5 

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 0709 79500 01210   77,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01210 200  77,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01210 240  77,6 

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

0709 79500 01211   312,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01211 200  312,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01211 240  312,6 

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

0709 79500 01212   71,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01212 200  71,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01212 240  71,1 

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

0709 79500 01213   77,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01213 200  77,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01213 240  77,6 

7 Культура, кинематография 0800   12 386,3 

7.1 Культура 0801   12 386,3 

Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий.

0801 45000 00710   6 282,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00710 200  6 282,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00710 240  6 282,5 

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 45000 00720   728,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00720 200  728,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00720 240  728,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории му-
ниципального образования

0801 79500 01214   5 375,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 01214 200  5 375,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 01214 240  5 375,8 

8 Социальная политика 1000   10 172,1 

8.1 Пенсионное обеспечение 1001   1 695,8 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) ра-
боты (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии 
по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001 50500 00820 1 695,8

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00820 300  1 695,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00820 310 1 695,8

 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 50500 00820 312  1 695,8 

8.2 Охрана семьи и детства 1004    8 476,3 

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

1004 51100 G0860   5 200,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300  5 200,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310  5 200,4 

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

1004 51100 G0870   3 275,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300  3 275,9 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100 G0870 320  3 275,9 

9 Физическая культура и спорт 1100    3 400,7 

9.1 Массовый спорт 1102    3 400,7 

Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической 
культуры и спорта

1102 51200 00910   3 400,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00910 200  3 400,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00910 240  3 400,7 

10 Средства массовой информации 1200    1 418,7 

10.1 Периодическая печать и издательства 1202    1 418,7 

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

1202 45700 01010   1 418,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 01010 200  1 418,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 01010 240  1 418,7 

 ИТОГО РАСХОДОВ    85 343,9 
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Приложение №4 к Решению МС МО Гавань от 15.05.2019 №08

 ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАВАНЬ НА 2019 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 налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года)

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

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)

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, ис-
текшие 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 техни-
ки 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 гла-
вой 4 Закона 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 гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

815 Комитет по градостроительству и архитектуре

815 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона 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 гла-
вой 4 Закона 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 гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

847 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные 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 
местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний 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 внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения (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 муниципальных образований горо-
дов 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 значе-
ния для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, 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 управлении органов управления 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

909 2 02 03027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье

909 2 02 03027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

909 2 02 03024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

909 2 02 03024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №09 от 15.05.2019 г.

О приеме-передаче транспортного средства

В целях эффективного использования 
имущества, находящегося на балансе 
Муниципального образования «Гавань», 
и в соответствии с Положением о по-
рядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Муниципального об-
разования «Гавань», утвержденным Ре-
шением Муниципального Совета Му-
ниципального образования «Гавань» от 
11.07.2016 №19 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности МО Га-
вань» Муниципальный Совет, 

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальное иму-

щество на праве хозяйственного ве-
дения – автобус FORD-TRANZIT) (VIN 
Z6FXXXESGXGY52832), регистрацион-
ный знак У179РВ 178, с инвентарным 
номером №А-0000497, в количестве од-
ной единицы, с первоначальной (балан-
совой) стоимостью в 2 236 000,00 ру-
блей, закрепленное за Местной Адми-
нистрацией Муниципального Образова-
ния Гавань в Муниципальное унитарное 
предприятие внутригородского образо-
вания муниципальный округ «Гавань», 
путем подписания актов о приеме-пе-
редачи нефинансовых активов. 

2. Поручить главному бухгалтеру 
Местной Администрации МО Гавань 
Алексеевой Г.В. подготовить необходи-
мые документы для передачи вышеука-
занного имущества.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Главу Муни-
ципального образования С.В. Соколова. 

4. Опубликовать настоящие Решение 
в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
С.В.Соколов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №12 от 15.05.2019 г.

Об отказе полностью от получения в 2019 году дотаций из бюджета Санкт-Петербурга

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральный законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 N420-79 
"Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, Законом 
Санкт-Петербурга от 30.11.2018 N711-
144 "О бюджете Санкт-Петербурга на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, Решением МС МО Гавань 
от 24.12.2018 № 31 "Об утверждении 
местного бюджета МО Гавань на 2019 
год", Положением "О бюджетном про-
цессе в Муниципальном образовании 

Гавань", Письмом Комитета финансов 
Санкт-Петербурга №05-21-3592/19-0-
1 от 11.03.2019 Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Отказаться полностью от получе-

ния в 2019 году дотаций из бюджета 
Санкт-Петербурга в Местный бюджет 
Муниципального образования Гавань, в 
связи с тем, что Местный бюджет Му-
ниципального образования Гавань име-
ет сбалансированный бюджет на 2019 
год и необходимость в получении дота-
ций из бюджета Санкт-Петербурга от-
сутствует, также за три последних от-
четных финансовых года 2016, 2017 и 
2018 Местный бюджет Муниципально-

го образования Гавань не являлся по-
лучателем дотаций из бюджета Санкт-
Петербурга. 

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Главу Му-
ниципального образования С.В. Соко-
лова. 

3. Опубликовать настоящие Решение 
в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
С.В.Соколов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №14 от 15.05.2019 г.

О назначении даты отчета перед Муниципальным Советом 

На основании Устава внутригород-
ского муниципального образования му-
ниципальный округ Гавань, Муници-
пальный Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить дату отчета Главы Муни-

ципального образования Соколова С.В. 

и и.о. Главы Местной Администрации 
Паниной Л.Г. перед Муниципальным 
Советом на 29.05.2019. 

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Соколова 
С.В. 

3. Опубликовать настоящие Решение 
в средствах массовой информации. 

4. Настоящее Решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
С.В.Соколов

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 образова-
ний 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 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 муниципальных образований городов федерального значе-
ния) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 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

909 202 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №11 от 15.05.2019 г.

О признании письменного обращения депутата Григорьева А.В. депутатским запросом 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
г. № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 03.10.2008 
N 537-94 "О гарантиях осуществления 
полномочий депутата муниципального 
совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга, чле-
на выборного органа местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, выбор-
ного должностного лица местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге", Уставом 

внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань (зарегистрированным 
ГУ Минюста РФ по Санкт-Петербургу 
27.02.2014 №RU781160002014001), Му-
ниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Признать письменное обращение 

от 15.05.2019 № 2 депутата Муници-
пального Совета Муниципального об-
разования «Гавань» 5-го созыва (2014 
– 2019 гг.) Григорьева Александра Вла-
димировича депутатским запросом.

2. Направить депутатский запрос, ука-
занный в пункте 1 настоящего решения, 
адресату по форме согласно Приложе-

нию к настоящему решению, за подпи-
сью депутата Муниципального Совета 
Муниципального образования «Гавань» 
5-го созыва (2014 – 2019 гг.) Григорьева 
Александра Владимировича.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его принятия.

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

В мой адрес поступило ходатайство 
Гришиной Л.Н., председателя Товари-
щества собственников недвижимости 
(жилья) «Финансист», осуществляюще-
го управление многоквартирным домом 
по адресу: Санкт-Петербург, 27 линия 
В.О., д.16 о включении местного вну-
триквартального проезда в «Перечень 
дорог не общего пользования» 

с последующей установкой знака 
«остановка запрещена» у дома № 16 по 
27-й линии В.О. в целях обеспечения 

пожарной безопасности жилого дома 
№ 16 по 27 линии В.О.

В настоящее время проезд к дому пе-
рекрыт стоящими автомобилями. В слу-
чае пожара проезд пожарной техники к 
дому затруднен. В соответствии с Пла-
ном расстановки

В соответствии с подпунктом 15 пун-
кта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» прошу рассмотреть воз-

можность внесения изменений в обу-
стройство технических средств органи-
зации дорожного движения.

Запрос направляется в компетент-
ные органы (Комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга, Дирекцию по организа-
ции транспортного движения Санкт-
Петербурга).

Депутат Муниципального Совета Муни-
ципального образования «Гавань» 5-го 

созыва (2014 – 2019 гг.) А.В.Григорьев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №13 от 15.05.2019 г.

О снятии полномочий главного редактора газеты «Гаванский городок»  
с Соколова С.В. и возложении исполнения обязанностей главного редактора  

газеты «Гаванский городок» на Григорьева А.В.

На основании Устава, Муниципаль-
ный Совет

РЕШИЛ:
1. Снять полномочия главного редак-

тора газеты «Гаванский городок» с Гла-
вы Муниципального образования Соко-
лова С.В. 

2. Возложить исполнение обязанно-
стей главного редактора газеты «Гаван-

ский городок» 
на Заместителя Главы Муниципаль-

ного образования Григорьева А.В.
3. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на Григорьева 
А.В.

4. Опубликовать настоящие Решение 
в средствах массовой информации. 

5. Считать утратившим силу Решение 
Муниципального Совета от 19.12.2019 

№ 49 с момента вступления в силу на-
стоящего Решения.

6. Настоящее Решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
С.В.Соколов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МО ГАВАНЬ

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 5 СОЗЫВА ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №10 от 15.05.2019 г.

О списании транспортного средства

В целях эффективного использования 
имущества, находящегося на балансе 
Муниципального образования «Гавань», 
и в соответствии с Положением о по-
рядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Муниципального об-
разования «Гавань», утвержденным Ре-
шением Муниципального Совета Му-
ниципального образования «Гавань» от 
11.07.2016 №19 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности МО Га-

вань», Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Списать муниципальное имуще-

ство на праве хозяйственного веде-
ния – автомобиль FORD-FUSION (VIN 
WF0UXXGAJU6M66987), регистрацион-
ный знак B410MH98, с инвентарным но-
мером №153410121, в количестве одной 
единицы, с первоначальной (балансовой) 
стоимостью в 524 280,00 рублей, закре-
пленный за Муниципальным Советом 
Муниципального Образования Гавань 

2. Поручить главному бухгалтеру 
Местной Администрации МО Гавань 

Алексеевой Г.В. подготовить необходи-
мые документы для списания вышеука-
занного имущества.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Главу Муни-
ципального образования С.В. Соколова. 

4. Опубликовать настоящие Решение 
в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
С.В.Соколов
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Призыв

ПОРЯДОК ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА – 2019

КТО ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ВЕСНОЙ 2019 ГОДА

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ В ВОЕНКОМАТ

Призыв в армию – это комплекс  мероприятий, включа-
ющих в себя явку на медицинское освидетельствование 
и заседание призывной комиссии, а также явку в ука-
занные в повестке военного комиссариата время и ме-
сто для отправки к месту прохождения военной службы 
и нахождение в военном комиссариате до начала воен-
ной службы.

Призыву в армию предшествует постановка на воин-

ский учет.
Призыв на военную службу осуществляет призывная 

комиссия, созданная в муниципальном образовании вну-
тригородского  муниципального округа на территории 
Василеостровского района г. Санкт-Петербурга, состав 
которой утвержден постановлением Губернатора Санкт-
Петербурга от 04.04.2019 № 21-пг.

В соответствии с действующим законодатель-
ством прохождение военной службы в армии осу-
ществляется:

– гражданами – по призыву и в добровольном порядке 
(по контракту);

– иностранными гражданами – по контракту на воин-
ских должностях, подлежащих замещению солдатами, ма-
тросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и воинских формированиях.

Граждане (иностранные граждане), проходящие воен-
ную службу, являются военнослужащими.

Призыву на военную службу подлежат граждане муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на во-

инском учете или не состоящие, но обязанные состоять 
на воинском учете и не пребывающие в запасе, если им 
не предоставлена отсрочка от призыва.

На военную службу также не призываются граждане, 
которые освобождены от исполнения воинской обязан-
ности, призыва на военную службу, и граждане, не под-
лежащие призыву на военную службу.

Решение о призыве граждан на военную службу может 
быть принято только после достижения ими возраста 18 
полных лет. Лица старше 27 лет призыву в армию не под-
лежат. В случае, если по достижению 27 лет гражданин 
имел право на отсрочку и не отслужи, то ему выдается 
военный билет.

Призывники обязаны явиться в указанные в по-
вестке военного комиссариата время и место на 
медицинское освидетельствование, заседание 
призывной комиссии или для отправки в воин-
скую часть для прохождения военной службы, а 
также находиться в военном комиссариате до на-
чала военной службы.

Законодательством за призывниками закреплена обя-
занность по получению повестки военного комиссариата 
под расписку. Повестки вручаются гражданам работни-
ками военного комиссариата или по месту работы (уче-
бы) гражданина руководителями, другими ответственны-
ми за военно-учетную работу должностными лицами (ра-
ботниками) организаций. В повестках должны быть ука-
заны правовые последствия невыполнения гражданами 
изложенных в них требований.

Вручение повесток призывникам производится под 
расписку работниками отделов (муниципальных) (ор-
ганов местного самоуправления поселений и органов 
местного самоуправления городских округов на терри-
ториях, на которых отсутствуют отделы (муниципальные) 
или по месту работы (учебы) призывника руководителя-
ми, другими должностными лицами (работниками) орга-
низаций, как правило, не позднее, чем за 3 дня до срока, 
указанного в повестке.

За неявку по повестке предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность.

Порядок призыва в армию в 2019 году в Российской Федерации регламентирован Федеральным 
законом от  28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также постановле-
нием Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации».
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Призыв

СРОК СЛУЖБЫ В АРМИИ В 2019 ГОДУ

СРОКИ ВЕСЕННЕГО И ОСЕННЕГО ПРИЗЫВОВ 
В АРМИЮ В 2019 ГОДУ

Например, для военнослужащих, не имеющих воинско-
го звания офицера и призванных на военную службу до 1 
января 2007 года срок службы составлял 24 месяца.

Для военнослужащих, призванных на военную службу 
после 1 января 2008 года вне зависимости оттого, имеет-
ся ли у призывника высшее образование или не имеется, 
срок службы в армии составляет 12 месяцев.

Для военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, срок военной службы устанавливается в соот-
ветствии с контрактом о прохождении военной службы.

Некоторые люди говорят, что скоро увеличат срок 
службы в армии и в 2019 или 2020 году служить нужно 
будет 2 года. Спешим успокоить будущих призывником. 
Пока данная информация не подтверждается и является 
слухами. Законопроекта об увеличении срока службы в 
армии на рассмотрение в Государственную Думу РФ не 
поступало.

Весенний призыв в 2019 году осуществляется на ос-
новании Указа Президента Российской Федерации от 30 
марта 2019 г. № 135 «О призыве в апреле - июле 2019 г. 
граждан Российской Федерации на военную службу и об 
увольнении с военной службы граждан, проходящих во-
енную службу по призыву». 

Весенний призыв в армию в 2019 году 
 начинается 01 апреля и длится до 15 июля.

Осенний призыв в армию в 2019 году  
начинается 01 октября и заканчивается 31 декабря.

Из общих сроков призыва имеются исключения:
– граждане, проживающие в отдельных районах Край-

него Севера или отдельных местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, призываются на военную 
службу во время весеннего призыва с 1 мая по 15 июля 
или во время осеннего призыва с 1 ноября по 31 декабря.

– граждане, проживающие в сельской местности и не-
посредственно занятые на посевных и уборочных рабо-
тах, могут быть призваны на военную службу с 15 октября 
по 31 декабря;

– граждане, являющиеся педагогическими работника-
ми образовательных организаций, призываются на воен-
ную службу с 1 мая по 15 июля.

Срок военной службы установлен статьей 38 Федерального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе».

До 2008 года срок службы в армии составлял два года. 
В 2006 году в законодательство о военной службе внесены изменения и время службы в армии 

сократилось до 12 месяцев.

Призвать в армию можно только в сроки призывов. Призыв осуществляется два раза в год (ве-

сенний и осенний призывы) на основании соответствующих указов Президента РФ, в которых ука-

зываются даты (числа) начала призыва и когда завершается призыв.


