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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №20 от 30.10.2019 г.

Об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
для осуществления переданных государственных полномочий по 

Закону Санкт-Петербурга от 21.11.2007 N 536-109 

На основании Закона Санкт-

Петербурга от 21.11.2007 N 536-109 

"О наделении органов местного са-

моуправления в Санкт-Петербурге от-

дельными государственными полно-

мочиями Санкт-Петербурга по орга-

низации и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству, назна-

чению и выплате денежных средств на 

содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством, и денеж-

ных средств на содержание детей, пе-

реданных на воспитание в приемные 

семьи, в Санкт-Петербурге" (принят 

ЗС СПб 31.10.2007), ст.ст. 6, 44 Уста-

ва внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Гавань (утв. реше-

нием Муниципального совета муни-

ципального образования муниципаль-

ный округ Гавань Санкт-Петербурга от 

21.02.2014 N 01) (ред. от 15.05.2017) 

(Зарегистрировано в ГУ Минюста Рос-

сии по Санкт-Петербургу 27.02.2014 

N RU781160002014001), обращения 

Комитета территориального разви-

тия Санкт-Петербурга от 05.09.2019 

исх. №02-02-1303/19-0-0, обраще-

ния Контрольно-счетной палаты Санкт-

Петербурга от 30.08.2019 №1-592/19-1, 

обращения Комитета по социальной по-

литике Санкт-Петербурга от 27.01.2015 

№020-085-70/15-0-1, служебной запи-

ски от 09.09.2019 Ивановой С.Б. (руко-

водителя структурного подразделения 

по опеке и попечительству Местной Ад-

министрации Муниципального образо-

вания «Гавань»), Муниципальный Совет 

Муниципального образования «Гавань» 

РЕШИЛ

1. Использовать собственные финан-

совые средства в размере 87 825 (во-

семьдесят семь тысяч восемьсот двад-

цать пять) рублей 00 копеек из средств 

местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Га-

вань на 2019 год, «Содержание и обе-

спечение деятельности местной адми-

нистрации по решению вопросов мест-

ного значения», КБК «Прочие рабо-

ты, услуги» 909 0104 00200 00132 244 

КОСГУ 226 для финансирования расхо-

дов по установке и подключению про-

граммного обеспечения автоматизиро-

ванной информационной системы го-

сударственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

(далее – ППО АИСТ ГБД) в целях обе-

спечения исполнения Местной Админи-

страцией Муниципального образования 

«Гавань» (ИНН 7801397921) переданно-

го отдельного государственного полно-

мочия Санкт-Петербурга по организа-

ции и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству, назначению и 

выплате денежных средств на содержа-

ние детей, находящихся под опекой или 

попечительством, и денежных средств 

на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге.

2. Настоящее решение вступает в 

силу на следующий день после его 

официального опубликования (обнаро-

дования).

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета Н.Ю.Вавилина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №24 от 30.10.2019 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 и Положе-
нием «О бюджетном процессе в Муни-
ципальном образовании Гавань», Му-
ниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Га-
вань

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 № 2 «Ведомственная 

структура расходов местного бюджета 
МО Гавань на 2019 год» к Решению, из-
ложить в редакции, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению.

2. Приложение № 3 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований местного 
бюджета МО Гавань на 2019 год» к Ре-
шению, изложить в редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему Реше-
нию.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Главу Му-
ниципального образования Н.Ю. Вави-
лину. 

4. Опубликовать настоящие Решение 
в средствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета Н.Ю.Вавилина
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Приложение №1 к Решению МС МО Гавань №24 от 30.10.2019

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МО Гавань на 2019 год
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1 2 3 4 5 6 7

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 Рос-
сийской Федерации 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 государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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) ор-
ганов государственной 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 государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
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 (муниципаль-
ных) нужд

984 0103 00200 00120 200 695,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0103 00200 00120 240 695,9

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00120 800 3,6

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

1.1.2.3  Членские взносы на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных 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 исполнительных органов государственной власти Рос-
сийской 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 государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 админи-
страции по решению вопросов местного значения 909 0104 00200 00132 17 176,2

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

909 0104 00200 00132 100 13 908,7

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

909 0104 00200 00132 120 13 908,7
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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 государствен-
ных (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 00200 00132 830 68,8

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

2.1.1.3

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 1 819,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными 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 (муниципаль-
ных) нужд

909 0104 00200 G0850 200 131,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

909 0113 09200 G0100 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0113 09200 G0100 200 7,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0113 09200 G0100 240 7,2

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 909 0300 29,4

2.2.1 Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 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 ве-
дении военных действий или вследствие этих действий

909 0309 21900 00220 29,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0309 21900 00220 200 29,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, ищущих работу впервые

909 0401 51000 00312 192,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0401 51000 00312 200 192,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0401 51000 00312 240 192,4

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 27 591,8

2.4.1 Благоустройство 909 0503 27 591,8

2.4.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования 909 0503 60000 00400 27 591,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

909 0503 60000 00400 200 27 591,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00400 240 27 591,8

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 грани-
цах муниципального образования, за исключением организаций 
и осуществления мероприятий по экологическому контролю

909 0605 7950000510 87,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

909 0605 7950000510 240 87,6

2.6 Образование 909 0700 1 882,9

2.6.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

909 0705 21,0

2.6.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, депутатов представительного органа местного самоу-
правления, а также муниципальных служащих

909 0705 42800 00611 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0705 42800 00611 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 воспи-
танию молодежи на территории муниципального образования 909 0707 43100 00621 1 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0707 43100 00621 200 1 155,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0707 43100 00621 240 1 155,0

2.6.3 Другие вопросы в области образования 909 0709 706,9

2.6.3.1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образо-
вания

909 0709 79500 01290 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0709 79500 01290 200 292,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01290 240 292,0

2.6.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 909 0709 79500 01210 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0709 79500 01210 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01210 240 70,0

2.6.3.3

Участие в установленном порядкев мероприятиях по профи-
лактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

909 0709 79500 01212 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0709 79500 01212 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01212 240 70,0

2.6.3.4

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

909 0709 79500 01211 184,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0709 79500 01211 200 184,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01211 240 184,7

2.6.3.5

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального об-
разования

909 0709 79500 01213 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0709 79500 01213 200 77,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01213 240 77,6

2.6.3.6

Участие в создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов

909 0709 4410001215 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

909 0709 4410001215 200 12,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

909 0709 4410001215 240 12,6

2.7 Культура, кинематография 909 0800 13 195,4

2.7.1 Культура 909 0801   13 195,4
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2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 909 0801 45000 00710 6 170,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0801 45000 00710 200 6 170,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0801 45000 00710 240 6 170,6

2.7.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и раз-
витию местных традиций и обрядов 909 0801 45000 00720 728,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0801 45000 00720 200 728,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0801 45000 00720 240 728,0

2.7.1.3
Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей, проживающих на территории муниципального образования 909 0801 79500 01214 6 296,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0801 79500 01214 200 6 296,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0801 79500 01214 240 6 296,9

2.8 Социальная политика 909 1000 10 172,1

2.8.1 Социальное обеспечение населения 909 1001 1 695,8

2.8.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за 
стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципальных образований к тру-
довой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований, в соответ-
ствии 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 ре-
бенка в семье опекуна и приемной 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 вы-
плате денежных средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0870 3 275,9

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных 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 муниципально-
го образования массовой физической культуры и спорта 909 1102 51200 00910 3 400,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 1102 51200 00910 200 3 400,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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, опу-
бликование муниципальных правовых актов, иной информации 909 1202 45700 01010 1 418,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 1202 45700 01010 200 1 418,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 муниципаль-
ного образования 935 0107 00200 00150 3 223,9

Специальные расходы 935 0107 00200 00150 800 3 223,9

Специальные расходы 935 0107 00200 00150 880 3 223,9

ИТОГО РАСХОДОВ: 85 343,9
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Приложение №2 к Решению МС МО Гавань №24 от 30.10.2019

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
МО Гавань на 2019 год

№  
п\п Наименование статьи
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Код  
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а Годовой 
объем 

бюджет-
ных ассиг-
нований

1 2 3 4 5 6

1 Общегосударственные вопросы 0100 27 372,9

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1 275,6

Глава муниципального образования 0102 00200 00110 1 275,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 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 государ-
ственной власти и представительных органов местного самоуправления 0103 2 534,5

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе 0103 00200 00123 113,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 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 (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными 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 (муни-
ципальных) нужд

0103 00200 00120 240 695,9

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00120 800 3,6

Исполнение судебнфх актов 0103 00200 00120 830 0,0

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

Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных 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 ис-
полнительных органов 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 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 местного значения 0104 00200 00132 17 176,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 (муни-
ципальных) нужд

0104 00200 00132 240 3 182,7

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 осуществлению 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 G0850 100 1 688,3
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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 (муни-
ципальных) нужд

0104 00200 G0850 240 131,6

1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 223,9

Проведение выборов в представительные органы муниципального об-
разования 0107 00200 00150 3 223,9

Специальные расходы 0107 00200 00150 800 3 223,9

Специальные расходы 0107 00200 00150 880 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 протоколов об административных правона-
рушениях 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 (муни-
ципальных) 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 природно-
го и техногенного характера,гражданская оборона 0309 29,4

Проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей , возникающих при ведении военных 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 (муни-
ципальных) 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, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые

0401 51000 00312 192,4

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

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

0401 51000 00312 240 192,4

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27 591,8

4.1 Благоустройство 0503 27 591,8

Благоустройство территорий муниципального образования 0503 60000 00400 27 591,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0503 60000 00400 200 27 591,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 00400 240 27 591,8

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 му-
ниципального образования, за исключением организаций и осущест-
вления мероприятий по экологическому контролю

0605 7950000510 87,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0605 7950000510 240 87,6

6 Образование 0700 1 882,9

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

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пред-
ставительного органа местного самоуправления, а также муниципаль-
ных 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 (муни-
ципальных) нужд

0705 42800 00611 240 21,0

6.2 Молодежная политика 0707 1 155,0

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи на территории муниципального 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 (муни-
ципальных) нужд

0707 43100 00621 240 1 155,0

6.3 Другие вопросы в области образования 0709 706,9
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Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 0709 79500 01290 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01290 200 292,0

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

0709 79500 01290 240 292,0

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 0709 79500 01210 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01210 200 70,0

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

0709 79500 01210 240 70,0

Участие в установленном порядкев мероприятиях по профилактике не-
законного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

0709 79500 01212 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01212 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0709 79500 01212 240 70,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования

0709 79500 01211 184,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01211 200 184,7

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

0709 79500 01211 240 184,7

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-
бака 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 (муни-
ципальных) нужд

0709 79500 01213 240 77,6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального образования, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов

0709 4410001215 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0709 4410001215 200 12,6

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

0709 4410001215 240 12,6

7 Культура, кинематография 0800 13 195,4

7.1 Культура 0801   13 195,4

Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 45000 00710 6 170,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00710 200 6 170,6

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

0801 45000 00710 240 6 170,6

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 (муни-
ципальных) нужд

0801 45000 00720 240 728,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, про-
живающих на территории муниципального образования 0801 79500 01214 6 296,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 01214 200 6 296,8

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

0801 79500 01214 240 6 296,8

8 Социальная политика 1000 10 172,1

8.1 Социальное обеспечение населения 1001 1 695,8

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (об-
щую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоу-
правления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципальных образований, в со-
ответствии 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

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

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате де-
нежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет суб-
венций 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 образо-
вания 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

1202 45700 01010 240 1 418,7

ИТОГО РАСХОДОВ: 85 343,9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №25 от 30.10.2019 г.

О внесении изменений в Решение МС МО Гавань от 28.11.2017 № 32  
«Об утверждении Структуры Местной Администрации МО Гавань» 

В соответствии со статьей 9 Феде-
рального Закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», статьей 5 Зако-
на Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 
53-8 «О регулировании отдельных во-
просов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге», в соответствии с подпун-
ктом 12 пункта 2 статьи 25 Устава Му-
ниципального образования Гавань, по 

представлению исполняющего обязан-
ности Главы Местной Администрации 
МО Гавань Паниной Л.Г., Муниципаль-
ный Совет

РЕШИЛ
1. Внести в Решение МС МО Гавань 

от 28.11.2017 № 32 «Об утверждении 
Структуры Местной Администрации МО 
Гавань» изменения, изложив приложе-

ние №1 в редакции, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение 
в средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета Н.Ю.Вавилина

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань №25 от 30.10.2019
Структура Местной Администрации Муниципального образования Гавань

Структурное подразделение  
по благоустройству

Руководитель структурного  
подразделения

Заместитель руководителя  
структурного подразделения

Главный специалист

Структурное подразделение 
по правовому обеспечению и 

муниципальным закупкам

Руководитель структурного 
подразделения

Главный специалист - 
 контрактный управляющий

Главный специалист -  
контрактный управляющий

Структурное  
подразделение по опеке  

и попечительству

Руководитель структурного 
 подразделения

Ведущий специалист

Заместитель Главы  
Местной Администрации

Структурное 
подразделение  

по организационному обе-
спечению

Главный специалист

Главный специалист 

Ведущий специалист

Специалист  
первой категории

Технический персонал

Уборщица

Глава Местной Администрации

Заместитель Главы -  
Начальник финансово-
экономической службы

Финансово-экономическая служба

Главный бухгалтер  
Местной Администрации

Главный  
специалист-бухгалтер

Ведущий  
специалист -бухгалтер
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Вниманию василеостровцев

Перепись 2020 года  
- это важно!

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ !

Всероссийская перепись  
населения – 2020

Один раз в десять лет нам предоставляется воз-
можность узнать, как и чем мы живем, сколько нас 
в каждом городе, поселке или деревне нашей боль-
шой страны и узнать, какое будущее нас ждет.

Эту возможность даёт Всероссийская перепись 
населения, которая пройдет в октябре 2020 года. 
Статистики соберут данные о составе семей и ус-
ловиях проживания, о языках, на которых мы гово-
рим, о национальном составе, занятости и образо-
вании.

Эти данные станут основой для планирования 
культурных, социальных и экономических программ 
на будущее десятилетие.

Ответить на вопросы переписи можно будет на 
сайте или в мобильном приложении Госуслуг, в 
ближайшем МФЦ или дома, с помощью переписчи-
ка. Легко и удобно!

Официальный сайт Всероссийской переписи 
населения – 2020: 1year.strana2020.ru

Страница Всероссийской переписи населения 
– 2020 ВКонтакте: vk.com/strana2020

Это первая цифровая перепись в истории 
России. Вы сможете заполнить переписной 
лист онлайн. Вам нужно всего 15 минут вре-
мени и доступ к интернету. Неважно, будет 
ли это компьютер или телефон. Главное, 
чтобы вы зашли на портал Госуслуг.

Во время Пробной переписи населения в 2018 
году более миллиона человек заполнили анке-
ту на себя и семью. Двадцать тысяч оставили 
комментарии о том, что можно улучшить в рабо-
те сервиса. Разработчики учли все интересные 
предложения.

До старта первой цифровой Всероссийской 
переписи населения – 1 октября 2020 года – 
еще целый год, но подготовка к ней уже в самом 
разгаре. Следить за этой работой, узнавать ак-
туальные подробности теперь очень просто.

Вся важная информация о будущей переписи 
собрана на отдельной странице. На ней вы узна-
ете, какие вопросы будут в электронном перепис-
ном листе, когда ждать переписчика и как он бу-
дет выглядеть, а еще найдете историю переписей 
в России и за рубежом.

Петростат заранее приступил к подготовке про-
ведения Всероссийской переписи населения, ко-
торая состоится с 1 по 31 октября 2020 года, в со-
ответствии с Распоряжением Правительства РФ 
от 04.11.2017 № 2444-р.

Подготовительные работы проводятся для фор-
мирования полной и актуальной информации о 
размещении на территории Санкт-Петербурга 
строений, в которых проживает или может пребы-
вать население, подлежащее учету при Всерос-
сийской переписи населения.

Первоочередной задачей 2019 года является 
создание на территориальном и районном уровнях 
списков адресов и картографических материалов 
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Вниманию василеостровцев

Всероссийской переписи населения 2020 года.
Для этих целей с 1 апреля 2019 года к работе 

приступили уполномоченные по вопросам пере-
писи. Уполномоченные работают в каждом муни-
ципальном образовании Санкт-Петербурга и Ва-
силеостровского района, им предстоит провести 
уточнение списков адресов домов на основе дан-
ных, полученных из административных источников 
(от органов местного самоуправления, эксплуата-
ционных и иных организаций). Обеспечить про-
верку наличия на территории района указателей 
с названиями улиц, номеров домов и квартир, со-
стояния уличного освещения.

Актуализация списков адресов и картографиче-
ского материала проводится путем натурного об-
хода и сверки на местности имеющихся данных 
регистраторами. Набор регистраторов начат в 
июле. К работе приступили в сентябре.

Основная задача переписи — получение инфор-
мации, позволяющей в комплексе оценить демо-
графические и социально-экономические харак-
теристики населения.

До конца 2019 года Петростат во взаимодей-
ствии с органами власти г. Санкт-Петербурга, 
органами местного самоуправления сформиру-
ет районные комиссии по подготовке и проведе-
нию ВПН-2020. В ходе подготовительных меро-
приятий до конца 2019 года, во взаимодействии 
с соответствующими ведомствами, будет прове-
дена работа по разграничению объектов перепи-
си населения с федеральными органами испол-
нительной власти, имеющими специальные кон-
тингенты населения.

Перепись – это своего рода моментальный сни-
мок всего населения страны в определенный мо-
мент времени. Полученные сведения лягут в ос-
нову разработки различных национальных про-
ектов и социальных программ, в том числе демо-
графического развития страны, позволят понять, 
какие меры необходимы для улучшения качества 
жизни населения, и скорректировать основные 
векторы государственной политики.

Перепись населения 2020 года будет прохо-
дить в обновленном виде. Планируются две тех-
нологии для ее проведения: переписчики, кото-
рые будут вести сбор информации с помощью 
планшетов с электронными переписными листа-
ми, а также самостоятельное заполнение элек-
тронного переписного листа в интернете через 
единый портал государственных услуг. Возмож-
но также проведение переписи на специальных 
бланках.

К концу 2019 года специалистам Петростата 
предстоит тщательным образом упорядочить и 
сверить с административной информацией со-
бранные в ходе всех подготовительных меро-
приятий сведения. После завершения этой ра-
боты будет сформирован Организационный план 
проведения Всероссийской переписи населе-
ния. Который позволит произвести точный рас-
чет потребности в переписчиках и количестве 
планшетных компьютеров, а также стационарных 
участках в каждом районе и муниципальном об-
разовании. Грамотно проведенные подготови-
тельные работы позволят качественно провести 
Перепись населения в октябре 2020 года. Ведь 
по время переписи учитывается все население, 
проживающее постоянно на данной территории 
вне зависимости от прописки, по состоянию на  
1 октября 2020 года.

России важен каждый!
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Призыв-2019

Срок службы в армии в 2019 году

Сроки весеннего и осеннего призывов в армию в 2019 году

Порядок осеннего призыва – 2019

Кто подлежит призыву на военную службу осенью 2019 года

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

До 2008 года срок службы в армии составлял два года. 
В 2006 году в законодательство о военной службе внесе-
ны изменения и время службы в армии сократилось до 
12 месяцев.

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.

Призвать в армию можно только в сроки призы-
вов. Призыв осуществляется два раза в год (ве-
сенний и осенний призывы) на основании соот-
ветствующих указов Президента РФ, в которых 
указываются даты (числа) начала призыва и ког-
да завершается призыв.

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 ок-
тября 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.

Порядок призыва в армию в 2019 году в Россий-
ской Федерации регламентирован Федеральным 
законом от  28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности 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».

Призыв в армию – это комплекс  мероприятий, вклю-
чающих в себя явку на медицинское освидетельствова-
ние 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 мужско-
го пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском 

учете или не состоящие, но обязанные состоять на воин-
ском учете и не пребывающие в запасе, если им не предо-
ставлена отсрочка от призыва.

На военную службу также не призываются граждане, ко-
торые освобождены от исполнения воинской обязанности, 
призыва на военную службу, и граждане, не подлежащие 
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 во-
енный билет.


