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ПРОТОКОЛ от 11.12.2017 
публичных слушаний по проекту местного бюджета внутригородского муниципального образования Гавань

Присутствовали: Глава МО Гавань 
Соколов С.В., Глава Местной Админи-
страции МО Гавань Широков С.Г., за-
меститель главы-начальник финансовой 
службы МА МО Гавань Тебенькова А.Н., 
заместитель главы МА МО Гавань Пани-
на Л.Г., представители общественных 
организаций и жители МО Гавань.

Слушания проводятся на основании 
ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерация», 
Бюджетного кодекса РФ, Устава внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципально-
го округа Гавань, Распоряжения Главы 
Муниципального образования Гавань от 
29.11.2017 № 09-р "О проведении пу-
бличных слушаний". 

Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний (в редакции 
Распоряжения Главы МА МО Гавань № 
90-РА от 29.11.2017) вместе с проектом 
местного бюджета МО Гавань опублико-
вано на сайте МО Гавань: www.mogavan.
ru, обнародовано на стендах МС и МА 
МО Гавань, в газете Гаванский городок 
№19(181) от 29.11.2017г. Предваритель-
ное ознакомление с материалами проек-
та местного бюджета на 2018 год про-
ведено с 29.11.2017 по 11.12.2017 в по-
мещении МС и МА МО Гавань (ул.Шев-
ченко, д.29) по рабочим дням с 09.30 до 
18.00 час.

Замечания по порядку ознакомления 
общественности с проектом местного 
бюджета МО МО Гавань на 2018 год - не 
поступали.

На слушаниях представлена следу-
ющая информация и наглядные ма-
териалы:

Информационное объявление о про-
ведении публичных слушаний по проек-
ту местного бюджета МО Гавань на 2018 
год.

Структура бюджета внутригородского 
муниципального образования МО Гавань 
на 2018 год.

Ведомственная структура бюджета, 

расписанная по направлениям деятель-
ности МО Гавань в 2018 году.

В ходе публичных слушаний всем 
участникам публичных слушаний роздан 
проект Решения Муниципального Сове-
та Муниципального образования Гавань 
«Об утверждении местного бюджета МО 
Гавань на 2018 год».

Публичные слушания открыла Заме-
ститель главы местной администрации 
–руководитель финансовой службы Те-
бенькова А.Н. предоставив слово Главе 
МО Гавань Соколову С.В.

Соколов С.В. подвел итоги работы МО 
Гавань в 2017г. и выступил с отчетом о 
проделанной работе в 2017 году.

Затем, Тебенькова А.Н. представила 
участникам публичных слушаний Главу 
МА МО Гавань Широкова С.Г., который 
ознакомил собравшихся с докладом, от-
ражающим основные направления, ха-
рактеристики местного бюджета на 2018 
год. 

После окончания докладов высту-
пили жители МО Гавань со следую-
щими вопросами и предложениями:

- О необходимости освещения дет-
ской площадки по адресу ул. Гаван-
ская д.41-43 

- Соколов С.В.- «Спасибо за высказан-
ное мнение и предложение. Работы по 
организации освещения на территории 
МО Гавань курируется Администрацией 
Василеостровского района и реализует-
ся непосредственно организацией СПб 
ГУП «Ленсвет». Вышеуказанный адрес 
включен Местной администрацией Га-
вань в перечень необходимых террито-
рий к освящению и направлен в Админи-
страцию Василеостровского района для 
включения в адресную программу по ос-
вещению. 

- О необходимости установки ИДН 
на пересечении ул. Опочинина и 
Среднего проспекта В.О.

- Соколов С.В. «Спасибо за вопрос. 
Вышеуказанный адрес не является вну-
триквартальной территорией, а относит-
ся к улично-дорожной сети и полномо-

чиям Администрации Василеостровско-
го района. Однако, я со своей стороны 
приложу все усилия в содействии реше-
ния данной проблемы» 

- О необходимости уличного осве-
щения «Опочининского сада»

- Соколов С.В «Спасибо за вопрос. 
Проблема нам известна, депутатский 
корпус МО Гавань выступит с инициа-
тивой включения «Опочининского сада» 
в адресную программу Администрации 
Василеостровского района по освеще-
нию.

- О складировании спила (веток 
деревьев) на газоне по адресу ул. 
Наличная д.37 

- Соколов С.В «Спасибо за вопрос. В 
настоящее время по данному адресу ве-
дутся работы по санитарным рубкам де-
ревьев в рамках муниципального кон-
тракта. В кротчайшие сроки ветки будут 
вывезены с газонов.

В ходе публичных слушаний на все по-
ступившие вопросы даны исчерпываю-
щие ответы. Предложений о внесении 
поправок в проект Решения МС МО Га-
вань «Об утверждении местного бюдже-
та МО Гавань на 2018 год», возражений, 
замечаний участников публичных слуша-
ний не поступало.

Проект решения Муниципального Со-
вета Муниципального образования Га-
вань «Об утверждении местного бюдже-
та МО Гавань на 2018 год» одобрен.

РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению предложенный 

проект бюджета МО Гавань на 2018 год 
и рекомендовать Муниципальному Сове-
ту МО Гавань принять его в качестве ре-
шения.

2. Обнародовать результаты публич-
ных слушаний в муниципальной газе-
те «Гаванский городок», а также разме-
стить на официальном сайте МО Гавань: 
www.mogavan.ru

Глава МА МО Гавань С.Г.Широков

Протокол вел руководитель структур-
ного подразделения по организационно-

му обеспечению В.В.Корниенко

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
по проекту местного бюджета МО Гавань на 2018 год от 11.12.2017

Место проведения: ул.Шевченко, 
д.29, помещение МС и МА МО Гавань

Время начала слушаний: 16.00

Решение о проведении публичных 
слушаний: Распоряжение Главы Му-
ниципального образования Гавань от 
29.11.2017 № 09-р "О проведении пу-
бличных слушаний", Распоряжения Гла-
вы МА МО Гавань № 90-РА от 29.11.2017 
«О проведении публичных слушаний по 
проекту бюджета МО Гавань на 2018 
год»

Информирование общественности 
о проведении публичных слушаний: 

проект местного бюджета МО Гавань на 
2018 год и объявление о проведении пу-
бличных слушаний опубликованы 29 но-
ября 2017 года в муниципальной газете 
«Гаванский городок» № 19(181), а так-
же размещен на официальном сайте Му-
ниципального образования Гавань www.
mogavan.ru

Присутствовали: 
Жители округа, представители обще-

ственных организаций, Глава МО Гавань 
Соколов С.В., Глава Местной админи-
страции МО Гавань Широков С.Г., за-
меститель главы-начальник финансовой 
службы МА МО Гавань Тебенькова А.Н., 

заместитель главы МА МО Гавань Пани-
на Л.Г.

На публичных слушаниях присут-
ствовало 53 (пятьдесят три) человека.

Протокол вел: руководитель струк-
турного подразделения по организа-
ционному обеспечению МА МО Гавань 
Корниенко В.В.

В ходе публичных слушаний всем 
участникам публичных слушаний роздан 
проект Решения Муниципального Сове-
та Муниципального образования Гавань 
«Об утверждении местного бюджета МО 
Гавань на 2018 год»
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ВЫСТУПИЛИ: Соколов С.В., Широков 

С.Г., жители округа.

В ходе публичных слушаний и об-
суждения проекта решения каких-ли-
бо предложений о внесении поправок в 
проект решения Муниципального Сове-
та Муниципального образования Гавань 
«Об утверждении местного бюджета МО 
Гавань на 2018 год», возражений, заме-
чаний участников публичных слушаний 

не поступило. Проект решения Муници-
пального Совета Муниципального обра-
зования Гавань «Об утверждении мест-
ного бюджета МО Гавань на 2018 год» 
одобрен.

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению предложенный 

проект местного бюджета МО Гавань на 
2018 год и рекомендовать Муниципаль-
ному Совету МО Гавань принять его в ка-

честве решения.
2. Обнародовать результаты публич-

ных слушаний в муниципальной газе-
те «Гаванский городок», а также разме-
стить на официальном сайте МО Гавань: 
www.mogavan.ru

Глава МА МО Гавань С.Г. Широков

Протокол вел руководитель структур-
ного подразделения по организационно-

му обеспечению В.В.Корниенко

ПРОТОКОЛ от 15.12.2017 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА УСТАВА МО ГАВАНЬ

Публичные слушания проводятся в со-
ответствии со ст.28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года N131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции", ст.13 Устава МО Гавань.

Организатор публичных слушаний 
– Муниципальный Совет МО Гавань.

Тема публичных слушаний: "Обсуж-
дение проекта Устава МО Гавань. 

Председатель публичных слуша-
ний – Глава МО Гавань, исполняющий 
полномочия председателя МС МО Га-
вань Соколов Сергей Викторович;

Секретарь публичных слушаний – 
депутат Муниципального Совета МО Га-
вань Григорьев Александр Владимиро-
вич.

Присутствовали:
Глава МО Гавань Соколов С.В., Гла-

ва Местной администрации МО Гавань 
Широков С.Г., депутаты МС МО Гавань 
Полозова Ю.А., Рыбин В.В., Григорьев 
А.В., заместитель Главы Местной адми-
нистрации МО Гавань Панина Л.Г., за-
меститель главы-начальник финансо-
во-экономической службы Тебенькова 
А.Н., представители Общественного со-
вета Муниципального образования Га-
вань, общественных организаций и жи-
тели МО Гавань - Сурженко Т.В., Осипо-
ва О.Ю., Омурканова А.Н., Гончаренко 
Л.И., Орлова Г.П., Тихомирова Л.Д., Ба-
бурина З.М., Кузнецова Е.А., Селезнева 
Н.В. и другие – всего – 16 (шестнадцать) 
человек.

Повестка дня:
1. Приветствие участников слушаний.
2. Доклад Главы МО Гавань Соколова 

С.В. о проекте Устава МО Гавань.
3. Выступления иных лиц, желающих 

высказать свои предложения к проекту 
Устава МО Гавань.

4. Принятие итогового решения (за-
ключения) по обсуждению проекта Уста-
ва МО Гавань.

1. Выступили:
Соколов С.В. – поприветствовал лиц, 

собравшихся для участия в публичных 
слушаниях и представил слово секрета-
рю публичных слушаний Григорьеву А.В.

Григорьев А.В. - поприветствовал лиц, 
собравшихся для участия в публичных 
слушаниях и предложил принять актив-
ное участие в обсуждении проекта Уста-
ва Муниципального образования Гавань 
и огласил регламент проведения пу-
бличных слушаний: выступление доклад-
чика, затем выступления участников пу-
бличных слушаний, представивших свои 
предложения к проекту Устава МО Га-
вань, ответы на вопросы, принятие ито-
гового документа участников публичных 
слушаний.

2. Выступили:
Соколов С.В. сообщил, что Устав МО 

Гавань в системе муниципальных пра-
вовых актов является одним из актов 

высшей юридической силы и действу-
ет на всей территории Муниципально-
го образования Гавань. Устав определя-
ет систему местного самоуправления, в 
нем перечислены все вопросы, которые 
вправе решать местные органы власти. 
Все другие нормативные правовые акты, 
издаваемые в муниципальном округе, 
должны соответствовать настоящему 
Уставу. Отметил, что с учетом результа-
тов настоящих публичных слушаний про-
ект Устава МО Гавань будет вынесен на 
утверждение депутатами Муниципально-
го Совета Муниципального образования 
Гавань.

Далее Соколов С.В. сообщил, что Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» установлена про-
цедура утверждения устава и внесения 
изменений в устав муниципального об-
разования. Согласно которой проект 
устава муниципального образования, 
проект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о принятии устава муни-
ципального образования, внесении из-
менений и дополнений в устав муници-
пального образования подлежат офици-
альному опубликованию (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного пред-
ставительным органом муниципального 
образования порядка учета предложе-
ний по проекту указанного устава, про-
екту указанного муниципального право-
вого акта, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении на публичных слу-
шаниях.

Информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний (в редак-
ции Решения МС МО Гавань «Об утверж-
дении проекта (новой редакции) Устава 
МО Гавань» № 22 от 22.11.2017 вместе 
с Решением МС МО Гавань «О порядке 
учета предложений жителей МО Гавань в 
связи с принятием Устава МО Гавань № 
23 от 20.11.2017» и проектом Устава МО 
Гавань было опубликовано в периодиче-
ском печатном издании Муниципального 
образования Гавань – спецвыпуске газе-
ты «Гаванский городок» (№ 17/2 (179/2) 
от 20.11.2017), на сайте Муниципально-
го образования www.mogavan.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", обнародовано на стен-
дах Муниципального Совета и Местной 
администрации Муниципального обра-
зования Гавань в помещении МС и МА 
МО Гавань, расположенном по адресу: 
ул. Шевченко, д. 29, пом. 5Н, зал засе-
даний.

Предварительное ознакомление с 
проектом Устава МО Гавань проведе-
но с 20.11.2016 по текущую календар-
ную дату, по рабочим дням с 09.30 час. 
до 18.00 час в помещении МС и МА МО 

Гавань, расположенном по адресу: ул. 
Шевченко, д. 29, пом. 5Н, зал заседаний.

Напомнил, что основная часть изме-
нений в Устав МО Гавань, включенных 
в проект Устава МО Гавань, утвержден-
ный Решением МС МО Гавань «Об ут-
верждении проекта (новой редакции 
Устава МО Гавань)» № 22 от 20.11.2017 
и представленных на публичные слуша-
ния, связана с приведением Устава в со-
ответствие с изменениями действующе-
го законодательства. Также в представ-
ленных изменениях учтены предложе-
ния прокурора Василеостровского рай-
она, поступившие в порядке правотвор-
ческой инициативы в 2014, 2015, 2016, 
2017 годах, заключения Юридического 
комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга об отказе во включе-
нии в Регистр муниципальных правовых 
актов Санкт-Петербурга и заключения от 
13.02.2017 № 14-02-2017 об отказе в го-
сударственной регистрации Устава вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань, принятого решением му-
ниципального совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
от 26.12.2016 № 32 «Об утверждении 
Устава МО Гавань» ГУ Минюста России 
по Санкт-Петербургу.

Ко дню проведения публичных слуша-
ний письменных предложений по проек-
ту Устава МО Гавань от граждан и об-
щественных организаций не поступа-
ло, предложил присутствующим пере-
йти к обсуждению проекта решения с 
учетом предложений Прокуратуры Ва-
силеостровского района, заключения от 
13.02.2017 № 14-02-2017 об отказе в го-
сударственной регистрации Устава вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань, принятого решением му-
ниципального совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
от 26.12.2016 № 32 «Об утверждении 
Устава МО Гавань» ГУ Минюста России 
по Санкт-Петербургу.

3. Выступили:
1) Соколов С.В. – информировал при-

сутствующих о праве задавать вопросы 
участникам публичных слушаний. (Во-
просов не последовало).

2) Григорьев А.В. – предложил вне-
сти изменения в обсуждаемый проект 
Устава МО Гавань на основании изме-
нений, внесенных в Федеральный за-
кон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
05.12.2017) "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации" Федеральным 
законом от 05.12.2017 N 380-ФЗ "О вне-
сении изменений в статью 36 Федераль-
ного закона "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и Кодекс адми-
нистративного судопроизводства Рос-
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сийской Федерации", Федеральным за-
коном от 30.10.2017 N 299-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации".

3) Бабурина З.М. предложила:
А) изложить п. 1 и п. 2 ст. 20 Устава 

МО Гавань в следующей редакции:
«1. Полное официальное наименова-

ние представительного органа местно-
го самоуправления Муниципального об-
разования - Муниципальный Совет вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань.

2. Сокращенное официальное наи-
менование представительного органа 
местного самоуправления Муниципаль-
ного образования - Муниципальный Со-
вет Муниципального образования Га-
вань (МС МО Гавань)»;

«В) изложить п.1 и п. 2 ст. 33 Устава 
МО Гавань в следующей редакции:

«1. Местная администрация - ис-
полнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления Муниципаль-
ного образования, наделённый полно-
мочиями по решению вопросов местно-
го значения и осуществлению отдель-
ных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами 

Санкт-Петербурга.
2. Официальное полное наименование 

органа местного самоуправления Муни-
ципального образования - Местная Ад-
министрация внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань.

Официальное сокращенное наимено-
вание органа местного самоуправления 
Муниципального образования – Местная 
Администрация Муниципального обра-
зования Гавань (МА МО Гавань).

Местонахождение МА МО Гавань: 
199406, Россия, Санкт-Петербург, ул. 
Шевченко, д.29, пом. 5Н».

4. Выступили:
Соколов С.В. высказал, что возражений 

от участников публичных слушаний про-
тив принятия предложения Бабуриной 
З.М. и Григорьева А.В. не поступило.

В ходе обсуждения проекта Устава 
мнения, замечания, и иные предложе-
ния от участников публичных слушаний 
не поступало. И предложил участникам 
публичных слушаний проголосовать за 
проект Устава МО Гавань в предложен-
ной редакции в целом, с учетом внесен-
ных поправок и предложений участников 
публичных слушаний – Григорьева А.В. и 
Бабуриной З.М.

По результатам проведения пу-

бличных слушаний принято решение:
1) признать публичные слушания по 

обсуждению проекта устава МО Гавань 
состоявшимися;

2) одобрить проект Устава МО Гавань 
в предложенной редакции в целом, с 
учетом внесенных поправок и предло-
жений участников публичных слушаний - 
Григорьева А.В. и Бабуриной З.М. 

3) направить протокол публичных слу-
шаний в Муниципальный Совет МО Га-
вань;

4) рекомендовать Муниципальному 
Совету МО Гавань учесть предложения, 
поступившие в ходе проведения публич-
ных слушаний, одобренные участниками 
публичных слушаний при утверждении 
Устава МО Гавань.

Соколов С.В. – поблагодарил участни-
ков публичных слушаний за конструктив-
ную работу, всех собравшихся в зале. 
Высказал надежду на дальнейшую пло-
дотворную совместную работу. Объявил 
о закрытии публичных слушаний.

Настоящий протокол изготовлен в 
двух экземплярах.

Председатель публичных слушаний 
С.В.Соколов

Секретарь публичных слушаний 
А.В.Григорьев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань

РЕШЕНИЕ №37 от 19.12.2017 г.

О внесении изменений в Решение МС МО Гавань №34 от 26.12.2016 г 
«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2017 год». 

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

РЕШИЛ:
Внести в Решение МС МО Гавань от 

26.12.2016г. № 34 «Об утверждении 
местного бюджета МО Гаваньна2017г» 
следующие изменения:

1. Пункт 1 Решения изложить в следу-
ющей редакции:

Утвердить местный бюджет МО Гавань 
на 2017 год:

- общий объем доходов местного 
бюджета – 69 644,0 тысяч рублей

- общий объем расходов местного 

бюджета – 79 122,4тысяч рублей
- дефицит бюджета – 9 478,4 тысяч 

рублей
1. Приложение № 1 «Доходы местно-

го бюджета МО Гавань на 2017 год» к 
Решению изложить в редакции соглас-
но приложению №1 к настоящему Реше-
нию.

2. Приложение №2 «Ведомственная 
структура расходов местного бюджета 
МО Гавань на 2017 год» к Решению из-
ложить в редакции согласно приложе-
нию №2 к настоящему Решению.

3. Приложение №3 «Распределение 
бюджетных ассигнований местного бюд-
жета МО Гавань на 2017 год» к Решению 
изложить в редакции согласно приложе-
нию №3 к настоящему Решению.

4. Приложение №4 «Источники вну-

треннего финансирования дефицита 
местного бюджета МО Гавань на 2017 
год» к Решению изложить в редакции 
согласно приложению №4 к настояще-
му Решению.

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

6. Опубликовать настоящее Решение 
в средствах массовой информации.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания.

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета 
 С.В. Соколов

Приложение № 1 к Решению МС МО Гавань №37 от 19.12.2017 г. 

ДОХОДЫ местного бюджета МО Гавань на 2017 год

Код 

Источники доходов  
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций 
сектора государственного управления

Сумма  
(тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58 902,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 51 934,3

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 30 808,7

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы

17 101,5

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

17 100,5

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

1,0

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы,уменьшенные на величину расходов

13 706,0

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы,уменьшенные на величину расходов ( в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

13 705,0
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182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы,уменьшенные на величину расходов( за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

1,0

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

1,2

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 103,5

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 102,5

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

1,0

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

3 022,1

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

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

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ  
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 464,2

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 464,2

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 464,2

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

464,2

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга

464,2

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 635,2

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

197,8

000 116 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

150,1

909 116 21030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

150,1

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

5 287,3

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

5 287,3

 806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства,предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

3 427,0

 807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства,предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1 135,0

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства,предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

670,0

847 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства,предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге" , за исключением ста-
тьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

49,5

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

5,8

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 868,0

000 117 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

868,0

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

868,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 741,3

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

10 741,3

000 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 741,3

000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

1 745,9

909 2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации .

1 745,9
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909 2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

1 739,4

909 2 02 30024 03 0200 151

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

6,5

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

8 995,4

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

8 995,4

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

5 938,9

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

3 056,5

ИТОГО ДОХОДОВ 69 644,0

Приложение № 2 к Решению МС МО Гавань №37 от 19.12.2017 г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МО Гавань на 2017 год

№ п/п Наименование статьи

Код  
раздела 

и подраз-
дела

Код целевой 
статьи

К
о
д

 в
и
д

а
 

р
а
с
х
о
д

а

Сумма 
(тыс.руб.)

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 2 133,2

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100 2 133,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 984 0102 1 213,8

Глава муниципального образования 984 0102 00200 00011 1 213,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

984 0102 00200 00011 100 1 213,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 984 0102 00200 00011 120 1 213,8

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

984 О103 919,4

1.1.1.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе 984 О103 00200 00022 40,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

984 О103 00200 00022 100 40,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 984 О103 00200 00022 120 40,0

1.1.1.2 Аппарат представительного органа муниципального обра-
зования 984 О103 00200 00023 807,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 984 0103 00200 00023 200 803,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00023 240 803,7

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00023 800 3,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00023 850 3,7

1.1.1.3 Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 984 0103 09200 00441 72,0

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 09200 00441 800 72,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 09200 00441 850 72,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 76 989,2

2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 19 108,5

2.1.1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации субъектов, местных администра-
ций

909 О104 18 923,5

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 О104 00200 00031 1 213,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 О104 00200 00031 100 1 213,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 909 О104 00200 00031 120 1 213,8

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения 909 О104 00200 00032 15 963,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 О104 00200 00032 100 13 341,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 909 О104 00200 00032 120 13 341,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 О104 00200 00032 200 2 613,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 О104 00200 00032 240 2 613,0

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00032 800 9,8

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

2.1.1.3

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

909 О104 09200 G0100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 О104 09200 G0100 200 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 О104 09200 G0100 240 6,5

2.1.1.4

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

909 0104 00200 G0850 1 739,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

909 О104 00200 G0850 100 1 619,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 909 0104 00200 G0850 120 1 619,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 О104 00200 G0850 200 119,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 G0850 240 119,6

2.1.2 Резервные фонды 909 0111 60,0

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

Иные бюджетные ассигнования 909 0111 07000 00061 800 60,0

Резервные средства 909 0111 07000 00061 870 60,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 909 0113  125,0

2.1. 3.1 Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 909 0113 09200 00461 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0113 09200 00461 200 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 00461 240 125,0

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 909 0300 487,8

2.2.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,гражданская оборона 909 0309 23,6

2.2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработающего насе-
ления способам защиты и действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, а также способам защиты от опасностей , возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий

909 0309 21900 00091 23,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0309 21900 00091 200 23,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0309 21900 00091 240 23,6

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 909 0314 464,2

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

909 0314 79500 00491 206,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0314 79500 00491 200 206,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00491 240 206,5

2.2.2.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге 909 0314 79500 00511 53,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0314 79500 00511 200 53,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00511 240 53,4

2.2.2.3

Участие в установленном порядкев мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

909 0314 79500 00531 46,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0314 79500 00531 200 46,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00531 240 46,5

2.2.2.4

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования

909 0314 79500 00521 111,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0314 79500 00521 200 111,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00521 240 111,0

2.2.2.5

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

909 0314 79500 00541 46,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0314 79500 00541 200 46,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00541 240 46,8

2.3 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 34 123,5

2.3.1 Благоустройство 909 0503 34 123,5

2.3.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 909 0503 60000 00131 9 759,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0503 60000 00131 200 9 759,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00131 240 9 759,2

2.3.1.3 Установка и содержание малых архитектурных форм, улич-
ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 909 0503 60000 00134 404,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0503 60000 00134 200 404,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00134 240 404,1

2.3.1.4 Оборудование контейнерных площадок на территориях 
дворов 909 0503 60000 00141 135,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0503 60000 00141 200 135,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00141 240 135,3

2.3.1.5 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории 
муниципального образования 909 0503 60000 00142 675,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0503 60000 00142 200 675,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00142 240 675,4

2.3.1.6
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, в том числе организация работ по 
компенсационному озеленению

909 0503 60000 00151 826,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0503 60000 00151 200 826,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00151 240 826,5

2.3.1.7 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения 909 0503 60000 00152 524,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0503 60000 00152 200 524,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00152 240 524,1

2.3.1.8
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения

909 0503 60000 00153 2 139,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0503 60000 00153 200 2 139,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00153 240 2 139,8

2.3.1.10 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержа-
ние и уборка территорий детских площадок 909 0503 60000 00161 15 139,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0503 60000 00161 200 15 139,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00161 240 15 139,2

2.3.1.11 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования 909 0503 60000 00163 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0503 60000 00163 200 445,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00163 240 445,0
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2.3.1.12
Устройство искусственных неровностей на проездах и 
въездах на придомовых территориях и дворовых  
территориях

909 0503 60000 00501 74,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0503 60000 00501 200 74,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00501 240 74,9

Создание муниципальных предприятий и учреждений 909 0503 6000120461 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 909 0503 6000120461 800 4 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

909 0503 6000120461 810 4 000,0

2.4 Образование 909 0700 350,6

2.4.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 909 0705 76,0

2.4.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации выборных должностных лиц местного самоу-
правления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих

909 0705 42800 00181 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0705 42800 00181 200 76,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00181 240 76,0

2.4.2 Молодежная политика 909 О707 274,6

2.4.2.1
Проведение мероприятий по военно-патриотическому  
воспитанию молодежи на территории муниципального  
образования

909 О707 43100 00191 274,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0707 43100 00191 200 274,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00191 240 274,6

2.5 Культура, кинематография 909 0800 9 871,2

2.6.1 Культура 909 О801   9 871,2

2.5.1.1
Организация местных и участие в организации и  
проведении городских праздничных и иных зрелищных  
мероприятий.

909 О801 45000 00201 1 887,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0801 45000 00201 200 1 887,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00201 240 1 887,0

2.5.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов 909 О801 45000 00211 541,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0801 45000 00211 200 541,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00211 240 541,2

2.5.1.3
Организация и проведение досуговых мероприятий для жи-
телей, проживающих на территории муниципального обра-
зования

909 0801 79500 00561 7 443,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 0801 79500 00561 200 7 443,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 00561 240 7 443,0

2.6 Социальная политика 909 1000 10 322,2

2.6.1 Социальное обеспечение населения 909 1003 1 326,8

2.6.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за 
стаж (общую продолжительность) работы (службы) в орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований 
к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

909 1003 50500 00231 1 326,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 50500 00231 300 1 326,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 50500 00231 310 1 326,8

2.6.2 Охрана семьи и детства 909 1004 8 995,4

2.6.2.1

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

909 1004 51100 G0860 5 938,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0860 300 5 938,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1004 51100 G0860 310 5 938,9

2.6.2.2

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

909 1004 51100 G0870 3 056,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0870 300 3 056,5
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 909 1004 51100 G0870 320 3 056,5

2.7 Физическая культура и спорт 909 1100 1 477,4

2.7.1 Массовый спорт 909 1102 1 477,4

2.7.1.1
Создание условий для развития на территории муници-
пального образования массовой физической культуры и 
спорта

909 1102 51200 00241 1 477,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 1102 51200 00241 200 1 477,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 1102 51200 00241 240 1 477,4

2.8 Средства массовой информации 909 1200 1 248,0

2.8.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 248,0

2.8.1.1
Учреждение печатного средства массовой информации, 
опубликование муниципальных правовых актов, иной ин-
формации

909 1202 45700 00251 1 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 909 1202 45700 00251 200 1 248,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 00251 240 1 248,0

ИТОГО РАСХОДОВ 79 122,4

Приложение № 3 к Решению МС МО Гавань №37 от 19.12.2017 г. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ местного бюджета МО Гавань на 2017 год

№ 
п/п Наименование статьи

К
о
д

 р
а
з
д

е
л
а
 

и
 п

о
д

р
а
з
д

е
л
а

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
(тыс.руб.) 

1 Общегосударственные вопросы 0100 21 241,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102 1 213,8

Глава муниципального образования 0102 00200 00011 1 213,8

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

0102 00200 00011 100 1 213,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1 213,8

1.1
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов местного само-
управления

О103 919,4

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе

О103 00200 00022 40,0

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

О103 00200 00022 100 40,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов О103 00200 00022 120 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00023 200 803,7

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

0103 00200 00023 240 803,7

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00023 800 3,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00023 850 3,7

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 

0103 09200 00441 72,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00441 800 72,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 00441 850 72,0

1.2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти Российской Феде-
рации субъектов, местных администраций

О104 18 923,5

Глава местной администрации О104 00200 00031 1 213,8

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

О104 00200 00031 100 1 213,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов О104 00200 00031 120 1 213,8

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения

О104 00200 00032 15 963,8

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

О104 00200 00032 100 13 341,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов О104 00200 00032 120 13 341,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд О104 00200 00032 200 2 613,0



10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

О104 00200 00032 240 2 613,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 9,8

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

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

0104 00200 G0850 1 739,4

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

О104 00200 G0850 100 1 619,8

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд О104 00200 G0850 200 119,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 00200 G0850 240 119,6

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

О104 09200 G0100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд О104 09200 G0100 200 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

О104 09200 G0100 240 6,5

1.3 Резервные фонды 0111 60,0

Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00061 60,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 60,0

Резервные средства 0111 07000 00061 870 60,0

1.4 Другие общегосударственные вопросы 0113  125,0

Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0113 09200 00461 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00461 200 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0113 09200 00461 240 125,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 487,8

2.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера,гражданская оборона 0309 23,6

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

0309 21900 00091 23,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 200 23,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0309 21900 00091 240 23,6

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 0314 464,2

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального образования

0314 79500 00491 206,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00491 200 206,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0314 79500 00491 240 206,5

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге

0314 79500 00511 53,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00511 200 53,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0314 79500 00511 240 53,4

Участие в установленном порядкев мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

0314 79500 00531 46,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00531 200 46,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0314 79500 00531 240 46,5

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

0314 79500 00521 111,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00521 200 111,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0314 79500 00521 240 111,0

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

0314 79500 00541 46,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00541 200 46,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0314 79500 00541 240 46,8

3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 34 123,5
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3.1 Благоустройство 0503 34 123,5

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки

0503 60000 00131 9 759,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 9 759,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0503 60000 00131 240 9 759,2

Установка и содержание малых архитектурных форм,уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования

0503 60000 00134 404,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00134 200 404,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0503 60000 00134 240 404,1

Оборудование контейнерных площадок на территориях дворов 0503 60000 00141 135,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00141 200 135,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0503 60000 00141 240 135,3

Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального 
образования

0503 60000 00142 675,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 675,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0503 60000 00142 240 675,4

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния, в том числе организация работ по компенсационному озеленению

0503 60000 00151 826,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 826,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0503 60000 00151 240 826,5

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 60000 00152 524,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 524,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0503 60000 00152 240 524,1

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

0503 60000 00153 2 139,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00153 200 2 139,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0503 60000 00153 240 2 139,8

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка тер-
риторий детских площадок

0503 60000 00161 15 139,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 15 139,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0503 60000 00161 240 15 139,2

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории му-
ниципального образования

0503 60000 00163 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 445,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0503 60000 00163 240 445,0

Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомо-
вых территориях и дворовых территориях

0503 60000 00501 74,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00501 200 74,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0503 60000 00501 240 74,9

Создание муниципальных предприятий и учреждений 0503 6000120461 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000120461 800 4 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

0503 6000120461 810 4 000,0

4 Образование 0700 350,6

4.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 0705 76,0

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представитель-
ного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих

0705 42800 00181 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 76,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0705 42800 00181 240 76,0

Молодежная политика О707 274,6

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи на территории муниципального образования

О707 43100 00191 274,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 274,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0707 43100 00191 240 274,6

5 Культура, кинематография 0800 9 871,2

5.1 Культура О801   9 871,2
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Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий.

О801 45000 00201 1 887,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 1 887,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0801 45000 00201 240 1 887,0

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций местных традиций и обрядов

О801 45000 00211 541,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 541,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0801 45000 00211 240 541,2

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, прожива-
ющих на территории муниципального образования

0801 79500 00561 7 443,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00561 200 7 443,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0801 79500 00561 240 7 443,0

6 Социальная политика 1000 10 322,2

6.1 Социальное обеспечение населения 1003 1 326,8

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую 
продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления 
муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пен-
сии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления муниципальных образований, в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

1003 50500 00231 1 326,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 1 326,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 1 326,8

6.2 Охрана семьи и детства 1004 8 995,4

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

1004 51100 G0860 5 938,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 5 938,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 5 938,9

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

1004 51100 G0870 3 056,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3 056,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

1004 51100 G0870 320 3 056,5

7 Физическая культура и спорт 1100 1 477,4

7.1 Массовый спорт 1102 1 477,4

Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта

1102 51200 00241 1 477,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00241 200 1 477,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

1102 51200 00241 240 1 477,4

8 Средства массовой информации 1200 1 248,0

8.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 248,0

Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование му-
ниципальных правовых актов, иной информации

1202 45700 00251 1 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 1 248,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

1202 45700 00251 240 1 248,0

ИТОГО РАСХОДОВ 79 122,4

Приложение № 4 к Решению МС МО Гавань №37 от 19.12.2017 г. 

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита местного бюджета МО Гавань на 2017 год

Код Наименование Сумма  
(тыс.руб.) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 9 478,4

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 9 478,4

909 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

69 644,0

909 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

79 122,4

Итого: 9 478,4


