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Бюджет – 2020

Уважаемые жители  
МО Гавань!

Главным финансовым документом в МО 
Гавань, как и в любом другом муниципали-
тете, является бюджет муниципального об-
разования, который принимается на год и 
определяет его доходы и расходы. Именно 
бюджет округа, который ежегодно утверж-
дают депутаты Муниципального совета, 
является главным документом. Его поста-
тейно исполняет Местная администрация 
МО Гавань в соответствии с предметами 
ведения муниципалитета.

Поэтому, своевременное утверждение 
бюджета муниципального образования – 
это обязательное условие эффективной 
работы муниципалитета в новом году.

Перед принятием бюджета обязательно 
проводятся открытые публичные слуша-
ния по его проекту. Такие публичные слу-
шания - это одна из форм участия жителей 
муниципального образования в вопросах 
местного значения, которые затрагивают 
их интересы и права, с целью учета их 
мнения при составлении муниципальных 
программ, которые муниципалитет пре-
творяет в жизнь за счет средств своего 
бюджета. По своей сути, публичные слу-
шания относятся к формам демократии на 
муниципальном уровне. 

Участники слушаний вправе высказать 
свое мнение, представить материалы для 
его обоснования, а также предложить за-
мечания и предложения для включения их 
в протокол публичных слушаний и после-
дующего учета в бюджете.

Я хочу подчеркнуть, что публичные слу-
шания по бюджету - это не формальное ме-
роприятие для галочки, а очень важное для 
каждого жителя МО Гавань событие.

Ведь адресные программы формируют-
ся для нас с вами, жителей Гавани. И здесь,  
совершенно необходимы обсуждение и 
взаимодействие с жителями округа.

В соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ и Положением «О бюджетном процес-
се в Муниципальном образовании Гавань», 
после проведения публичных слушаний 
22 ноября, бюджет внутригородского 
Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
на 2020-й год был утвержден решением 
депутатов Муниципального совета МО Га-
вань от 27 ноября 2019 года.

Сегодня мы представляем Бюджет МО  
Гавань на 2020 год вашему вниманию.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 27 от 27.11.2019 г. 
Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2020 год 

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и По-
ложением «О бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании Гавань», 
Муниципальный Совет внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Га-
вань

РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет Муни-

ципального образования Гавань на 2020 
год:

- общий объем доходов местного 
бюджета - 78 943,2 тысяч рублей;

- общий объем расходов местного 
бюджета - 84 913,7 тысяч рублей;

- дефицит бюджета - 5 970,5 тысяч 
рублей.

2. Утвердить в местном бюджете Му-
ниципального образования Гавань про-
гнозируемые доходы местного бюджета 
МО Гавань по группам, подгруппам и 
статьям классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации на 2020 
год согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

3. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований Муниципального об-
разования Гавань на 2020 год в ведом-
ственной структуре расходов согласно 
Приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований местного бюджета 
Муниципального образования Гавань 
на 2020 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета 
согласно Приложению 3 к настоящему 
решению.

5. Утвердить Источники внутреннего 
финансирования дефицита местного 
бюджета Муниципального образования 

Гавань на 2020 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

6. Утвердить Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета муници-
пального образования Гавань на 2020 
год согласно приложению 5 к настоя-
щему решению.

7. Утвердить Перечень главных рас-
порядителей средств местного бюдже-
та Муниципального образования Гавань 
на 2020 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

8. Утвердить Перечень кодов источни-
ков финансирования дефицита бюдже-
та, администратором которых является 
Муниципальное образование Гавань со-
гласно приложению 7 к настоящему ре-
шению.

9. Утвердить главным администрато-
ром источников финансирования дефи-
цита бюджета Местную Администрацию 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт- Петербурга муници-
пальный округ Гавань.

10. Установить следующие предель-
ные показатели муниципального долга:

10.1 Верхний предел муниципального 
долга по состоянию на 1 января 2021, в 
том числе по муниципальным гарантиям 
равным 0 тысяч рублей.

10.2 Предельный объем муниципаль-
ного долга в течение 2020 года в соот-
ветствии с п.1,3 ст.107 БК РФ в размере 
0 тысяч рублей.

11. Объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы РФ в 2020 году 
установить в сумме 10 342,9 тысяч ру-
блей.

11.1 Объем субвенций на исполнение 
органами местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге отдельных государ-

Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета Н.Ю. Вавилина

Местный бюджет МО Гавань на 2020 год

ственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству 
на 2020 год составляет - 1 893,7 тысяч 
рублей.

11.2 Объем субвенций на исполнение 
органами местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге на 2020 год состав-
ляет - 4 943,6 тысяч рублей.

11.3 Объем субвенций на исполнение 
органами местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга 
по выплате вознаграждения приемным 
родителям на 2020 год составляет - 3 
498,1 тысяч рублей.

11.4 Объем субвенций на исполне-
ние органами местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге отдельного 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должност-
ных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушени-
ях, и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях на 2020 
год составляет - 7,5 тысяч рублей.

12. Объем бюджетных ассигнований, 
направляемых, на исполнение публич-
ных нормативных обязательств состав-
ляет 4 943,6 тысяч рублей.

13. Местная Администрация внутри-

городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гавань в ходе исполнения мест-
ного бюджета Муниципального обра-
зования Гавань определяет условия и 
порядок предоставления субсидий из 
местного бюджета Муниципального об-
разования Гавань, предоставляемых в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

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

Обязательным условием предостав-
ления субсидий, включаемых в дого-
воры (соглашения) о предоставлении 
субсидий, является согласие их полу-
чателей на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, проверок 
соблюдения получателями субсидий ус-
ловий, целей и порядка их предостав-
ления.

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

15. Опубликовать настоящее Решение 
в средствах массовой информации.

16. Настоящее решение вступает в 
силу с 01.01.2020.

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань №27 от 27.11.2019 

Прогнозируемые доходы местного бюджета Муниципального образования Гавань по группам,  
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Код Наименование кода доходов 
Годовой объем  
ассигнований  
(тыс. рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68 600,3
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 63 969,2

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 40 043,9

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 23 672,5

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 23 671,5

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

1,0

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

16 370,3

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов ( в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

16 369,3

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

1,0

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

1,1

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 17 505,5

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 17 504,5

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

1,0

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

6 419,8

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

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 83,2
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 83,2

Код Наименование кода доходов 
Годовой объем  
ассигнований  
(тыс. рублей)

000 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

83,2

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга в соответствии с законо-
дательством Санкт-Петербурга

83,2

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 447,9

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

3,0

000 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

4 444,9

000 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные за-
конами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации

4 444,9

 806 1 16 02010 02 0000 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

3 343,6

 807 1 16 02010 02 0000 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

436,4

824 1 16 02010 02 0000 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

623,7

847 1 16 02010 02 0000 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

36,0
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Приложение №2 к Решению МС МО Гавань №27 от 27.11.2019 

Распределение бюджетных ассигнований Муниципального образования Гавань на 2020 год  
в ведомственной структуре расходов

Код Наименование кода доходов 
Годовой объем  
ассигнований  
(тыс. рублей)

847 1 16 02010 02 0000 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности, пред-
усмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге"

5,2

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,0

000 117 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов 
федерального значения

100,0

909 117 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюд-
жетов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 342,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 10 342,9

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 10 342,9

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

1 901,2

909 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации .

1 901,2

Код Наименование кода доходов 
Годовой объем  
ассигнований  
(тыс. рублей)

909 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

1 893,7

909 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях

7,5

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

8 441,7

909 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

8 441,7

909 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье

4 943,6

909 2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

3 498,1

ИТОГО ДОХОДОВ 78 943,2

Прогнозируемые доходы местного бюджета Муниципального образования Гавань по группам, подгруппам  
и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год.  
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2 3 4 5 6 7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 3 991,9
Общегосударственные вопросы 984 0100 3 991,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

984 0102 1 327,8

Глава муниципального образования 984 0102 00200 00110 1 327,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

984 0102 00200 00110 100 1 327,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 984 0102 00200 00110 120 1 327,8

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов местного 
самоуправления

984 0103 152,3

Компенсация депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 984 0103 00200 00123 152,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

984 0103 00200 00123 100 152,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 984 0103 00200 00123 120 152,3

Аппарат представительного органа муници-
пального образования 984 0103 00200 00120 2 415,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

984 0103 00200 00120 100 1 703,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 984 0103 00200 00120 120 1 703,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00120 200 690,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00120 240 690,4

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00120 800 21,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00120 850 21,8
Членские взносы на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 

984 0103 09200 01260 96,0

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 09200 01260 800 96,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 09200 01260 850 96,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 80 921,7
Общегосударственные вопросы 909 0100 20 482,7
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти Российской Федера-
ции субъектов, местных администраций

909 0104 20 415,2

Глава местной администрации 909 0104 00200 00130 1 327,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

909 0104 00200 00130 100 1 327,8
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 909 0104 00200 00130 120 1 327,8

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

909 0104 00200 00132 17 193,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

909 0104 00200 00132 100 13 830,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 909 0104 00200 00132 120 13 830,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 00132 200 3 340,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 00132 240 3 340,7

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00132 800 22,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00132 850 22,3
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

909 0104 00200 G0850 1 893,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

909 0104 00200 G0850 100 1 756,9

Расходы на выплаты персоналу органов местно-
го самоуправления 909 0104 00200 G0850 120 1 756,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 G0850 200 136,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 G0850 240 136,8

Резервные фонды 909 0111 60,0
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
Другие общегосударственные вопросы 909 0113  7,5
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

909 0113 09200 G0100 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 G0100 200 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 G0100 240 7,5

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 909 0300 77,6

Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

909 0309 77,6

Проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей , воз-
никающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий

909 0309 21900 00220 77,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0309 21900 00220 200 77,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0309 21900 00220 240 77,6

Национальная экономика 909 0400 226,0
Общеэкономические вопросы 909 0401 226,0
Временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые 

909 0401 51000 00312 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0401 51000 00312 200 226,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0401 51000 00312 240 226,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 30 178,1
Благоустройство 909 0503 30 178,1
Благоустройство территорий муниципально-
го образования 909 0503 60000 00400 30 178,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00400 200 30 178,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00400 240 30 178,1

Охрана окружающей среды 909 0600 86,7
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 909 0605 86,7

Участие в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды в границах муниципального 
образования, за исключением организаций и 
осуществления мероприятий по экологиче-
скому контролю

909 0605 7950000510 86,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0605 7950000510 240 86,7

Образование 909 0700 1 699,8
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 909 0705 21,2

Расходы на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного само-
управления, а также муниципальных служащих

909 0705 42800 00611 21,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00611 200 21,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00611 240 21,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00611 244 21,2

Прочие работы, услуги 909 0705 42800 00611 244 21,2
Молодежная политика 909 0707 658,8
Проведение мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи на террито-
рии муниципального образования

909 0707 43100 00621 658,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00621 200 658,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00621 240 658,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00621 244 658,8

Прочие работы, услуги 909 0707 43100 00621 244 658,8
Другие вопросы в области образования 909 0709 1 019,8
Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования

909 0709 79500 01290 466,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01290 200 466,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01290 240 466,4

Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге 909 0709 79500 01210 77,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01210 200 77,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01210 240 77,7

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

909 0709 79500 01212 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01212 200 72,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01212 240 72,0

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

909 0709 79500 01211 313,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01211 200 313,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01211 240 313,3

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

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

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

Участие в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального образо-
вания, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

909 0709 4410001215 12,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0709 4410001215 200 12,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0709 4410001215 240 12,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 909 0709 4410001215 244 12,8

Культура, кинематография 909 0800 12 866,6
Культура 909 0801   12 866,6
Организация местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

909 0801 45000 00710 6 282,5

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

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

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

909 0801 45000 00720 728,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00720 200 728,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00720 240 728,1

Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей, проживающих на территории 
муниципального образования

909 0801 79500 01214 5 856,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 01214 200 5 856,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 01214 240 5 856,0

Социальная политика 909 1000 10 133,7
Социальное обеспечение населения 909 1003 1 692,0
Назначение, выплата, перерасчет ежемесяч-
ной доплаты за стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления му-
ниципальных образований, в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

909 1003 50500 00820 1 692,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 909 1003 50500 00820 300 1 692,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1003 50500 00820 310 1 692,0

Охрана семьи и детства 909 1004 8 441,7
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0860 4 943,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 909 1004 51100 G0860 300 4 943,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 909 1004 51100 G0860 310 4 943,6

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

909 1004 51100 G0870 3 498,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 909 1004 51100 G0870 300 3 498,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 909 1004 51100 G0870 320 3 498,1

Физическая культура и спорт 909 1100 3 400,7
Массовый спорт 909 1102 3 400,7
Создание условий для развития на террито-
рии муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта

909 1102 51200 00910 3 400,7

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

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

Средства массовой информации 909 1200 1 770,0
Периодическая печать и издательства 909 1202 1 770,0
Учреждение печатного средства массовой 
информации, опубликование муниципальных 
правовых актов, иной информации

909 1202 45700 01010 1 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 01010 200 1 770,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 01010 240 1 770,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 84 913,7
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1 2 3 4 5 6

1 Общегосударственные вопросы 0100 24 474,6

1.1
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 1 327,8

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00110 1 327,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 00200 00110 100 1 327,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0102 00200 00110 120 1 327,8

1.2
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов местного самоуправления

0103 2 664,2

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 00123 152,3

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

0103 00200 00123 100 152,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0103 00200 00123 120 152,3

1.2.2 Аппарат представительного органа муни-
ципального образования 0103 00200 00120 2 415,9

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

0103 00200 00120 100 1 703,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0103 00200 00120 120 1 703,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00120 200 690,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 00200 00120 240 690,4

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00120 800 21,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00120 850 21,8

1.2.3
Членские взносы на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга 

0103 09200 01260 96,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 01260 800 96,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 01260 850 96,0

1.3

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
Российской Федерации субъектов, мест-
ных администраций

0104 20 415,2

1.3.1 Глава местной администрации 0104 00200 00130 1 327,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 00200 00130 100 1 327,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0104 00200 00130 120 1 327,8

1.3.2
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению во-
просов местного значения

0104 00200 00132 17 193,7

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

0104 00200 00132 100 13 830,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0104 00200 00132 120 13 830,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00132 200 3 340,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 00200 00132 240 3 340,7

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00132 800 22,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00132 850 22,3
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1.3.3

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

0104 00200 
G0850 1 893,7

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

0104 00200 
G0850 100 1 756,9

Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 0104 00200 

G0850 120 1 756,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 00200 

G0850 200 136,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 00200 
G0850 240 136,8

1.4 Резервные фонды 0111 60,0
1.4.1 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

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113  7,5

1.5.1

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

0113 09200 
G0100 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 09200 

G0100 200 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 09200 
G0100 240 7,5

2 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 0300 77,6

2.1
Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 77,6

2.1.1

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

0309 21900 00220 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00220 200 77,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00220 240 77,6

3 Национальная экономика 0400 226,0
3.1 Общеэкономические вопросы 0401 226,0

3.1.1

Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, 
ищущих работу впервые 

0401 51000 00312 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00312 200 226,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00312 240 226,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 30 178,1
4.1 Благоустройство 0503 30 178,1

4.1.1 Благоустройство территорий муниципаль-
ного образования 0503 60000 00400 30 178,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00400 200 30 178,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 00400 240 30 178,1

5 Охрана окружающей среды 0600 86,7

5.1 Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 0605 86,7

5.1.1

Участие в мероприятиях по охране окру-
жающей среды в границах муниципально-
го образования, за исключением органи-
заций и осуществления мероприятий по 
экологическому контролю

0605 7950000510 86,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0605 7950000510 240 86,7
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6 Образование 0700 1 699,8

6.1 Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 0705 21,2

6.1.1

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

0705 42800 00611 21,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00611 200 21,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00611 240 21,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0705 42800 00611 244 21,2

Прочие работы, услуги 0705 42800 00611 244 21,2

6.2 Молодежная политика 0707 658,8

6.2.1
Проведение мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования

0707 43100 00621 658,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00621 200 658,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0707 43100 00621 240 658,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 43100 00621 244 658,8

Прочие работы, услуги 0707 43100 00621 244 658,8

6.3 Другие вопросы в области образования 0709 1 019,8

6.3.1
Участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

0709 79500 01290 466,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01290 200 466,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01290 240 466,4

6.3.2 Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге 0709 79500 01210 77,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01210 200 77,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01210 240 77,7

6.3.3

Участие в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге

0709 79500 01212 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01212 200 72,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01212 240 72,0

6.3.4

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

0709 79500 01211 313,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01211 200 313,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01211 240 313,3

6.3.5

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

0709 79500 01213 77,6

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

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

6.3.6

Участие в создании условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов

0709 4410001215 12,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 4410001215 200 12,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 4410001215 240 12,8

№ 
п\п Наименование статьи

Ко
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ра
зд

ел
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Ко
д 
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да

  
ра

сх
од

а Годовой объем 
бюджетных  

ассигнований  
(тыс. рублей)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 4410001215 244 12,8

7 Культура, кинематография 0800 12 866,6
7.1 Культура 0801   12 866,6

7.1.1
Организация местных и участие в органи-
зации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

0801 45000 00710 6 282,5

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0801 45000 00710 240 6 282,5

7.1.2
Организация и проведение мероприятий 
по сохранению и развитию местных тра-
диций и обрядов

0801 45000 00720 728,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00720 200 728,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00720 240 728,1

7.1.3
Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей, проживающих на 
территории муниципального образования

0801 79500 01214 5 856,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 79500 01214 200 5 856,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 01214 240 5 856,0

8 Социальная политика 1000 10 133,7
8.1 Социальное обеспечение населения 1003 1 692,0

8.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежеме-
сячной доплаты за стаж (общую продол-
жительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципальных 
образований к трудовой пенсии по старо-
сти, трудовой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных 
образований, в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

1003 50500 00820 1 692,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 50500 00820 300 1 692,0

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1003 50500 00820 310 1 692,0

8.2 Охрана семьи и детства 1004 8 441,7

8.2.1

Расходы на исполнение государственно-
го полномочия Санкт-Петербурга по вы-
плате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 51100 G0860 4 943,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100 G0860 300 4 943,6

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1004 51100 G0860 310 4 943,6

8.2.2

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

1004 51100 G0870 3 498,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100 G0870 300 3 498,1

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1004 51100 G0870 320 3 498,1

9 Физическая культура и спорт 1100 3 400,7
9.1 Массовый спорт 1102 3 400,7

9.1.1
Создание условий для развития на терри-
тории муниципального образования мас-
совой физической культуры и спорта

1102 51200 00910 3 400,7

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

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

10 Средства массовой информации 1200 1 770,0
10.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 770,0

10.1.1
Учреждение печатного средства массовой 
информации, опубликование муниципаль-
ных правовых актов, иной информации

1202 45700 01010 1 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1202 45700 01010 200 1 770,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 01010 240 1 770,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 84 913,7

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Гавань на 2020 год по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  

Продолжение, начало на стр.5

Местный бюджет МО Гавань на 2020 год
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Местный бюджет МО Гавань на 2020 год
Приложение №4 к Решению МС МО Гавань №27 от 27.11.2019 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  
Муниципального образования Гавань на 2020 год 

Приложение №5 к Решению МС МО Гавань №27 от 27.11.2019 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Гавань на 2020 год

Приложение №6 к Решению МС МО Гавань №27 от 27.11.2019 

Перечень главных распорядителей средств  
местного бюджета Муниципального образования 

Гавань на 2020 год

№ 
п/п

Код главного 
распоряди-

теля средств 
местного 
бюджета

Полное наименование главного  
распорядителя средств местного бюджета

Сокращенное наи-
менование главно-
го распорядителя 
средств местного 

бюджета
1 2 3 4

1 909
Муниципальный Совет внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань

МА МО "Гавань"

2 984
Муниципальный Совет внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань

Муниципальный Совет 
Муниципального  

образования "Гавань"

Приложение №7 к Решению МС МО Гавань №27 от 27.11.2019 

Перечень кодов источников  
финансирования дефицита бюджета,  
администратором которых является  
Муниципальное образование Гавань

№ 
п/п

Код бюджетной  
классификации

Наименование источников  
финансирования  

дефицита бюджета
1 2 3

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

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

Код Наименование Сумма 2020  
(тыс. рублей)

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов -5 970,5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов -5 970,5

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 78 943,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 78 943,2

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

78 943,2

Код Наименование Сумма 2020  
(тыс. рублей)

957 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

78 943,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 84 913,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 84 913,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 84 913,7

957 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

84 913,7

Код главного ад-
министратора  

доходов

Код бюджетной  
классификации до-

ходов 
Наименование

1 2 3
182 Федеральная налоговая служба
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

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

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04030 02 0000 110 "Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

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

806 Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 02000 02 0000 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807 1 16 02000 02 0000 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824 1 16 02000 02 0000 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

847 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

847 1 16 02000 02 0000 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

847 1 16 02000 02 0000 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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

909 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань
909 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

909 2 08 03000 03 0000 180
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы)

909 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

909 2 02 03027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье.
909 2 02 03027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

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

909 2 02 03024 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях.

909 1 17 05030 03 0100 180 Возврат средств, полученных и неиспользованных учреждениями и организациями в прошлые годы.
909 1 17 05030 03 0200 180 Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

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

909 2 08 03000 03 0000 180
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

909 202 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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Г А В А Н С К И Й
Г О Р О Д О К

ПРОТОКОЛ ОТ 22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
публичных слушаний по проекту местного бюджета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань на 2020 год

Публичные слушания прово-
дились в соответствии с Уста-
вом Муниципального образо-
вания Гавань от 21.02.2014 №1 
и «Положением о бюджетном 
процессе» утвержденным Реше-
нием Муниципального Совета 
Муниципального образования 
Гавань от 28.12.2007 №38.

Место проведения: здание 
местной администрации вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, 
расположенное по адресу: 
199406, Санкт-Петербург, ул. 
Шевченко, д.29.

Начало публичных слуша-
ний: 15.00

Сведения об оповещении 
жителей о публичных слуша-
ниях: опубликование в газете 
«Гаванский городок», выпуск 
№24 (233) от 12.11.2019, на сай-
те МО Гавань www.mogavan.ru.

Сведения об опубликова-
нии проекта решения «Об 
утверждении местного бюд-
жета муниципального обра-
зования Гавань на 2020 год»: 
опубликование в газете «Га-
ванский городок», выпуск №24 
(233) от 12.11.2019, на сайте МО 
Гавань www.mogavan.ru.

Сведения о поступивших 
предложениях от жителей по 
проекту решения «Об утверж-
дении местного бюджета муни-
ципального образования Гавань 
на 2020 год» в период до 15 
часов 00 минут 22 ноября 2019 
года не поступило.

Присутствовали:
Председатель публичных слу-

шаний: Глава внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань Вавилина Н.Ю.

Секретарь публичных слу-
шаний: главный специалист 
организационного отдела Лету-
та Д.А.

От местной администрации 

Председатель публичных слушаний Н.Ю. Вавилина

Секретарь публичных слушаний Д.А. Летута

МО Гавань: Исполняющий обя-
занности Главы Местной Адми-
нистрации МО Гавань Панина 
Лариса Геннадьевна и Замести-
тель Главы – начальник финансо-
во-экономической службы мест-
ной администрации МО Гавань 
– Павленко Елена Сергеевна.

От администрации Василе-
островского района: Людмила 
Петровна Сытнова - начальник 
организационного отдела адми-
нистрации Василеостровского 
района Санкт-Петербурга.

Независимый эксперт Руко-
водитель агентства междуна-
родного образования «Better 
Abroad» - Коробейникова Мария 
Александровна. 

Жители Муниципального об-
разования Гавань (лист реги-
страции участников публичных 
слушаний – приложение к про-
токолу).

Инициатором проведения пу-
бличных слушаний является Му-
ниципальный Совет МО Гавань.

Повестка дня:
1. Доклад Исполняющего обя-

занности Главы Местной Адми-
нистрации МО Гавань - Паниной 
Ларисы Геннадьевны (до 10 мин.) 

2. Доклад Заместителя Главы 
местной администрации – на-
чальника финансово-экономи-
ческой службы -Павленко Елены 
Сергеевны (до 20 мин.) 

3. Доклад независимого экспер-
та - руководителя агентства меж-
дународного образования «Better 
Abroad» - Коробейниковой Марии 
Александровны (до 7 мин.)

4. Выступления участников 
публичных слушаний, согласно 
ведомости регистрации.

Выступили:
1. О предварительных итогах 

и ожидаемом исполнении мест-
ного бюджета МО Гавань в 2019 
году. Выступил: Исполняющий 
обязанности Главы Местной Ад-
министрации МО Гавань - Пани-
на Лариса Геннадьевна.

2. Обсуждение проекта мест-
ного бюджета внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань на 2020 год. 
Выступил: Заместитель Главы 
– начальник финансово-эконо-
мической службы местной ад-
министрации МО Гавань – Пав-
ленко Елена Сергеевна.

3. О взаимодействии власти и 
населения в реализации социаль-
ной политики на муниципальном 
уровне. Выступил: Независимый 
эксперт - руководитель агентства 
международного образования 
«Better Abroad» - Коробейникова 
Мария Александровна.

4. Выступления участников пу-
бличных слушаний.

4.1 Жительница МО Гавань 

Галина Алексеевна Михайлова 
- рассказала о существующей 
проблеме в работе отделения 
Почты России на Малом про-
спекте д.70, которое в виду 
технических трудностей не до-
носит квитанции на оплату ком-
мунальных услуг. Отметила, что 
жалобы от жителей не прино-
сят результатов и попросила 
МО Гавань помочь в решении 
вопроса, на что получен ответ 
от Нэлли Юрьевны Вавили-
ной – Главы внутригородского 
Муниципального Образования 
Санкт-Петербурга, что жалобы 
по вопросу работы почтово-
го отделения уже поступали от 
других жителей МО Гавань и 
данный вопрос взят на контроль 
Муниципального Совета МО Га-
вань; 

4.2 «Общество жителей бло-
кадного Ленинграда» - Ирина 
Анатольевна Корсакова побла-
годарила за слаженную работу 
МО Гавань, активную помощь 
Обществу, особенно отметила 
работу Ларисы Геннадьевны 
Паниной – Исполняющего обя-
занности Главы местной адми-
нистрации МО Гавань и поже-
лала больше уделять внимание 
блокадникам;

4.3  Общество «Санкт-
Петербургская общественная 
организация «Бывшие малолет-
ние узники фашистских конц-
лагерей «Васильевский 
остров» - Нина Константи-
новна Панина - выступила с 
просьбой в будущем боль-
ше оказывать помощи и вы-
делять средства из местно-
го бюджета; 

4.4  Лариса Геннадьевна 
Панина – Исполняющий обя-

газетной продукции и предло-
жил объединить два выпуска в 
одну газету «Гаванский горо-
док». 

4.7.4 об изменении ведом-
ственной целевой программы 
«Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан на 2020 год» в связи с 
нерациональными расходами, 
на что получен ответ от депута-
та Муниципального Совета МО 
Гавань - Юлии Алексеевны По-
лозовой о невозможности изме-

ходимости) соответствующие 
изменения в проекте решения 
Муниципального Совета Му-
ниципального образования Га-
вань «Об утверждении местного 
бюджета Муниципального об-
разования Гавань на 2020 год» 
с учетом изменений, внесен-
ных в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации, а также в 
случае принятия закона Санкт-
Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов», муниципальных право-
вых актов и с учетом заключе-
ния Контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга; 

3. учесть предложения, посту-
пившие в процессе публичных 
слушаний, по которым участ-
никами публичных слушаний 
принято решение о включении 
предложений в проект реше-
ния Муниципального Совета 
Муниципального образова-
ния «Гавань» «Об утверждении 
местного бюджета Муниципаль-
ного образования Гавань на 
2020 год»;

4. внести (при необходимости) 
изменения в проект решения Му-
ниципального Совета Муници-
пального образования «Гавань» 
«Об утверждении местного бюд-
жета Муниципального образова-
ния Гавань на 2020 год» в части 
устранения технических ошибок 
или технических правок;

5. внести проект решения Му-
ниципального Совета Муници-
пального образования «Гавань» 
«Об утверждении местного бюд-
жета Муниципального образо-
вания «Гавань» на 2020 год» на 
рассмотрение и утверждение в 
Муниципальный Совет Муници-
пального образования «Гавань», 
в сроки, установленные статьей 
20 Решения Муниципального 
Совета Муниципального обра-
зования Гавань от 28.12.2007 № 
38 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе»;

6. опубликовать результаты пу-
бличных слушаний в газете «Га-
ванский городок» и разместить 
на официальном сайте админи-
страции Муниципального обра-
зования Гавань в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

7. Муниципальному Совету 
Муниципального образования 
«Гавань», рассмотреть на Муни-
ципальном Совете Муниципаль-
ного образования «Гавань» про-
ект решения Муниципального 
Совета Муниципального обра-
зования Гавань «Об утвержде-
нии местного бюджета Муни-
ципального образования Гавань 
на 2020 год».

Окончание публичных слу-
шаний: 16.45

занности Главы местной админи-
страции МО Гавань отметила, что 
в бюджет на 2020 год планируется 
внести подарочные сертификаты 
магазинов, осуществляющих про-
дажу пищевых и хозяйственно-бы-
товых товаров типа «Лента» / «Пе-
рекресток» номиналом в 1500,00 
рублей в качестве подарков к па-
мятным датам для жителей бло-
кадного Ленинграда и Ветеранам 
ВОВ; 

4.5 «Общество детей вой-
ны, погибших и пропавших без 
вести родителей» Нина Нико-
лаевна Вальберг - рассказала 
о членах общества и просила 
больше уделять внимания па-
мятной дате – «Дню Неизвест-
ного солдата»; 

4.6 Нэлли Юрьевна Вави-
лина - отметила о необходимо-
сти ввести обзорные экскурсии 
в памятные места по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. 

4.7 Сергей Мотовилов - 
Член Совета Жильцов дома по 
адресу: Беринга д. 48, к. 2 вы-
сказал мнение:

4.7.1 о малой эффективности 
информационных щитов «Выгул 
собак запрещен» и предложил на 
выделяемые на них средства МО 
Гавань приобрести и распростра-
нить среди жильцов пакеты для 

уборки за собаками;
4.7.2 о проблеме 

снижения тротуара 
в МО Гавань, что ус-
ложняет проход пе-
шеходов и жителей с 
колясками, и просил 
уделить этому вопросу 
внимание в 2020 году;

4.7.3 о большом 
объеме выпускаемой 

нения данной программы, ее 
реальной эффективности и 
необходимости для молодо-
го поколения.

4.7.5 о внесении измене-
ний в программу «Участие 
в реализации мер по про-
филактике дорожно-транс-

портного травматизма на тер-
ритории МО Гавань на 2020 
год» в виду нерационального 
использования выделяемых на 
это денежных средств, на что 
получен ответ от Ларисы Генна-
дьевны Паниной - Исполняюще-
го обязанности Главы местной 
администрации МО Гавань - об 
уникальности и эффективности 
программы по профилактике 
дорожно-транспортного трав-
матизма и заинтересованности 
детей в ее участии, поскольку 
программа дает практические 
знания по ПДД. 

4.8 Ольга Александровна 
Фаттуш - депутат Муниципаль-
ного Совета МО Гавань пред-
ложила внести корректировки 
по культурно - массовым меро-
приятиям в части организации 
тематических встреч по инте-
ресам, таких как: спортивные 
бальные танцы. 

По результатам публичных 
слушаний принято решение:

1. признать публичные слуша-
ния по обсуждению проекта ре-
шения местного бюджета муни-
ципального образования Гавань 
на 2020 год состоявшимися;

2. предусмотреть (при необ-


