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Стремительно приближается 
Новый год, а это значит, что на-
ступает время праздничных елок 
и уличных гуляний. Маленькие и 
большие жители Гавани ждут ве-
селых представлений и подарков. 
И они обязательно будут!

В этом году нам пришлось экстренно 
принимать меры для того, чтобы празд-
ничные мероприятия нашего муници-
палитета не были сорваны. Также нам 
пришлось поменять площадку, хотя по 
удобству Ленэкспо территориально, 
безусловно, вне конкуренции. Однако, 
мы просто не имели права рисковать 
бюджетом и праздниками и продолжать 
сотрудничать с организацией, которая 
неудовлетворительно исполняет услуги. 
К великому сожалению, нам пришлось 
расторгнуть договор с Обществом с 
ограниченной ответственностью (ООО), 
которое выиграло конкурс по результа-
там открытых электронных торгов. Под 
угрозой оказалось новогоднее настрое-
ние более чем 1700 детей.

За короткий срок, несмотря на почти 
патовую ситуацию, нам удалось решить 
проблему и обеспечить маленьких жи-
телей МО Гавань прекрасными пред-
ставлениями и подарками.

Ну, а в Ленэкспо, мы обязательно  
вернемся!

Также, в этом году мы проводим улич-
ные гулянья для детей и взрослых в на-
ших замечательных садах. Приходите, 
ждем вас! Уверена, что это будет инте-
ресно и весело. До встречи!

Веселых Ёлок!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 28 от 27.11.2019 г. 
О внесении изменений в Решение МС МО Гавань № 31 от 24.12.2018 г. 

«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2019 год» 

Изменения Местного бюджета МО Гавань на 2019 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:
Внести в Решение МС МО Гавань 

от 24.12.2018 № 31 «Об утверждении 
местного бюджета МО Гавань на 2019 

год» следующие изменения:
1. Приложение № 1 «Ведомственная 

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

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

3. Приложение № 3 «Распределе-

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

4. Приложение № 4 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований местного 
бюджета МО Гавань на 2019 год» к Ре-
шению, изложить в редакции, согласно 
приложению № 4 к настоящему Реше-

нию.
5. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на Главу Му-
ниципального образования Н.Ю. Вави-
лину. 

6. Опубликовать настоящие Решение 
в средствах массовой информации.

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

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

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань №28 от 27.11.2019 

Доходы местного бюджета МО Гавань на 2019 год

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

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 960,2
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 61 444,4

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

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

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

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

1,0

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

15 142,7

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов ( в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

15 141,7

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

1,0

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

1,0

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

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

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

1,0

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

3 803,0

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

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

000 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов 
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 бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

83,2

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

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

3,3

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

000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

6 426,8

806 1 16 90030 03 0100 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

4 597,2

807 1 16 90030 03 0100 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

600,0

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

815 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в  
области благоустройства, предусмотренные главой  
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключени-
ем статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

132,0

824 1 16 90030 03 0100 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

1 040,9

847 1 16 90030 03 0100 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

49,5

847 1 16 90030 03 0200 140

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

7,2

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

000 117 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

2,5

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

2,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 785,8

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 10 785,8

000 202 19999 00 0000 150 Прочие дотации 284,5

000 202 30000 00 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 284,5

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 10 501,3

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 827,1

909 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации .

1 827,1

909 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

1 819,9

909 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правона-
рушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

7,2

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

8 674,2

909 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

8 674,2

909 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье

5 324,3

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

3 349,9

ИТОГО ДОХОДОВ 78 746,0
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Изменения Местного бюджета МО Гавань на 2019 год
Приложение №2 к Решению МС МО Гавань №28 от 27.11.2019 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МО Гавань на 2019 год

№ п\п Наименование статьи
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Бюджетные  
ассигнования  
(тыс.рублей)

1 2 3 4 5 6 7
1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 3 810,1

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100 3 810,1

1.1.1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

984 0102 1 275,6

1.1.1.1 Глава муниципального образования 984 0102 00200 00110 1 275,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

984 0102 00200 00110 100 1 275,6

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

1.1.2
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
местного самоуправления

984 0103 2 534,5

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

984 0103 00200 00123 100 113,8

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

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муни-
ципального образования 984 0103 00200 00120 2 336,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

984 0103 00200 00120 100 1 637,2

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

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

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

984 0103 00200 00120 240 695,9

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00120 800 3,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00120 850 3,6

1.1.2.3
 Членские взносы на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга 

984 0103 09200 01260 84,0

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 09200 01260 800 84,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 09200 01260 850 84,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 78 687,6
2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 20 328,9

2.1.1

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти Россий-
ской Федерации субъектов, местных адми-
нистраций

909 0104 20 261,7

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 0104 00200 00130 742,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

909 0104 00200 00130 100 742,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 909 0104 00200 00130 120 879,5

2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению во-
просов местного значения

909 0104 00200 00132 17 699,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

909 0104 00200 00132 100 14 441,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 909 0104 00200 00132 120 14 441,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 00132 200 3 167,7

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

909 0104 00200 00132 240 3 167,7

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00132 800 89,8
Исполнение судебных актов 909 0104 00200 00132 830 68,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00132 850 21,0

2.1.1.3

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

909 0104 00200 G0850 1 819,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

909 0104 00200 G0850 100 1 688,3

Расходы на выплаты персоналу органов мест-
ного самоуправления 909 0104 00200 G0850 120 1 688,3

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

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

909 0104 00200 G0850 240 131,6

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

Иные бюджетные ассигнования 909 0111 07000 00160 800 60,0
Резервные средства 909 0111 07000 00160 870 60,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 909 0113  7,2

2.1.3.1

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

909 0113 09200 G0100 7,2

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

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

909 0113 09200 G0100 240 7,2

2.2 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 909 0300 29,4

2.2.1
Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера,гражданская оборона

909 0309 29,4

2.2.1.1

Проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей , 
возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий

909 0309 21900 00220 29,4

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

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

909 0309 21900 00220 240 29,4

2.3 Национальная экономика 909 0400 192,4
2.3.1 Общеэкономические вопросы 909 0401 192,4

2.3.1.1

Временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые 

909 0401 51000 00312 192,4

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

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

909 0401 51000 00312 240 192,4

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 27 474,3
2.4.1 Благоустройство 909 0503 27 474,3

2.4.1.1 Благоустройство территорий муниципаль-
ного образования 909 0503 60000 00400 27 474,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00400 200 27 474,3

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

909 0503 60000 00400 240 27 474,3

2.5 Охрана окружающей среды 909 0600 87,6

2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 909 0605 87,6

2.5.1.1

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

909 0605 7950000510 87,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0605 7950000510 240 87,6

2.6 Образование 909 0700 1 892,9

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 909 0705 31,0

2.6.1.1

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

909 0705 42800 00611 31,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00611 200 31,0

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

909 0705 42800 00611 240 31,0

2.6.2 Молодежная политика 909 0707 1 155,0

2.6.2.1
Проведение мероприятий по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи на тер-
ритории муниципального образования

909 0707 43100 00621 1 155,0

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

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

909 0707 43100 00621 240 1 155,0

2.6.3 Другие вопросы в области образования 909 0709 706,9

2.6.3.1
Участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

909 0709 79500 01290 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01290 200 292,0

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

909 0709 79500 01290 240 292,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01210 200 70,0

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

909 0709 79500 01210 240 70,0

2.6.3.3

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

909 0709 79500 01212 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01212 200 70,0

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

909 0709 79500 01212 240 70,0

2.6.3.4

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

909 0709 79500 01211 184,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01211 200 184,7

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

909 0709 79500 01211 240 184,7

2.6.3.5

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

909 0709 79500 01213 77,6

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

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

909 0709 79500 01213 240 77,6

2.6.3.6

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, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов

909 0709 4410001215 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0709 4410001215 200 12,6

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

909 0709 4410001215 240 12,6

2.7 Культура, кинематография 909 0800 13 517,3
2.7.1 Культура 909 0801   13 517,3

2.7.1.1
Организация местных и участие в органи-
зации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

909 0801 45000 00710 6 312,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00710 200 6 312,6

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

909 0801 45000 00710 240 6 312,6

№ п\п Наименование статьи

Гл
ав

ны
й 

 
ра

сп
ор

яд
ит

ел
ь

Ко
д 

ра
зд

ел
а 

и 
по

др
аз

де
ла

Код  
целевой 
статьи

Ко
д 

ви
да

  
ра

сх
од

а

Бюджетные  
ассигнования  
(тыс.рублей)

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

909 0801 45000 00720 780,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00720 200 780,1

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

909 0801 45000 00720 240 780,1

2.7.1.3
Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей, проживающих на 
территории муниципального образования

909 0801 79500 01214 6 424,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 01214 200 6 424,6

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

909 0801 79500 01214 240 6 424,6

2.8 Социальная политика 909 1000 10 370,0
2.8.1 Социальное обеспечение населения 909 1001 1 695,8

2.8.1.1

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, замещавшим 
муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний, в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

909 1001 50500 00820 1 695,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 909 1001 50500 00820 300 1 695,8

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 909 1001 50500 00820 310 1 695,8

2.8.2 Охрана семьи и детства 909 1004 8 674,2

2.8.2.1

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

909 1004 51100 G0860 5 324,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 909 1004 51100 G0860 300 5 324,3

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 909 1004 51100 G0860 310 5 324,3

2.8.2.2

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

909 1004 51100 G0870 3 349,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 909 1004 51100 G0870 300 3 349,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 909 1004 51100 G0870 320 3 349,9

2.9 Физическая культура и спорт 909 1100 3 376,2
2.9.1 Массовый спорт 909 1102 3 376,2

2.9.1.1
Создание условий для развития на терри-
тории муниципального образования массо-
вой физической культуры и спорта

909 1102 51200 00910 3 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 1102 51200 00910 200 3 376,2

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

909 1102 51200 00910 240 3 376,2

2.10 Средства массовой информации 909 1200 1 418,7
2.10.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 418,7

2.10.1.1
Учреждение печатного средства массовой 
информации, опубликование муниципаль-
ных правовых актов, иной информации

909 1202 45700 01010 1 418,7

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

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

909 1202 45700 01010 240 1 418,7

3 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО ГАВАНЬ 935 3 044,0
3.1 Общегосударственные вопросы 935 0100 3 044,0

3.1.1 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 935 0107 3 044,0

3.1.1.1 Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 935 0107 00200 00150 3 044,0

Специальные расходы 935 0107 00200 00150 800 3 044,0

Специальные расходы 935 0107 00200 00150 880 3 044,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 85 541,8

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МО Гавань на 2019 год 
Продолжение, начало на стр.3

Изменения Местного бюджета МО Гавань на 2019 год
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Приложение №3 к Решению МС МО Гавань №28 от 27.11.2019 

Распределение бюджетных ассигнований МО Гавань на 2019 год

Изменения Местного бюджета МО Гавань на 2019 год
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1 2 4 5 6 7
1 Общегосударственные вопросы 0100 27 183,0

1.1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102 1 275,6

Глава муниципального образования 0102 00200 00110 1 275,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0102 00200 00110 100 1 275,6

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

1.2
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов местного 
самоуправления

0103 2 534,5

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

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

0103 00200 00123 100 113,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0103 00200 00123 120 113,8

Аппарат представительного органа муници-
пального образования 0103 00200 00120 2 336,7

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

0103 00200 00120 100 1 637,2

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00120 800 3,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00120 850 3,6
Членские взносы на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 

0103 09200 01260 84,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 01260 800 84,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 01260 850 84,0

1.3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти Российской Федера-
ции субъектов, местных администраций

0104 20 261,7

Глава местной администрации 0104 00200 00130 742,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 00200 00130 100 742,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0104 00200 00130 120 879,5

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

0104 00200 00132 17 699,4

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

0104 00200 00132 100 14 441,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0104 00200 00132 120 14 441,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00132 200 3 167,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00132 240 3 167,7

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00132 800 89,8
Исполнение судебных актов 0104 00200 00132 830 68,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00132 850 21,0
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

0104 00200 G0850 1 819,9

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

0104 00200 G0850 100 1 688,3

Расходы на выплаты персоналу органов местно-
го самоуправления 0104 00200 G0850 120 1 688,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 131,6

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

1.5 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 0107 3 044,0

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 0107 00200 00150 3 044,0

Специальные расходы 0107 00200 00150 800 3 044,0
Специальные расходы 0107 00200 00150 880 3 044,0

1.6 Резервные фонды 0111 60,0
Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00160 60,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00160 800 60,0
Резервные средства 0111 07000 00160 870 60,0

1.7 Другие общегосударственные вопросы 0113  7,2
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100 7,2

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

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

2 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 29,4

2.1
Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона

0309 29,4

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

0309 21900 00220 29,4

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

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

3 Национальная экономика 0400 192,4
3.1 Общеэкономические вопросы 0401 192,4

Временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих 
работу впервые 

0401 51000 00312 192,4

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

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

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27 474,3
4.1 Благоустройство 0503 27 474,3

Благоустройство территорий муниципально-
го образования 0503 60000 00400 27 474,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00400 200 27 474,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 60000 00400 240 27 474,3

5 Охрана окружающей среды 0600 87,6

5.1 Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 0605 87,6

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

0605 7950000510 87,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0605 7950000510 240 87,6

6 Образование 0700 1 892,9

6.1 Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 0705 31,0

Расходы на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, де-
путатов представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных 
служащих

0705 42800 00611 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00611 200 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00611 240 31,0

6.2 Молодежная политика 0707 1 155,0
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Проведение мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи на террито-
рии муниципального образования

0707 43100 00621 1 155,0

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

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

6.3 Другие вопросы в области образования 0709 706,9
Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования

0709 79500 01290 292,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01290 240 292,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01210 240 70,0

Участие в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

0709 79500 01212 70,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01212 240 70,0

Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муници-
пального образования

0709 79500 01211 184,7

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01211 240 184,7

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

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

0709 4410001215 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 4410001215 200 12,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 4410001215 240 12,6

7 Культура, кинематография 0800 13 517,3
7.1 Культура 0801   13 517,3

Организация местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

0801 45000 00710 6 312,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00710 200 6 312,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00710 240 6 312,6
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Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

0801 45000 00720 780,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00720 200 780,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00720 240 780,1

Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей, проживающих на тер-
ритории муниципального образования

0801 79500 01214 6 424,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 79500 01214 200 6 424,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 01214 240 6 424,6

8 Социальная политика 1000 10 370,0
8.1 Социальное обеспечение населения 1001 1 695,8

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

1001 50500 00820 1 695,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1001 50500 00820 300 1 695,8

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

8.2 Охрана семьи и детства 1004 8 674,2
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

1004 51100 G0860 5 324,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1004 51100 G0860 300 5 324,3

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1004 51100 G0860 310 5 324,3

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

1004 51100 G0870 3 349,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1004 51100 G0870 300 3 349,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 1004 51100 G0870 320 3 349,9

9 Физическая культура и спорт 1100 3 376,2
9.1 Массовый спорт 1102 3 376,2

Создание условий для развития на террито-
рии муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта

1102 51200 00910 3 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00910 200 3 376,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00910 240 3 376,2

10 Средства массовой информации 1200 1 418,7
10.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 418,7

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

1202 45700 01010 1 418,7

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ: 85 541,8

Приложение №4 к Решению МС МО Гавань №28 от 27.11.2019 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  
Муниципального образования Гавань на 2019 год 

Изменения Местного бюджета МО Гавань на 2019 год

Код Наименование Сумма  
(тыс. рублей)

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов -6 795,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов -6 795,8

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 78 746,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 78 746,0

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

78 746,0

Код Наименование Сумма  
(тыс. рублей)

957 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

78 746,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 85 541,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 85 541,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 85 541,8

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

85 541,8
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Дивина  
Анастасия Вячеславовна
Депутат Муниципального совета МО Гавань,  
Директор ГБОУ начальной школы-детского сада №36 
Василеостровского района СПб

Прямая речь

России важен каждый! 

Но сначала нужно определить, а какой дет-
ский сад лучше? 

Согласитесь, максимально удобно, если детский сад 
будет близко от места проживания. Это один из важных 
критериев при выборе садика.

Отправляемся на информационный портал 
«Гид по образованию» Васильевского острова.

Это тематический сайт, где Вы найдёте все об обра-
зовании в Василеостровском районе Санкт-Петербурга 
(http://voportal.ru/index.php). В разделе учреждения, 
есть информация обо всех детских садах Васильевско-
го острова. Выбираем несколько детских садов, бли-
жайших к дому. И смотрим официальные сайты. 

Необходимо учесть, что детские сады бывают 
разных видов. 
На территории МО Гавань есть: 
- ясли (для детей от 2 месяцев до 3 лет , № 39), 
- сады общеразвивающей направленности (самые рас-
пространенные, для здоровых деток, № 5, 44, 50, 53, 73), 
- сады компенсирующего вида (для деток с ослаблен-
ным здоровьем или с некоторыми проблемами в разви-
тии (например, с речевыми нарушениями, № 12),
- комбинированные сады (есть и общеразвивающие и 
компенсирующие группы, № 8,16, 22, 29, 42)
- детские сады при школах с группами общеразвиваю-
щей направленности. ( школы № 15, 36, гимназия 642).

Изучив сайты детских садов, мы получим официаль-
ную информацию о наличии лицензии, об уставе, о ко-
личестве групп и многое другое. Но этого недостаточно. 

Предлагаю начать «разведку». 
Прогуляйтесь и рассмотрите детский сад со всех сто-

рон. Безопасность малышей – главная забота. Есть ли 
ограждение, имеется ли домофон, работает ли система 
видеонаблюдения. Как выглядит фасад здания, терри-
тория, игровая площадка, где гуляют дети.

Понаблюдайте за воспитателями на прогулке. Как 
воспитатели общаются с детьми, во что играют. Какая 
бы не была красота вокруг, хороший воспитатель – это 
самое главное. 

Если Вы увидите родителей, которые забирают детей, 
пообщайтесь с ними, послушайте отзывы об образова-
тельном учреждении, о питании детей, о занятиях. 

Теперь можно «идти в наступление». Запиши-
тесь на прием к заведующей детского сада. Подготовь-
те заранее вопросы. Попросите показать музыкальный 
и спортивный зал, групповые и спальни. Поинтересуй-
тесь, кто будет воспитателем в группе, куда пойдет Ваш 
ребенок. Есть ли дополнительные занятия. Какая работа 
ведется в направлении здоровьесбережения детей.

Теперь решение за Вами. При подаче доку-
ментов Вы можете указать три образовательных 
учреждения на выбор. 

Пусть у Вашего малыша будет любимый сад, 
куда он будет спешить каждое утро!

Как выбрать способ  
доставки пенсии

Каждый гражданин может обратиться с заяв-
лением о доставке пенсии непосредственно в ор-
ган, осуществляющий пенсионное обеспечение, 
в МВЦ по месту жительства, в форме электрон-
ного документа, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 
в том числе через Единый интернет портал го-
сударственных и муниципальных услуг – www.
gosuslugi.ru.

Доставка страховой пенсии производится по желанию 
пенсионера через кредитную организацию путем зачис-
ления сумм пенсии на счет пенсионера либо через ор-
ганизации почтовой связи и иные организации, которые 
занимаются доставкой пенсий, путем вручения пенсий на 
дому или в кассе организации, производящей доставку.

При смене пенсионером места жительства выплата 
страховой пенсии и ее доставка производится на основа-
нии его выплатного дела по его новым месту жительства 
или месту пребывания, подтвержденным документами о 
регистрации.

Е.А.Горностаева, старший помощник прокурора 
Василеостровского района СПб, юрист 2 класса

27 ноября 2019 года Председатель микросо-
вета №6 Василеостровского районного совета 
ветеранов, Почетный житель МО Гавань Зоя Ми-
хайловна Бабурина отметила своё 90-летие!

Зоя Михайловна родилась в 1929 году. Когда на-
чалась война, ей было всего 12 лет. Несмотря на 
юный возраст, она ощутила на себе все тяготы вой-
ны, работая санитаркой в госпитале. За смелость и 
мужество, проявленные в годы войны, за её трудо-
вой подвиг Зоя Михайловна награждена медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и «За оборону Заполярья».

Сегодня Зоя Михайловна продолжает вести актив-
ный образ жизни, вот уже 20 лет возглавляя микро-
совет №6 Василеостровского районного совета вете-
ранов. Коллеги ценят её за честность, порядочность 
и ответственность и поздравляют ее с юбилеем.

МО Гавань присоединяется к поздравлениям и же-
лает Зое Михайловне крепкого здоровья, бодрос- 
ти духа и долгих лет жизни чтобы вместе с родны-
ми, друзьями и коллегами встретить еще не один 
свой юбилей!

Прокуратура  
информирует

Выбираем детский сад
В современном мегаполисе мамы и папы заранее беспокоятся о выборе дошколь-
ного учреждения для своего малыша, зная, что «в очередь» нужно встать заранее.

Вниманию василеостровцев:  
Перепись 2020 года — это важно! 

С ЮБИЛЕЕМ!

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

Во время Пробной пере-
писи населения в 2018 году 
более миллиона человек 
заполнили анкету на себя 
и семью. Двадцать тысяч 
оставили комментарии о 
том, что можно улучшить в 
работе сервиса. Разработ-
чики учли все интересные 
предложения. 

До старта первой цифро-
вой Всероссийской пере-
писи населения – 1 октября 
2020 года – еще целый год, 
но подготовка к ней уже в 
самом разгаре. Следить за 
этой работой, узнавать ак-
туальные подробности те-
перь очень просто. 

Вся важная информация 
о будущей переписи собра-
на на отдельной странице. 
На ней вы узнаете, какие 
вопросы будут в электрон-
ном переписном листе, ког-
да ждать переписчика и как 
он будет выглядеть, а еще 
найдете историю перепи-
сей в России и за рубежом. 

Петростат заранее при-
ступил к подготовке прове-
дения Всероссийской пере-
писи населения, которая 
состоится с 1 по 31 октября 
2020 года, в соответствии 
с Распоряжением Прави-
тельства РФ от 04.11.2017 № 
2444-р. 

Подготовительные ра-
боты проводятся для фор-
мирования полной и ак-
туальной информации о 
размещении на территории 
Санкт-Петербурга строе-

ний, в которых проживает 
или может пребывать насе-
ление, подлежащее учету 
при Всероссийской пере-
писи населения. 

Первоочередной задачей 
2019 года является созда-
ние на территориальном и 
районном уровнях списков 
адресов и картографиче-
ских материалов Всерос-
сийской переписи населе-
ния 2020 года. 

Для этих целей с 1 
апреля 2019 года к рабо-
те приступили уполномо-
ченные по вопросам пере-
писи. Уполномоченные 
работают в каждом муни-
ципальном образовании 
Санкт-Петербурга и Васи-
леостровского района, им 
предстоит провести уточне-
ние списков адресов домов 
на основе данных, полу-
ченных из административ-
ных источников (от органов 
местного самоуправления, 
эксплуатационных и иных 
организаций). Обеспечить 
проверку наличия на терри-
тории района указателей с 
названиями улиц, номеров 
домов и квартир, состояния 
уличного освещения. 

Актуализация списков 
адресов и картографиче-
ского материала проводит-
ся путем натурного обхода 
и сверки на местности име-
ющихся данных регистра-
торами. Набор регистрато-
ров начат в июле. К работе 
приступили в сентябре. 

Основная задача пере-
писи — получение инфор-
мации, позволяющей в 
комплексе оценить демо-
графические и социально-
экономические характери-
стики населения. 

До конца 2019 года Пе-
тростат во взаимодействии 
с органами власти г. Санкт-
Петербурга, органами мест-
ного самоуправления сфор-
мирует районные комиссии 
по подготовке и проведению 
ВПН-2020. В ходе подготови-
тельных мероприятий до кон-
ца 2019 года, во взаимодей-
ствии с соответствующими 
ведомствами, будет проведе-
на работа по разграничению 
объектов переписи населе-
ния с федеральными органа-
ми исполнительной власти, 
имеющими специальные кон-
тингенты населения. 

Перепись – это своего 
рода моментальный снимок 
всего населения страны в 
определенный момент вре-
мени. Полученные сведения 
лягут в основу разработки 
различных национальных 
проектов и социальных про-
грамм, в том числе демогра-
фического развития страны, 
позволят понять, какие меры 
необходимы для улучшения 
качества жизни населения, 
и скорректировать основ-
ные векторы государствен-
ной политики. 

Перепись населения 2020 
года будет проходить в об-
новленном виде. Планиру-

ются две технологии для ее 
проведения: переписчики, 
которые будут вести сбор ин-
формации с помощью план-
шетов с электронными пере-
писными листами, а также 
самостоятельное заполнение 
электронного переписного 
листа в интернете через еди-
ный портал государственных 
услуг. Возможно также про-
ведение переписи на специ-
альных бланках. 

К концу 2019 года специ-
алистам Петростата пред-
стоит тщательным образом 
упорядочить и сверить с ад-
министративной информа-
цией собранные в ходе всех 
подготовительных меропри-
ятий сведения. После за-
вершения этой работы будет 
сформирован Организаци-
онный план проведения Все-
российской переписи на-
селения. Который позволит 
произвести точный расчет 
потребности в переписчиках 
и количестве планшетных 
компьютеров, а также стаци-
онарных участках в каждом 
районе и муниципальном 
образовании. Грамотно про-
веденные подготовительные 
работы позволят качествен-
но провести Перепись насе-
ления в октябре 2020 года. 
Ведь по время переписи 
учитывается все население, 
проживающее постоянно на 
данной территории вне за-
висимости от прописки, по 
состоянию на 0 часов 1 ок-
тября 2020 года. 

На фото: Зоя Михайловна Бабурина 
и И.о.Главы Местной администрации  
МО Гавань Лариса Панина

Г.Н.Градковская и друзья по Совету ветеранов
Дорогая Зоя Михайловна!

Принято в юбилей
Оглядываться назад,

Давайте в прошлое мы
Бросим свой быстрый взгляд.

В детстве Вы видели кровь,
Раны, смерть и людское горе

В госпитале военном
На Заполярном просторе.

Ваши юные годы
Очень тяжелыми были,

Так что покой и счастье
В старости Вы заслужили.

Но, как сказал поэт,
Снится нам лишь покой…

Значит, старости нет!
Старость идет стороной!

Наступила пора
Возраста зрелости,

Жизненной опытности,
Мудрых решений взвешенности.

Продолжайте же жить
Жизнью дел и трудов!

И проживете тогда
Вы еще сто годов!

Желаю Вам их прожить
В здоровье и радости,

В нежной любви детей,
Старых друзей привязанности.
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Полную версию фоторепортажей с мероприятий смотрите на  
официальном сайте и в группе МО Гавань ВКонтакте: 

www.mogavan.ru
vk.com/mogavan

Распространяется бесплатно

Газета “Гаванский городок” зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 31.10.2005. Свидетельство о регистрации: №ПИ ФС2-7782.  
Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ. Главный редактор Н.Ю.Вавилина. Выпускающий редактор А.Ю.Шилов. Дизайн ООО «Эксклюзив.СПб» 
Фото: Антон Шилов. Газета отпечатана в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз» 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, кор.2, лит. А, пом.44.  
Заказ ТД-№7414 Подписано в печать 12.12.2019. Установленное время подписания в печать - 12.00. Фактическое время подписания в печать - 12.00 Тираж 5000 экз.  
Адрес редакции: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 29. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 

Г А В А Н С К И Й
Г О Р О Д О К

ПО
ЗД

РА
ВЛ

ЯЕ
М!103 года

97 лет
96 лет
95 лет
Поломарчук Лидия Васильевна • Брехунец Анна Николаевна
94 года
Соколов Николай Федорович • Бекаревич Таисия Александровна
93 года
Ясюкевич Вера Михайловна • Козерова Нинель Николаевна
Соколова Татьяна Владимировна • Хорева Анна Кузьминична
Матвеева Евгения Фёдоровна • Кабанова Вера Вадимовна
92 года
Васильева Валентина Ивановна • Стрелкова Антонина Ивановна
Каверина Ванда Владимировна • Музылев Владислав Сергеевич
91 год
Гончаренко Тарас Львович • Максимова Мария Васильевна
Птицына Тамара Александровна • Ягодина Вера Андреевна
90 лет
Бикбулатова Асия Махмутовна • Осипова Оксана Владимировна
Шатурина Антонина Алексеевна • Гудамова Анна Прохоровна
Остроумова Мария Григорьевна • Бабурина Зоя Михайловна
Трубятчинская Зоя Никандровна • Петрова Лидия Ивановна

85 лет
Пашкова Анна Григорьевна • Жилина Тамара Семеновна
Сергеева Эльвира Николаевна • Ефремова Нина Петровна
Кудрявцева Лидия Михайловна • Кариева Соня Ильинична
Фролова Любовь Лаврентьевна • Блюман Инга Фёдоровна
Семенович Анна Алексеевна • Алексеева Кира Иосифовна
Рогульская Нелли Антоновна • Агеева Наталья Ивановна
80 лет
Демидова Валентина Михайловна • Веснина Зоя Романовна
Волкова Валенина Николаевна • Ехвалова Людмила Ивановна
Рыкачёва Антонина Устиновна • Заварухина Ирина Викторовна
Сивочуб Ольга Александровна • Токарева Роза Васильевна
Шилов Валерий Александрович • Грибова Ираида Ивановна
Васильев Михаил Александрович • Янсон Наталия Артуровна
Лебедева Людмила Николаевна • Бляхов Валерий Яковлевич
75 лет
Василенко Вячеслав Васильевич • Власова Зухра Кашфуловна
Орайкова Альбина Фёдоровна • Пономарёва Татьяна Петровна
Сизова Александра Борисовна • Саврасова Галина Борисовна
Шехмаметьев Равиль Ахметжанович • Дегтярёва Нина Фёдоровна
70 лет
Михайлов Валентин Анатольевич • Колупаева Ирина Георгиевна
Густавсон Александра Михайловна • Шубин Юрий Григорьевич
Богданова Екатерина Алексеевна • Пыстина Наталья Федоровна
Алексеева Галина Александровна • Солнцева Мария Алексеевна
Шельпякова Тамара Ивановна • Дупленская Сония Каримовна

Варламова Мария Семёновна
Киселева Мария Ивановна
Павлова Надежда Николаевна

СТАНЬ ГЕРОЕМ В РЕАЛЬНОСТИ - 2019!

20 ноября на территории ТРК «Питерленд»  для школьников МО 
Гавань прошел традиционный военно-полевой выход «Мобили-
зация». В нем приняли участие 8 команд школ округа по 10 че-
ловек в каждой: 3 команды ГБОУ СОШ №6 и 5 команд ГБОУ СОШ 
№15 соревновались между собой за звание лучшей команды. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ  • НОЯБРЬ  
• ДЕКАБРЬ

Командные результаты военно-полевого 
выхода «Мобилизация» МО Гавань

Победители в отдельных номинациях:
Лазертаг – команда «Зеленые петухи» СОШ №15

Тир – команда «Ковбойз» СОШ №15
Специалисты РХБЗ – команда «Соль» СОШ №15
Разборка АК-74 – команда «Шершни» СОШ №15

Снаряжение магазина – команда Зеленые петухи» СОШ №15
Общекомандный результат:

Победитель военно-полевого выхода «Мобилизация» –  
команда «Зеленые петухи» СОШ №15

2 место – «Ковбойз» СОШ №15
3 место – «Ранетки» СОШ №6

Мероприятие проводилось 
по программе МО Гавань в 
целях воспитания граждан-
ственности и патриотизма, 
поддержки молодежных ини-
циатив, развития творчества и 
организации досуга молодежи.

Основными задачами ме-
роприятия стали: развитие 
системы патриотического вос-
питания молодежи МО Гавань 
и всестороннее совершен-
ствование личностных качеств 
молодого человека, таких как: 
психологическая устойчивость, 
физическая сила, выносли-
вость, быстрота принятия ре-
шений, наличие необходимых 
знаний и навыков, позволяю-
щих успешно действовать в 
экстремальных ситуациях.

С Васильевского острова все 
участники мероприятия были 
доставлены к ТРК «Питерленд» 
(Приморский пр., 72) на ком-
фортабельных автобусах, кото-
рые по окончании мероприятия 

доставили ребят обратно. 
Все команды получили ком-

плекты камуфлированной 
формы и банданы, а также пу-
теводный лист, в котором был 
указан порядок прохождения 
станций «Мобилизации». 

Первым нелегким испыта-
нием для ребят стал выбор 
названий для своих команд. 
Юношеский задор взял верх и 
в итоге 3 команды ГБОУ СОШ 
№6 назвали себя: «ЖК-12», 
«Черные» и «Ранетки», а пред-
ставителями 5 команд ГБОУ 
СОШ №15 стали: «Шершни», 
«Зеленые петухи», «Ковбойз», 
«Соль» и «Сладкие пирожочки».

После общего построения 
с торжественным поднятием 
флага РФ и клятвой капита-
нов, команды приступили к 
прохождению своих этапов 
согласно жеребьевки.

«Мобилизация» была разби-
та на два этапа: туристичес-
кий и военно-прикладной с 

перерывом на обед из поле-
вой кухни. 

До обеда половина команд 
прошла туристический этап, 
который включал в себя про-
хождение трасс Веревочного 
парка, содержащих троллеи и 
препятствия разных уровней 
сложности. Вторая половина 
команд в это время проходила 
Военно-прикладной этап, со-
стоявший из: сборки-разборки 
и снаряжения на время мага-
зина автомата Калашникова, 
надевания «ОЗК» (общевойско-
вого защитного комплекта) и 
противогаза, тактической игры 
с использованием комплекта 
лазерного оружия «лазертаг» и 
стрельбу в электронном лазер-
ном тире. После обеда коман-
ды поменялись локациями.

После окончания соревно-
ваний победители отдельных 
номинаций и общекомандного 
зачета были отмечены грамо-
тами и кубками от МО Гавань.

Кузнецова Валентина Константиновна

Барышникова Людмила Александровна

Агапова Екатерина Владимировна

Задорожная Генриетта Александровна

Смирнова Валентина Серафимовна


