
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАВАНЬ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №19 от 15.06.2022 г.
Об отмене Решения Муниципального Совета Муниципального образования  

«Гавань» № 25 от 16.09.2021 «Об утверждении Положения об Избирательной  
комиссии муниципального образования «Гавань» Санкт-Петербурга»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАВАНЬ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №20 от 15.06.2022 г.
Об отмене Решений Муниципального Совета Муниципального образования  

«Гавань» № 26 от 16.09.2021 «О назначении членов Избирательной комиссии  
муниципального образования «Гавань»», № 24 от 25.08.2021 «О внесении изменений  

в Решение № 23 от 17.08.2021 «О формировании Избирательной комиссии  
Муниципального образования «Гавань» Санкт-Петербурга» в связи с технической  

ошибкой», № 23 от 17.08.2021 «О формировании Избирательной комиссии  
Муниципального образования «Гавань» Санкт-Петербурга»

Официальный орган информации  
Муниципального совета МО ГаваньВ
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В соответствии с пунктом 9 статьи 9 
Федерального закона от 14.03.2022 N 60-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации", со статьями 20, 24, 29 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 8 
статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 
21.05.2014 № 303-46 «О выборах депута-
тов муниципальный советов внутригород-
ских муниципальных образованийСанкт-
Петербурга», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1.Отменить Решение Муниципально-

го Совета Муниципального образования 
«Гавань» от  16.09.2021 № 25 «Об утверж-
дении Положения об Избирательной ко-
миссии муниципального образования «Га-
вань» Санкт-Петербурга»;

2.Настоящее Решение опубликовать 
(обнародовать) в газете «Гаванский горо-
док» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: моягавань.рф

3.Настоящее Решение вступает в силу 

с момента его официального опубликова-
ния (обнародования). 

4. Направить копию настоящего Реше-
ния в Санкт-Петербургскую избиратель-
ную комиссию.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Муни-
ципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципально-
го Совета Вавилину Н.Ю.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета                                                                
Н.Ю.Вавилина

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 
Федерального закона от 14.03.2022 N 60-
ФЗ  "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации", со статьями 20, 24, 29 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 8 
статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 
21.05.2014 № 303-46 «О выборах депута-
тов муниципальный советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Отменить Решения Муниципального 

Совета внутригородского Муниципально-
го образования «Гавань»:

1.1. Решение Муниципального Сове-

та Муниципального образования «Гавань» 
от 16.09.2021 № 26 «О назначении членов 
Избирательной комиссии муниципального 
образования «Гавань»;

1.2. Решение Муниципального Совета 
Муниципального образования «Гавань» от 
25.08.2021 № 24«О внесении изменений в 
Решение № 23 от 17.08.2021 «О форми-
ровании Избирательной комиссии Муни-
ципального образования «Гавань» Санкт-
Петербурга» в связи с технической ошиб-
кой»; 

1.3. Решение Муниципального Совета 
Муниципального образования «Гавань» от 
17.08.2021 № 23 «О формировании Изби-
рательной комиссии Муниципального об-
разования «Гавань» Санкт-Петербурга».

2. Настоящее Решение опубликовать 
(обнародовать) в газете «Гаванский горо-

док» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: моягавань.рф

3. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента его официального опубликова-
ния (обнародования). 

4. Направить копию настоящего Реше-
ния в Санкт-Петербургскую избиратель-
ную комиссию.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Муни-
ципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципально-
го Совета Вавилину Н.Ю.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета                                                                
Н.Ю.Вавилина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАВАНЬ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №22 от 15.06.2022 г.
О проекте муниципального нормативного правового акта о внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования города федерального значения  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань и назначении публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАВАНЬ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №21 от 15.06.2022 г.
О прекращении полномочий Избирательной комиссии внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Гавань

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАВАНЬ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №___ от __.__.2022 г.
О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 
Федерального закона от 14.03.2022 N 60-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации", со статьями 20, 24, 29 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 8 
статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 
21.05.2014 № 303-46 «О выборах депута-
тов муниципальный советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Прекратить исполнение Избиратель-

ной комиссией внутригородского муници-
пального образования города федераль-

ного значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань состава 2017-2022 
годов своих полномочий. 

2. Полномочия членов Избирательной 
комиссии муниципального образования 
«Гавань» Санкт-Петербургас правом ре-
шающего голоса состава 2017-2022 годов 
прекратить, освободив от обязанностей 
членов Избирательной комиссии муни-
ципального образования «Гавань» Санкт-
Петербургас правом решающего голоса:

2.1. Беляков Максим Александрович;
2.2. Васильев Александр Александро-

вич;
2.3. Геец Александр Иванович;
2.4. Глют Юлия Валентиновна;
2.5. Коптева Ольга Борисовна;
2.6. Полежаев Сергей Васильевич;
2.7. Свидерская Инна Викторовна;

2.8. Якушев Валентин Федорович.
3.Настоящее Решение опубликовать 

(обнародовать) в газете «Гаванский горо-
док» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: моягавань.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу 
с момента принятия.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Муни-
ципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципально-
го Совета Вавилину Н.Ю.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета                                                                
Н.Ю.Вавилина

Руководствуясь частью 2, пунктом 1 ча-
сти 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о по-
рядке организации и проведения публич-
ных слушаний с участием жителей Му-
ниципального образования «Гавань», ут-
вержденным решением Муниципального 
Совета МО Гаваньот 09.12.2020 года № 
30, Муниципальный Совет Муниципально-
го образования «Гавань»

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания 

проект муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав внутриго-
родского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
(далее – Проект), согласно приложению 1 
к настоящему решению. 

2. Назначить публичные слушания по 

Проекту на 15 часов 00 минут «19» июля 
2022 года, место проведения публичных 
слушаний: г. Санкт-Петербург, ул. Шев-
ченко, д.29, в помещении № 5Н, зал засе-
даний Муниципального Совета МО Гавань.

3. Утвердить информационное сообще-
ние к проведению публичных слушаний по 
Проекту, согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

4. Протокол публичных слушаний офи-
циально опубликовать в установленном 
порядке и разместить на официальном 
сайте внутригородского муниципального 
образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адре-
су: моягавань.рф

5. Установить, что предложения по про-
екту муниципального нормативного пра-
вового акта по внесению изменений в 
Устав внутригородского муниципального 
образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Гавань вносятся в течение 30 дней 
со дня официального опубликования (об-
народования) муниципального правового 
акта.

6. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Главу Муници-
пального образования «Гавань» Н.Ю. Ва-
вилину.

7. Настоящее решение официально 
опубликовать в установленном порядке 
и разместить на официальном сайте вну-
тригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: моягавань.рф.

8. Решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обна-
родования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета                                                                
Н.Ю.Вавилина

В целях  приведения Устава внутриго-
родского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
в соответствие с Федеральным закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с пун-
ктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», со статьями 20, 
24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-

Приложение №1 к Решению МС МО «Гавань» №22 от «15» июня 2022 года

ПРОЕКТ
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Приложение №2 к Решению МС МО «Гавань» №22 от «15» июня 2022 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу принятия муниципального 

правового акта о внесении изменений в Устав внутригородского  
муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

19 июля 2022 года в помещении 
Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образо-
вания города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань (далее – Муници-
пальный совет МО Гавань) по адре-
су: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шевченко, д.29, в помещении № 5Н 
(зал заседаний Муниципального со-
вета МО Гавань) в 15 часов 00 ми-
нут состоятся публичные слушания 
по вопросу принятия муниципаль-
ного правового акта о внесении из-
менений в Устав внутригородского  
муниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань. 

В публичных слушаниях могут принять 
участие жители муниципального обра-
зования, обладающие активным избира-
тельным правом. В связи с ограниченным 
количеством посадочных мест на слуша-
ния существует предварительная запись 
по телефону тел. 355-87-30 и по элек-
тронной почте mogavan@mail.ruв срок до 

18 ч 00 мин 18 июля 2022 года.
С проектом решения Муниципального 

совета МО Гавань о внесении изменений 
в Устав внутригородского  муниципаль-
ного образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань (далее также – Проект) 
можно ознакомиться подробнее с 16 июня 
2022 года в официальном печатном изда-
нии – специальном выпуске газеты «Га-
ванский Городок» и на официальном сай-
те МО Гавань: моягавань.рф 

Предложения жителей Муниципально-
го образования «Гавань» принимаются в 
виде проекта правового акта, оформлен-
ного как правотворческая инициатива жи-
телей Муниципального образования «Га-
вань» в порядке, установленном пунктом 
4 статьи 15 Устава Муниципального обра-
зования «Гавань» в срок до 12 ч 00 мин 19 
июля 2022 года.

Направить предложения можно по элек-
тронной почте mogavan@mail.ru, а также 
по рабочим дням – понедельник – четверг 
с 9:30 до 17:30, пятницу с 9:30 до 16:30 
по адресу: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шевченко, д. 29, помещение 5-Н Муници-

пального Совета и Местной Администра-
ции Муниципального образования «Га-
вань».

Порядок учета предложений по Проекту 
и порядок участия граждан в его обсуж-
дении установлен Положением о поряд-
ке организации и проведении публичных 
слушаний с участием жителей Муници-
пального образования «Гавань», утверж-
денным решением Муниципального Со-
вета МО Гавань от 09.12.2020 года № 30 
(опубликовано в специальном выпуске га-
зеты «Гаванский городок» от 10.12.2020 
года № 28 (264)).

В связи с утверждением проекта му-
ниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Муни-
ципального образования «Гавань», с тек-
стом данных документов Вы также може-
те ознакомиться на официальном сай-
те Муниципального Совета МО Гавань:  
моягавань.рф. 

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета                                                                
Н.Ю.Вавилина

ферендуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 8 статьи 14 Закона Санкт-
Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальный сове-
тов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», ст. 39 Уста-
ва внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань,с учетом модельного акта Проку-
ратуры Санкт-Петербурга,Муниципальный 
Совет Муниципального образования «Га-
вань»

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского му-

ниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гаваньследующие из-
менения: 

1) по всему тексту Устава слова «изби-
рательная комиссия муниципального об-
разования» в соответствующих падежах 
заменить словами ««избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и про-
ведение выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума» в 
соответствующих падежах;

2) статью 1 Устава дополнить частью 3 
следующего содержания: «Органы мест-
ного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань входят в 
единую систему публичной власти в Рос-

сийской Федерации и осуществляют вза-
имодействие для наиболее эффективно-
го решения задач в интересах населе-
ния, проживающего на территории вну-
тригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань»;

3) пункт 45-1 части 2 статьи 4 Уставаи-
сключить;

4) часть 1 статьи 10 Уставаизложить в 
следующей редакции: 

«Муниципальные выборы проводятся в 
целях избрания депутатов представитель-
ного органа муниципального образования 
на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосо-
вании. 

Муниципальные выборы проводятся на 
основе мажоритарной избирательной си-
стемы по трем многомандатным избира-
тельным округам. Число депутатских ман-
датов, подлежащих распределению в каж-
дом избирательном округе, составляет 
четыре»;

5) статью 15 Устава дополнить частью 5 
следующего содержания:

«В целях представления жителями сво-
их замечаний и предложений по выне-
сенному на обсуждение проекту муници-
пального правового акта, участия жителей 
в публичных слушаниях на едином пор-
тале государственных услуг «Госуслуги» 
используется платформа обратной связи 
портала»;

6) пункт 10 части 2 статьи 23 Уставаи-
сключить;

7) статью 34 Устава исключить;
2. Главе МО Гавань Н.Ю. Вавилиной: 

2.1. направить настоящее решение с 
необходимыми документами в террито-
риальный орган уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований в порядке и сроки, уста-
новленные статьей 3 Федерального зако-
на от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов му-
ниципальных образований»;

2.2. в случае государственной реги-
страции настоящего решения территори-
альным органом уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований официально опублико-
вать (обнародовать) настоящее решение 
в установленном порядке в газете «Гаван-
ский городок» и разместить на официаль-
ном сайте внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: моягавань.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования, после государ-
ственной регистрации, кроме подпункта 
3 пункта 1 решения, который вступает в 
силу после истечения срока полномочий 
Муниципального Совета Муниципального 
образования «Гавань» шестого созыва.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета                                                                
Н.Ю.Вавилина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАВАНЬ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №23 от 15.06.2022 г.
О внесении изменений в Решение МС МО Гавань от 23.11.2021 № 44 

«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2022 год»

Приложение 1 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования "Гавань" от 15.06.2022 №23

Распределение бюджетных ассигнований Муниципального образования Гавань на 2022 год  
в ведомственной структуре расходов

№ п\п Наименование статьи
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ния (тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 4 648,3

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100 4 648,3

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 984 0102 1 534,4

1.1.1.1 Глава муниципального образования 984 0102 99100 00001 1 534,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

984 0102 99100 00001 100 1 534,4

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

984 0102 99100 00001 120 1 534,4

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов мест-
ного самоуправления

984 0103 3 113,9

1.1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 984 0103 99100 00003 164,7

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

984 0103 99100 00003 100 164,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 0103 99100 00003 120 164,7

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 984 0103 99100 00002 2 949,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

984 0103 99100 00002 100 1 969,7

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

984 0103 99100 00002 120 1 969,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 984 0103 99100 00002 200 961,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

984 0103 99100 00002 240 961,0

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 99100 00002 800 18,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 99100 00002 850 18,5

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 88 045,2

2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 22 988,8

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти Россий-
ской Федерации субъектов, местных администраций

909 0104 22 910,7

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 0104 99100 00004 829,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 0104 99100 00004 100 829,5

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

909 0104 99100 00004 120 829,5

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Положением «О 
бюджетном процессе в Муниципальном об-
разовании Гавань», Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Гавань

РЕШИЛ:
Внести в Решение МС МО Гавань от 

23.11.2021 № 44 «Об утверждении местного 
бюджета МО Гавань на 2022 год» следующие 
изменения:

1. Приложение 1 «Ведомственная струк-
тура расходов местного бюджета МО Га-
вань на 2022 год» к Решению, изложить в 
редакции, согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

2. Приложение 2 «Распределение бюджет-
ных ассигнований местного бюджета МО Гавань 
на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в функциональной структуре 
расходов» к Решению, изложить в редакции, со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу Муниципально-
го образования Н.Ю. Вавилину.

4. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

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

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета                                                                
Н.Ю.Вавилина
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2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения 909 0104 99100 00005 19 903,0

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

909 0104 99100 00005 100 16 162,6

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

909 0104 99100 00005 120 16 162,6

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

909 0104 99100 00005 200 3 508,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0104 99100 00005 240 3 508,6

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 99100 00005 800 231,9
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

909 0104 9910000005 831 219,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 99100 00005 850 12,3

2.1.1.3

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

909 0104 00200 G0850 2 178,2

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

909 0104 00200 G0850 100 2 031,3

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 909 0104 00200 G0850 120 2 031,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 G0850 200 146,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0104 00200 G0850 240 146,9

2.1.2 Резервные фонды 909 0111 60,0

2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 909 0111 99200 00006 60,0
Иные бюджетные ассигнования 909 0111 99200 00006 800 60,0
Резервные средства 909 0111 99200 00006 870 60,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 909 0113  18,1

2.1.3.1 Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных унитар-
ных предприятий 909 0113 9902600260 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0113 9902600260 200 9,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0113 9902600260 240 9,6

Иные бюджетные ассигнования 909 0113 9902600260 800 0,4

2.1.3.2

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

909 0113 09200 G0100 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 G0100 200 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0113 09200 G0100 240 8,1

2.3 Национальная экономика 909 0400 386,0

2.3.1 Общеэкономические вопросы 909 0401 226,0

2.3.1.1

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

909 0401 07030 00300 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0401 07030 00300 200 226,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0401 07030 00300 240 226,0

2.3.1.2
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образо-
вания

909 0503 02027 00270 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 02027 00270 200 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0503 02027 00270 240 160,0

2.4 Жилищно-коммунальное хоз\йство 909 0500 40 103,3

2.4.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования 909 0503 08009 00900 40 103,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

909 0503 08009 00900 200 40 103,3

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

909 0503 08009 00900 240 40 103,3

2.5 Охрана окружающей среды 909 0600 43,4

2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 909 0605 43,4
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2.5.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в грани-
цах муниципального образования, за исключением организаций 
и осуществления мероприятий по экологическому контролю

909 0605 09002 00200 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0605 09002 00200 200 43,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0605 09002 00200 240 43,4

2.6 Образование 909 0700 425,7

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 909 0705 54,0

2.6.1.1

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

909 0705 10036 00360 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0705 10036 00360 200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 909 0705 10036 00360 240 54,0

2.6.2 Молодежная политика 909 0707 50,0

2.6.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи на территории муниципального образования 909 0707 11007 00700 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0707 11007 00700 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0707 11007 00700 240 50,0

2.6.3 Другие вопросы в области образования 909 0709 321,7

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

909 0709 02027 00270 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 02027 00270 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0709 02027 00270 240 100,0

2.6.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 909 0709 03028 00280 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 03028 00280 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0709 03028 00280 240 45,0

2.6.3.3

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

909 0709 05035 00350 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 05035 00350 200 43,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

909 0709 05035 00350 240 43,4

2.6.3.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории муниципального образования

909 0709 04029 00290 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 04029 00290 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0709 04029 00290 240 45,0

2.6.3.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака на территории муниципального образования

909 0709 06037 00370 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 06037 00370 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0709 06037 00370 240 45,0

2.6.3.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципально-
го образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

909 0709 12042 00420 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 12042 00420 200 43,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных 
(муниципальных) нужд

909 0709 12042 00420 240 43,4

2.7 Культура, кинематография 909 0800 10 973,7

2.7.1 Культура 909 0801   5 940,0

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий 909 0801 13014 00040 5 940,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 13014 00040 200 5 940,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0801 13014 00040 240 5 940,0

2.7.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и раз-
витию местных традиций и обрядов 909 0801 14005 00050 204,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 14005 00050 200 204,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0801 14005 00050 240 204,9
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2.7.1.3 Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей, проживающих на территории муниципального образования 909 0801 15008 00080 4 828,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 15008 00080 200 4 828,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0801 15008 00080 240 4 828,8

2.8 Социальная политика 909 1000 10 729,4

2.8.1 Социальное обеспечение населения 909 1003 1 828,3

2.8.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) в органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципальных образований, в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга

909 1003 99034 00340 1 828,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 99034 00340 300 1 828,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 99034 00340 310 1 828,3

2.8.2 Охрана семьи и детства 909 1004 8 901,1

2.8.2.1

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

909 1004 51100 G0860 5 482,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0860 300 5 482,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1004 51100 G0860 310 5 482,3

2.8.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на вознаграждение приемным родите-
лям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0870 3 418,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0870 300 3 418,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

909 1004 51100 G0870 320 3 418,8

2.9 Физическая культура и спорт 909 1100 795,0

2.9.1 Массовый спорт 909 1102 795,0

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта 909 1102 16006 00060 795,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1102 16006 00060 200 795,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1102 16006 00060 240 795,0

2.10 Средства массовой информации 909 1200 1 600,0

2.10.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 600,0

2.10.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации, опубли-
кование муниципальных правовых актов, иной информации 909 1202 17025 00250 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1202 17025 00250 200 1 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 1202 17025 00250 240 1 600,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 92 693,6

Приложение 2 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования "Гавань" от 15.06.2022 № 23

Распределение бюджетных ассигнований  местного бюджета МО Гавань на 2022 год  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов  

бюджета в функциональной структуре расходов

№ 
п\п Наименование статьи

К
о
д

 р
а
зд

е
л
а
 

и
 п

о
д

р
а
зд

е
л
а

Код целевой 
статьи

К
о
д

 в
и
д

а
  

р
а
с
хо

д
а Бюджетные 

ассигнова-
ния (тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5 6

1. Общегосударственные вопросы 0100 27 637,2

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102 1 534,4

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 99100 00001 1 534,4

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

0102 99100 00001 100 1 534,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 99100 00001 120 1 534,4

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного са-
моуправления

0103 3 113,9

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на не-
постоянной основе 0103 99100 00003 164,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 99100 00003 100 164,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 99100 00003 120 164,7

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 99100 00002 2 949,2

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

0103 99100 00002 100 1 969,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 99100 00002 120 1 969,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 99100 00002 200 961,0

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

0103 99100 00002 240 961,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 99100 00002 800 18,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 99100 00002 850 18,5

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти Российской Феде-
рации субъектов, местных администраций

0104 22 910,8

1.3.1 Глава местной администрации 0104 99100 00004 829,5

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

0104 99100 00004 100 829,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 99100 00004 120 829,5

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения 0104 99100 00005 19 903,1

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

0104 99100 00005 100 16 162,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 99100 00005 120 16 162,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99100 00005 200 3 508,6

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

0104 99100 00005 240 3 508,6

Иные бюджетные ассигнования 0104 99100 00005 800 231,9

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

0104 99100 00005 831 219,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 99100 00005 850 12,3

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850 2 178,2

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

0104 00200 G0850 100 2 031,2

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 2 031,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 147,0

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

0104 00200 G0850 240 147,0

1.4 Резервные фонды 0111 60,0

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 0111 99200 00006 60,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 99200 00006 800 60,0

Резервные средства 0111 99200 00006 870 60,0

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113  18,1

1.5.1 Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных 
предприятий 0113 9902600260 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9902600260 10,0

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

0113 9902600260 10,0

Прочие работы, услуги 0113 9902600260 226 10,0

1.5.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 8,1

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

0113 09200 G0100 240 8,1

2 Национальная экономика 0400 386,0

2.1 Общеэкономические вопросы 0401 226,0
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2.1.1

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые

0401 07030 00300 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 07030 00300 200 226,0

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

0401 07030 00300 240 226,0

2.1.2 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 0409 02027 00270 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 02027 00270 200 160,0

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

0409 02027 00270 240 160,0

3 Благоустройство территорий муниципального образования 0503 08009 00900 40 103,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 08009 00900 200 40 103,3

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

0503 08009 00900 240 40 103,3

4. Охрана окружающей среды 0600 43,4

4.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 43,4

4.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования, за исключением организаций и осу-
ществления мероприятий по экологическому контролю

0605 09002 00200 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 09002 00200 200 43,4

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

0605 09002 00200 240 43,4

5. Образование 0700 425,7

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 0705 54,0

5.1.1

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

0705 10036 00360 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 10036 00360 200 54,0

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

0705 10036 00360 240 54,0

5.2 Молодежная политика 0707 50,0

5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи на территории муниципального образования 0707 11007 00700 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 11007 00700 200 50,0

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

0707 11007 00700 240 50,0

5.3 Другие вопросы в области образования 0709 321,7

5.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 0709 02027 00270 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 02027 00270 200 100,0

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

0709 02027 00270 240 100,0

5.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 0709 03028 00280 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 03028 00280 200 45,0

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

0709 03028 00280 240 45,0

5.3.3

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, нар-
комании в Санкт-Петербурге

0709 05035 00350 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 05035 00350 200 43,4

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

0709 05035 00350 240 43,4

5.3.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования

0709 04029 00290 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 04029 00290 200 45,0

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

0709 04029 00290 240 45,0

5.3.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории муниципального образования

0709 06037 00370 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 06037 00370 200 45,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 06037 00370 240 45,0

5.3.6

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

0709 12042 00420 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 12042 00420 200 43,4

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

0709 12042 00420 240 43,4

6. Культура, кинематография 0800 10 973,7

6.1 Культура 0801   10 973,7

6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 13014 00040 5 940,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 13014 00040 200 5 940,0

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

0801 13014 00040 240 5 940,0

6.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов 0801 14005 00050 204,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 14005 00050 200 204,9

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

0801 14005 00050 240 204,9

6.1.3 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, 
проживающих на территории муниципального образования 0801 15008 00080 4 828,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 15008 00080 200 4 828,8

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

0801 15008 00080 240 4 828,8

7. Социальная политика 1000 10 729,4

7.1 Социальное обеспечение населения 1003 1 828,3

7.1.1

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

1003 99034 00340 1 828,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99034 00340 300 1 828,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 99034 00340 310 1 828,3

7.2 Охрана семьи и детства 1004 8 901,1

7.2.1

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

1004 51100 G0860 5 482,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 5 482,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 5 482,3

7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870 3 418,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3 418,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1004 51100 G0870 320 3 418,8

8. Физическая культура и спорт 1100 795,0

8.1 Массовый спорт 1102 795,0

8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального об-
разования массовой физической культуры и спорта 1102 16006 00060 795,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 16006 00060 200 795,0

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

1102 16006 00060 240 795,0

9. Средства массовой информации 1200 1 600,0

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 600,0

9.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации, опубликова-
ние муниципальных правовых актов, иной информации 1202 17025 00250 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 17025 00250 200 1 600,0

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

1202 17025 00250 240 1 600,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 92 693,6
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ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!  
Появилась возможность оперативно получать 

информацию о наличии задолженности  
посредством СМС и E-mail сообщений.

Что это дает?

Это минимизирует риски:приостановления операций по 
счетам, невозможности открытия нового счета, начисле-
ния пени, необходимости уплаты исполнительского сбо-
ра, если из-за задолженности начнется исполнительное 
производство.

Как получить информацию о задолженности? 

Представить Согласие на информирование о нали-
чии недоимки и/или задолженности одним из ниже-
перечисленных способов:

 - в электронном виде в «Личном кабинете налогоплатель-
щика - физического лица» (Вкладка «Жизненные ситуации» 
/ «Прочие ситуации» / Согласие (отказ) на информирование 
о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штра-
фам, процентам)» или по ТКС;

 - на бумажном носителе лично в инспекции или направить 
Согласие по почте (форма согласия утверждена приказом 
ФНС России о 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@).

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ  
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

 
ТЕЛЕФОН: (812) 576-77-65

Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.

Продолжительность сообщения – до 8 минут.

Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сооб-
щений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем рассма-
триваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  

«О порядке обращений граждан Российской Федерации».
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Безопасность

Здравствуй, лето!

В связи с этим хотелось бы напомнить жите-
лям и гостям нашего города несложные пра-
вила пожарной безопасности:

•Запрещается использовать противопожарные рас-
стояния между зданиями, сооружениями и строе-

ниями для складирования материалов, оборудования 
и тары, для стоянки транспорта, для разведения ко-
стров и сжигания отходов и тары.

•Разводить костры, сжигать отходы можно в специ-
ально отведенных для этих целей местах, только 

под Вашим контролем, на расстоянии не менее 50 
метров от объектов. 

•Содержите в исправном состоянии электрические 
сети и электробытовые, газовые и керосиновые 

приборы, печи и соблюдайте меры предосторожно-
сти при эксплуатации.

•Не оставляйте без присмотра включенные в сеть 
электробытовые приборы, горящие газовые плит-

ки, топящиеся печи, камины и не поручайте наблю-
дение за ними малолетним детям. Строго пресекайте 
шалость детей с огнем.

•Запрещается на территории поселений и город-
ских округов а также на расстоянии менее 100 ме-

тров от лесных массивов запускать неуправляемые 
изделия из горючих материалов, принцип подъема 
которых на высоту основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью открытого огня.

•Многие горожане в выходные дни проводят время 
в пригородных лесных массивах, выезжают на ры-

балку. Часто такой досуг сопровождается разведени-
ем костров, а это вполне может послужить причиной 
пожаров. Их тушение огромный труд многих людей и 
существенные материальные затраты. Особую трево-
гу вызывают случаи, когда виновниками, а иногда и 
жертвами пожара становятся дети. С наступлением 
весны дети большую часть времени проводят на ули-
це, нередко с друзьями жгут костры и все это вполне 
может обернуться крупным пожаром.

Пожары возникающие по причине детской шалости 
с огнем – явление, к сожалению, далеко не редкое. 
Финал таких пожаров может быть очень печальным.

Почти все дети проявляют повышенный интерес к 
огню, не осознавая в полной мере его потенциаль-
ную опасность, их неудержимо манит к этому чуду 
природы. В возрасте от трех до пяти лет дети в сво-
их играх часто повторяют взрослых, имитируя их дей-
ствия. В этом возрасте детям хочется все скорее уз-
нать и испытать на себе. Стремление к самостоя-
тельности особенно проявляется, когда дети остают-
ся дома одни.

•Если своими силами пожар не удалось предотвра-
тить - немедленно позвоните в пожарную охрану 

по телефону «01» При звонке с мобильного телефона 
набираем «112» Вызов должен содержать четкую ин-
формацию о месте пожара, его причине и вероятной 
угрозе для людей. Назовите свое имя, номер теле-
фона для получения дальнейших уточнений. Закрой-
те двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь, 
отключите газ, электричество. Если потушить пламя 
невозможно, после спасения людей следует убрать 
баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеня-
ющиеся материалы.

Ежегодно с наступлением лета резко осложняется обстановка с пожарами и заго-
раниями. С наступлением лета люди спешат привести в порядок свои загородные 
владения и дачные участки, при этом, забыв о правилах пожарной безопасности, 
сжигают бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь о том, что мо-
гут причинить вред не только своему имуществу, но и рискуют получить серьезные 
травмы и потерять самое дорогое – жизнь.

СПб ГКУ «ПСО Василеостровского района».  
Василеостровское отделение Санкт-Петербургского отделения ООО «ВДПО».


