
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАВАНЬ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №24 от 04.07.2022 г.
О внесении изменений в Решение МС МО Гавань от 23.11.2021 № 44  

«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2022 год»

Официальный орган информации  
Муниципального совета МО ГаваньВ
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№ 11 (302)  
08.07.2022

ГАВАНСКИЙ
ГОРОДОК

12+

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и По-
ложением «О бюджетном процессе 
в Муниципальном образовании Га-
вань», Муниципальный Совет внутри-
городского муниципального образо-
вания города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Гавань

РЕШИЛ:
Внести в Решение МС МО Гавань 

от 23.11.2021 № 44 «Об утвержде-
нии местного бюджета МО Гавань на 
2022 год» следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«Утвердить местный бюджет Муни-
ципального образования Гавань на 
2022 год:

• Общий объем доходов местного 
бюджета – 88 108 тысяч рублей;

• Общий объем расходов местного 
бюджета – 92 893,6 тысяч рублей;

• Дефицит бюджета – 4 785,6 тыс. 
рублей.

2. Приложение 1 «Прогнозируемые 
доходы бюджета Муниципального об-
разования Гавань по группам, под-
группам и статьям классификации 
доходов бюджетов Российской Фе-
дерации на 2022 год» к Решению, из-

ложить в редакции, согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.

3. Приложение 2 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований Муни-
ципального Образования Гавань на 
2022 год в ведомственной структуре 
расходов» к Решению, изложить в ре-
дакции, согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

4. Приложение 3 «Распределение 
бюджетных ассигнований местно-
го бюджета МО Гавань на 2022 год 
по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета в функцио-
нальной структуре расходов» к Реше-
нию, изложить в редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему реше-
нию.

5. Приложение 4 «Источники вну-
треннего финансирования дефици-
та местного бюджета Муниципально-
го образования Гавань на 2022 год» 
к Решению изложить в редакции, со-
гласно приложению 4к настоящему 
решению.

6. Пункт 7.2 Решения МС МО Га-
вань от 23.11.2021 № 44 «Об утверж-
дении местного бюджета МО Гавань 
на 2022 год»исключить.

7. Пункт 8 Решения МС МО Гавань 

от 23.11.2021 № 44 «Об утвержде-
нии местного бюджета МО Гавань 
на 2022 год» изложить в следующей 
редакции:«Объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ 
в 2022 году установить в сумме 78 
640,6 тысячей рублей».

8. Пункт 9Решения МС МО Гавань 
от 23.11.2021 № 44 «Об утвержде-
нии местного бюджета МО Гавань 
на 2022 год» изложить в следующей 
редакции:«Объем публичных норма-
тивных обязательств на 2022 год – 7 
310,6 тыс. рублей».

9. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на Главу 
Муниципального образования «Га-
вань» Н.Ю. Вавилину.

10. Опубликовать настоящее Ре-
шение в средствах массовой инфор-
мации.

11. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования.

Глава Муниципального образова-
ния, 

исполняющий полномочия пред-
седателя Муниципального Совета                                                                

Н.Ю.Вавилина

Приложение 1 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования "Гавань" от 04.07.2022 № 24

Прогнозируемые доходы местного бюджета Муниципального образования  
"Гавань" по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов  

Российской Федерации на 2022 год

Код Наименование кода доходов  

Годовой  
объем ассиг-

нований  
(тыс. рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 467,4
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7 634,90

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

7 634,90
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000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 100,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 100,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 100,0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых на-
саждений общего пользования местного значения  и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

100,0

000 114 00000 00 0000 00 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 1 626,5

909 114 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных прелприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу

1,5

909 114 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муници-
пальной собственности внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных прелприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу.

1 625,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6,0

000 1 16 07010 00 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных государственным (муниципальным) контрактом

2,00

909 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения (муниципальным)

1,00

909 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения

1,00

000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2021 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2020 году 

4,00

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2021 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2020 году (доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального зна-
чения за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности) 

1,00

847 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2021 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2020 году (доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального зна-
чения за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности) 

1,00

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2021 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2020 году (доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального зна-
чения за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности) 

1,00
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807 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2021 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2020 году (доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального зна-
чения за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности) 

1,00

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

000 117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 100,0

909 117 05030 03 0200 180 Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 78 640,6

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 67 553,2

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 67 553,20

909 2 02 15001 03 0000 150 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

67 553,20

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 087,40

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 2 186,30

909 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации .

2 186,30

909 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

2 178,20

909 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об административных правона-
рушениях

8,10

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

8 901,10

909 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

8 901,10

909 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье

5 482,30

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

3 418,80

ИТОГО ДОХОДОВ 88 108,00

Приложение 2 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования "Гавань" от 04.07.2022 № 24

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

№ 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 4 648,3

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100 4 648,3

1.1.1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

984 0102 1 534,4

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

984 0102 99100 00001 100 1 534,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 984 0102 99100 00001 120 1 534,4

1.1.2

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов местного самоуправ-
ления

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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

984 0103 99100 00003 100 164,7

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

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования 984 0103 99100 00002 2 949,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

984 0103 99100 00002 100 1 969,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 984 0103 99100 00002 120 1 969,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 88 245,3
2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 23 188,9

2.1.1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти Российской Федерации 
субъектов, местных администраций

909 0104 23 110,8

2.1.1.1
Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов мест-
ного значения

909 0104 99100 00005 20 932,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

909 0104 99100 00005 100 16 947,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 909 0104 99100 00005 120 16 947,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 909 0104 99100 00005 200 3 379,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 0104 99100 00005 240 3 379,0

Расходы на выплату уволенным служащим (работникам) 
среднего месячного заработка на период трудоустрой-
ства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией ор-
ганизации, иными организационно-штатными меропри-
ятиями, приводящими к сокращению численности или 
штата работников организации, осуществляемые на ос-
новании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской 
Федерации

909 0104 99100 00005 321 375,0

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 99100 00005 800 231,5
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 909 0104 9910000005 831 219,2

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

2.1.1.2

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

909 0104 00200 G0850 2 178,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

909 0104 00200 G0850 100 2 031,3

Расходы на выплаты персоналу органов местного само-
управления 909 0104 00200 G0850 120 2 031,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 муници-
пальных унитарных предприятий 909 0113 9902600260 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 полно-
мочия Санкт-Петербурга по составлению прото-
колов об административных правонарушениях за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 0113 09200 G0100 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые 

909 0401 07030 00300 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 до-
рожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

909 0503 02027 00270 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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

2.5.1.1

Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования, 
за исключением организаций и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю

909 0605 09002 00200 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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



6 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
2.6 Образование 909 0700 975,7

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

2.6.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов пред-
ставительного органа местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих

909 0705 10036 00360 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 600,0

2.6.2.1
Проведение мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи на территории му-
ниципального образования

909 0707 11007 00700 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 909 0707 11007 00700 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 0707 11007 00700 240 600,0

2.6.3 Другие вопросы в области образования 909 0709 321,7

2.6.3.1
Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

909 0709 02027 00270 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 право-
нарушений в Санкт-Петербурге 909 0709 03028 00280 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 мероприя-
тиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге

909 0709 05035 00350 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования

909 0709 04029 00290 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 здо-
ровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования

909 0709 06037 00370 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муни-
ципального образования, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов

909 0709 12042 00420 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 909 0709 12042 00420 200 43,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 0709 12042 00420 240 43,4
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2.7 Культура, кинематография 909 0800 10 423,7

2.7.1 Культура 909 0801   5 940,0

2.7.1.1
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

909 0801 13014 00040 5 940,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов 909 0801 14005 00050 204,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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

2.7.1.3
Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей, проживающих на территории 
муниципального образования

909 0801 15008 00080 4 278,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 909 0801 15008 00080 200 4 278,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 0801 15008 00080 240 4 278,8

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 местного самоуправ-
ления муниципальных образований к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципальных образований, в 
соответствии с законом 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 полно-
мочия 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 5 482,3

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 полно-
мочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвен-
ций 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 нор-
мативных социальных 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 физиче-
ской культуры и спорта

909 1102 16006 00060 795,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 инфор-
мации, опубликование муниципальных правовых 
актов, иной информации

909 1202 17025 00250 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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: 92 893,6
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Приложение 3 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования "Гавань" от 04.07.2022 № 24

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

Код целевой  
статьи 

Код раздела и 
подраздела К

о
д

 в
и
д

а
  

р
а
с
х
о
д

а Бюджетные 
ассигнова-

ния  
(тыс. ру-

блей)

1 2 43 5 6
1. Общегосударственные вопросы 0100 27 837,2

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 534,4

1.1.1 Глава муниципального образования 99100 000010102 1 534,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99100 000010102 100 1 534,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 99100 000010102 120 1 534,4

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

0103 3 113,9

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе 99100 000030103 164,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99100 000030103 100 164,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 99100 000030103 120 164,7

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального об-
разования 99100 000020103 2 949,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99100 000020103 100 1 969,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 99100 000020103 120 1 969,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 99100 000020103 200 961,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99100 000020103 240 961,0

Иные бюджетные ассигнования 99100 000020103 800 18,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99100 000020103 850 18,5

1.3

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти Российской Федерации субъектов, местных ад-
министраций

0104 23 110,8

1.3.1 Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации по решению вопросов местного значения 99100 000050104 20 932,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99100 000050104 100 15 412,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 99100 000050104 120 15 412,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 99100 000050104 200 3 379,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99100 000050104 240 3 379,0

Расходы на выплату уволенным служащим (работникам) средне-
го месячного заработка на период трудоустройства, в случае их 
увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организа-
ционно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению 
численности или штата работников организации, осуществляемые 
на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации

99100 000050104 321 375,0

Иные бюджетные ассигнования 99100 000050104 800 231,5
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 99100 000050104 831 219,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99100 000050104 850 12,3

1.3.2

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

00200 G08500104 2 178,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

00200 G08500104 100 2 031,2

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 00200 G08500104 120 2 031,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 00200 G08500104 200 147,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 00200 G08500104 240 147,0

1.4 Резервные фонды 0111 60,0
1.4.1 Резервный фонд местной администрации 99200 000060111 60,0

Иные бюджетные ассигнования 99200 000060111 800 60,0
Резервные средства 99200 000060111 870 60,0

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113  18,1

1.5.1 Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных 
унитарных предприятий 99026002600113 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 99026002600113 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99026002600113 10,0

Прочие работы, услуги 99026002600113 226 10,0

1.5.2

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

09200 G01000113 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 09200 G01000113 200 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09200 G01000113 240 8,1

2 Национальная экономика 0400 386,0
2.1 Общеэкономические вопросы 0401 226,0

2.1.1

Временное трудоустройство несовершеннолетних граж-
дан 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 образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые 

07030 003000401 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 07030 003000401 200 226,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07030 003000401 240 226,0

2.1.2
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципаль-
ного образования

02027 002700409 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 02027 002700409 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02027 002700409 240 160,0

3 Благоустройство территорий муниципального обра-
зования 08009 009000503 40 103,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08009 009000503 200 40 103,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08009 009000503 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 осуществления мероприятий по экологи-
ческому контролю

09002 002000605 43,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 09002 002000605 200 43,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09002 002000605 240 43,4

5. Образование 0700 975,7

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 0705 54,0

5.1.1

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

10036 003600705 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 10036 003600705 200 54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10036 003600705 240 54,0

5.2 Молодежная политика 0707 600,0

5.2.1
Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

11007 007000707 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 11007 007000707 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11007 007000707 240 600,0

5.3 Другие вопросы в области образования 0709 321,7

5.3.1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципаль-
ного образования

02027 002700709 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 02027 002700709 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02027 002700709 240 100,0

5.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонаруше-
ний в Санкт-Петербурге 03028 002800709 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 03028 002800709 200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03028 002800709 240 45,0

5.3.3

Участие в установленном порядке в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

05035 003500709 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 05035 003500709 200 43,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05035 003500709 240 43,4

5.3.4

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

04029 002900709 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 04029 002900709 200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04029 002900709 240 45,0

5.3.5

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

06037 003700709 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 06037 003700709 200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06037 003700709 240 45,0

5.3.6

Участие в создании условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального образования, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) конфликтов

12042 004200709 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12042 004200709 200 43,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12042 004200709 240 43,4

6. Культура, кинематография 0800 10 423,7
6.1 Культура  0801  10 423,7

6.1.1
Организация местных и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий

13014 000400801 5 940,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 13014 000400801 200 5 940,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13014 000400801 240 5 940,0

6.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов 14005 000500801 204,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 14005 000500801 200 204,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14005 000500801 240 204,9

6.1.3
Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей, проживающих на территории муниципального 
образования

15008 000800801 4 278,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 15008 000800801 200 4 278,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15008 000800801 240 4 278,8

7. Социальная политика 1000 10 729,4
7.1 Социальное обеспечение населения 1003 1 828,3

7.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной допла-
ты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) 
в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований к трудовой пенсии по старости, трудовой пен-
сии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

99034 003401003 1 828,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99034 003401003 300 1 828,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99034 003401003 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 со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

51100 G08601004 5 482,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51100 G08601004 300 5 482,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 51100 G08601004 310 5 482,3

7.2.2

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

51100 G08701004 3 418,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51100 G08701004 300 3 418,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 51100 G08701004 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 муници-
пального образования массовой физической культуры и 
спорта

16006 000601102 795,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 16006 000601102 200 795,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16006 000601102 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, 
опубликование муниципальных правовых актов, иной ин-
формации

17025 002501202 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 17025 002501202 200 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17025 002501202 240 1 600,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 92 893,6
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Приложение 4 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования "Гавань" от 04.07.2022 № 24

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  
Муниципального образования Гавань на 2022 год 

Код Наименование Сумма 2022  
(тыс. рублей)

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов -4 785,6

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов -4 785,6

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 88 108,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 88 108,0

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских  
муниципальных образований городов федерального значения

88 108,0

957 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских  
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

88 108,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 92 893,6
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 92 893,6
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 92 893,6

957 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

92 893,6

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».


