
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАВАНЬ»!

Муниципальный Совет и Местная Администрация МО Гавань информируют жителей о  
проведении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета  

Муниципального образования Гавань «О рассмотрении местного бюджета Муниципального  
образования «Гавань» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг. в первом чтении  

и о проведении публичных слушаний».

Предложения по проекту Решения можно направить по эл. адресу mogavan@mail.ru а также 
передать в  письменном виде с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв с 13 часов 00 

минут до 13 часов 30 минут), или непосредственно во время публичных слушаний.

С обсуждаемыми материалами можно ознакомиться в помещении МС и МА МО Гавань по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Шевченко, дом 29, пом. 5Н (зал заседаний). Вход свободный.

А также на официальном сайте МО Гавань: моягавань.рф

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ СОСТОЯТСЯ: 
28 ноября 2022 года в 15.00 часов 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шевченко, дом 29, пом. 5Н (зал заседаний).

Тел. для справок: 8 (812) 355-70-34

Официальный орган информации  
Муниципального совета МО ГаваньВ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №41 от 16.11.2022 г.

О рассмотрении местного бюджета Муниципального образования «Гавань» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг. в первом чтении  

и о проведении публичных слушаний

В соответствии с Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе в Муниципаль-
ном образовании «Гавань» и рассмотрев 
представленные документы, Муниципаль-
ный Совет 

РЕШИЛ:
. Утвердить общий объем доходов мест-

ного бюджета Муниципального образова-
ния «Гавань»:

- на 2023 год в сумме – 103 328,9 тысяч рублей;
- на 2024 год в сумме – 108 337,1 тысяч рублей;
- на 2025 год в сумме – 113 253,7 тысяч рублей;
2. Утвердить общий объем расходов 

местного бюджета Муниципального обра-
зования «Гавань»:

- на 2023 год в сумме – 106 657,84 ты-
сяч рублей;

- на 2024 год в сумме – 114 276,26 ты-
сяч рублей (в том числе условно утверж-
даемые 2 505 тыс. рублей);

- на 2025 год в сумме – 122 259,00 ты-
сяч рублей (в том числе условно утверж-
даемые 5 340 тыс. рублей);

3. Утвердить размер дефицита местного бюд-
жета Муниципального образования «Гавань»:

- на 2023 год в сумме – 3 328,94 тысяч рублей;
- на 2024 год в сумме – 5 939,16 тысяч рублей;
- на 2025 год в сумме – 9 005,20 тысяч рублей;
4. Утвердить величину Резервного фон-

да Администрации Муниципального обра-
зования «Гавань»:

- на 2023 год в размере 60,0 тыс. рублей;
- на 2024 год в размере 60,0 тыс. рублей;
- на 2025 год в размере 60,0 тыс. рублей
5. Принять к рассмотрению проект Ре-

шения Муниципального Совета Муници-
пального образования «Гавань» «Об ут-
верждении местного бюджета Муници-
пального образования «Гавань» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 гг.» 
в редакции согласно Приложению, к на-
стоящему решению.

6. Вынести на публичные слушания про-
ект бюджета муниципального образова-
ния Гавань на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 гг.

7. Провести публичные слушания 28 
ноября 2022 года, в 15:00 в помещении 
Местной Администрации МО Гавань по 
адресу: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шевченко, д. 29, пом. 5-Н

8. Установить, что предложения по про-
екту местного бюджета Муниципально-
го образования «Гавань» на 2023 год на 
плановый период 2024 и 2025 гг. могут 
вноситься в письменной форме жителя-
ми Муниципального образования в тече-
ние 10 дней со дня официального опубли-
кования муниципального правового акта о 
проекте местного бюджета муниципаль-
ного образования «Гавань» на 2023 год на 
плановый период 2024 и 2025 гг., в Му-
ниципальный Совет Муниципального об-
разования «Гавань» по электронной почте 
mogavan@mail.ru   

11. Установить, что предложения по 
проекту местного бюджета Муниципаль-
ного образования «Гавань» на 2023 год 
на плановый период 2024 и 2025 гг., уста-
новленным настоящим решением (далее 
- предложения), подлежат регистрации в 
Муниципальном Совете и выносятся Гла-
вой муниципального образования на пу-
бличные слушания для обсуждения.

12. Извещение (объявление) о проведе-
нии публичных слушаний, проект муници-
пального правового акта о бюджете Муни-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №___ от __.__.20__ г.

Об утверждении местного бюджета Муниципального образования «Гавань» на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Положением «О 
бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании «Гавань»», Муниципальный 
Совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов 

местного бюджета Муниципального обра-
зования «Гавань»:

- на 2023 год в сумме – 103 328,9 ты-
сяч рублей;

- на 2024 год в сумме – 108 337,1 ты-
сяч рублей;

- на 2025 год в сумме – 113 253,7 ты-
сяч рублей;

2. Утвердить общий объем расходов 
местного бюджета Муниципального обра-
зования «Гавань»:

- на 2023 год в сумме – 106 657,84 ты-
сяч рублей;

- на 2024 год в сумме – 114 276,26 ты-
сяч рублей (в том числе условно утверж-
даемые 2 505 тыс. рублей);

- на 2025 год в сумме – 122 259,00 ты-
сяч рублей (в том числе условно утверж-
даемые 5 340 тыс. рублей);

3. Утвердить размер дефицита местно-
го бюджета Муниципального образования 
«Гавань»:

- на 2023 год в сумме – 3 328,94 тысяч рублей;
- на 2024 год в сумме – 5 939,16 тысяч рублей;
- на 2025 год в сумме – 9 005,20 тысяч рублей;
4. Утвердить величину Резервного фон-

да Администрации Муниципального обра-
зования «Гавань»:

- на 2023 год в размере 60,0 тыс. рублей;
- на 2024 год в размере 60,0 тыс. рублей;
- на 2025 год в размере 60,0 тыс. рублей
5. Утвердить в местном бюджете Муни-

ципального образования «Гавань» прогно-
зируемые доходы местного бюджета Му-
ниципального образования «Гавань» по 
группам, подгруппам и статьям классифи-
кации доходов бюджетов Российской Фе-
дерации на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов согласно Приложе-
нию 1 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований Муниципального обра-
зования «Гавань» на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 гг. в ведомствен-
ной структуре расходов согласно Прило-
жению 2 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований местного бюджета Му-
ниципального образования «Гавань» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 гг. по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классифи-

кации расходов бюджета в функциональ-
ной структуре расходов согласно Прило-
жению 3 к настоящему решению.

8. Утвердить Источники внутреннего 
финансирования дефицита местного бюд-
жета Муниципального образования «Га-
вань» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 гг. согласно Приложению 4 к 
настоящему решению.

9. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направленных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств 
Муниципального образования «Гавань»:

- на 2023 год в сумме – 8 336,1 тысяч рублей;
- на 2024 год в сумме – 8 742,0 тысяч рублей;
- на 2025 год в сумме – 9 141,7тысяч рублей;
10. Установить верхний предел муници-

пального долга Муниципального образо-
вания «Гавань»:

- на 1 января 2023 год в сумме – 0 ру-
блей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям МО Гавань в сумме 0 (ноль) рублей;

- на 1 января 2024 год в сумме – 0 ру-
блей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям МО Гавань в сумме 0 (ноль) рублей;

- на 1 января 2025 год в сумме – 0 ру-
блей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям МО Гавань в сумме 0 (ноль) рублей

11. Объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы РФ установить:

- на 2023 год в сумме – 12 774,3 тысяч рублей;
- на 2024 год в сумме – 13 395,8 тысяч рублей;
- на 2025 год в сумме – 14 007,8 тысяч рублей;
12. Объем субвенций на исполнение 

органами местного   самоуправления в 
Санкт-Петербурге отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству со-
ставляет:

- на 2023 год в сумме – 2 498,5 тысяч рублей;
- на 2024 год в сумме – 2 619,7 тысяч рублей;
- на 2025 год в сумме – 2 739,3 тысяч рублей;
13. Объем субвенций на исполнение 

органами местного   самоуправления в 
Санкт-Петербурге отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге год составляет: 

- на 2023 год в сумме – 6 357,5 тысяч рублей;
- на 2024 год в сумме – 6 667,1 тысяч рублей;
- на 2025 год в сумме – 6 971,9 тысяч рублей;
14. Объем субвенций на исполнение ор-

ганами местного самоуправления в Санкт-

Петербурге отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по выпла-
те вознаграждения приемным родителям 
составляет: 

- на 2023 год в сумме – 3 909,9 тысяч рублей;
- на 2024 год в сумме – 4 100,3 тысяч рублей;
- на 2025 год в сумме – 4 287,6 тысяч рублей;
15. Объем субвенций на исполнение ор-

ганами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц местного само-
управления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях 
составляет 

- на 2023 год в сумме – 8,8 тысяч рублей;
- на 2024 год в сумме – 9,2 тысяч рублей;
- на 2025 год в сумме – 9,6 тысяч рублей;
16. Местная Администрация Муници-

пального образования «Гавань» в ходе ис-
полнения местного бюджета Муниципаль-
ного образования «Гавань» определяет 
условия и порядок предоставления субси-
дий из местного бюджета Муниципально-
го образования Гавань, предоставляемых 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Размер субсидий из местного бюдже-
та муниципального образования Муници-
пальный округ Гавань, предоставляемых 
в соответствии со статьей 78, п.2 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, определяется исходя из затрат 
в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных соответствующей 
целевой статьей. Обязательным усло-
вием предоставления субсидий, включа-
емых в договоры (соглашения) о предо-
ставлении субсидий, является согласие 
их получателей на осуществление глав-
ным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, проверок со-
блюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка их предоставления.

17. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Главу Муни-
ципального образования Н.Ю. Вавилину.

18. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

19. Настоящее решение вступает в силу 
с 01.01.2023.

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина

Приложение к Решению МС МО Гавань от 16.11.2022 №41

ПРОЕКТ

ципального образования «Гавань» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 гг. 
подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

13. Поручить Администрации Муници-
пального образования «Гавань»:

13.1. Организовать проведение публич-
ных слушаний в соответствии с Положе-
нием о проведении публичных слушаний 
в Муниципальном образовании «Гавань».

13.2. Опубликовать (обнародовать) про-
ект бюджета Муниципального образова-

ния «Гавань» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 гг., извещение (объ-
явление) об информировании жителей о 
проведении публичных слушаний с ин-
формацией о дате проведения слушаний, 
с предложением о возможности направ-
лять мнения и рекомендации по проекту, 
а также приемные часы для такого пре-
доставления в газете «Гаванский городок» 
и на официальном сайте Муниципального 
образования «Гавань»: моягавань.рф

14. Контроль исполнения настоящего ре-

шения возложить на Главу Муниципально-
го образования, исполняющего полномо-
чия Председателя Муниципального Совета, 
Н.Ю. Вавилину.

15. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его подписания.

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина  
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Приложение №1 к Решению МС МО Гавань от __.__.20__ №__ "Об утверждении местного бюджета  
Муниципального образования "Гавань" на 2023 год и плановые 2024, 2025 гг."

Прогнозируемые доходы местного бюджета Муниципального образования "Гавань" по груп-
пам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 

2023 год и плановые 2024-2025 гг.

Код Наименование кода доходов  2023 2024 2025
1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 060,4 12 149,7 13 358,9
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 051,40 12 140,70 13 349,90

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

11 051,40 12 140,70 13 349,90

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 1,0 1,0 1,0

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

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

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения  и подлежащие зачисле-
нию в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

1,0 1,0 1,0

000 114 00000 00 0000 00 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1,0 1,0 1,0

909 114 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

1,0 1,0 1,0

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

000 1 16 07010 00 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрактом

2,00 2,00 2,00

909 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным)

1,00 1,00 1,00

909 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского муниципального образования города 
федерального значения

1,00 1,00 1,00

000 1 16 10123 01 0000 140

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

4,00 4,00 4,00

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2021 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2020 году (доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

1,00 1,00 1,00

847 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2021 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2020 году (доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

1,00 1,00 1,00

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2021 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2020 году (доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

1,00 1,00 1,00

807 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2021 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2020 году (доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

1,00 1,00 1,00

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

000 117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 1,0 1,0 1,0

909 117 05030 03 0200 180 Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 1,0 1,0 1,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 92 268,5 96 187,4 99 894,8

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 79 493,8 82 791,1 85 886,4

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 79 493,80 82 791,10 85 886,40

909 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 79 493,80 82 791,10 85 886,40
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000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 12 774,70 13 396,30 14 008,40

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 2 507,30 2 628,90 2 748,90

909 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации .

2 507,30 2 628,90 2 748,90

909 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

2 498,50 2 619,70 2 739,30

909 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях

8,80 9,20 9,60

000 202 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 267,40 10 767,40 11 259,50

909 2 02 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10 267,40 10 767,40 11 259,50

909 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 6 357,50 6 667,10 6 971,90

909 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 3 909,90 4 100,30 4 287,60

ИТОГО ДОХОДОВ 103 328,90 108 337,10 113 253,70

Приложение №2 к Решению МС МО Гавань от __.__.20__ №__ "Об утверждении местного бюджета  
Муниципального образования "Гавань" на 2023 год и плановые 2024, 2025 гг."

Ведомственная структура расходов бюджета Муниципального образования "Гавань"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 5 592,28 5 863,64 6 152,78

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100 5 592,28 5 863,64 6 152,78

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

984 0102 1 772,35 1 858,28 1 943,14

1.1.1.1 Глава муниципального образования 984 0102 99100 00001 1 772,35 1 858,28 1 943,14
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 1 772,35 1 858,28 1 943,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

984 0102 99100 00001 120 1 772,35 1 858,28 1 943,14

1.1.2

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

984 0103 3 819,93 4 005,36 4 209,65

1.1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 984 0103 99100 00003 158,4 166,08 195,37

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 100 158,4 166,08 195,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

984 0103 99100 00003 120 158,4 166,08 195,37

1.1.2.2

Расходы на содержание депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове

984 0103 9910000006 1 488,77 1 560,95 1 632,23

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

984 0103 9910000006 100 1 488,77 1 560,95 1 632,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

984 0103 9910000006 120 1 488,77 1 560,95 1 632,23

1.1.2.3 Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования 984 0103 99100 00002 2 172,76 2 278,33 2 382,05

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 1 134,30 1 189,30 1 243,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

984 0103 99100 00002 120 1 134,30 1 189,30 1 243,61

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

984 0103 99100 00002 200 1 034,93 1 085,33 1 134,93
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

984 0103 99100 00002 240 1 034,93 1 085,33 1 134,93

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 99100 00002 800 3,53 3,70 3,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 99100 00002 850 3,53 3,70 3,51

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 101 065,56 105 907,62 110 766,22
2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 26 268,36 27 783,37 29 049,46

2.1.1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти Российской Федерации 
субъектов, местных администраций

909 0104 26 199,56 27 714,17 28 979,86

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 0104 99100 00004 1 772,35 1 858,28 1 943,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

909 0104 99100 00004 100 1 772,35 1 858,28 1 943,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

909 0104 99100 00004 120 1 772,35 1 858,28 1 943,14

2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов мест-
ного значения

909 0104 99100 00005 21 928,71 23 236,18 24 297,42

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 17 943,90 18 813,89 19 673,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

909 0104 99100 00005 120 17 943,90 18 813,89 19 673,03

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

909 0104 99100 00005 200 3 751,60 4 178,29 4 369,23

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

909 0104 99100 00005 240 3 751,60 4 178,29 4 369,23

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 99100 00005 800 233,21 244,00 255,16
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда

909 0104 9910000005 831 216,44 226,98 237,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 99100 00005 850 16,77 17,02 17,80

2.1.1.3

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

909 0104 00200 G0850 2 498,50 2 619,70 2 739,30

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 2 339,50 2 452,93 2 564,94

Расходы на выплаты персоналу органов местного само-
управления

909 0104 00200 G0850 120 2 339,50 2 452,93 2 564,94

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

909 0104 00200 G0850 200 159,00 166,77 174,36

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

909 0104 00200 G0850 240 159,00 166,77 174,36

2.1.2 Резервные фонды 909 0111 60 60 60,00
2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 909 0111 99200 00006 60 60 60,00

Иные бюджетные ассигнования 909 0111 99200 00006 800 60 60 60,00
Резервные средства 909 0111 99200 00006 870 60 60 60,00

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 909 0113  8,80 9,20 9,60

2.1.3.1

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

909 0113 09200 G0100 8,80 9,20 9,60

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

909 0113 09200 G0100 200 8,80 9,20 9,60

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

909 0113 09200 G0100 240 8,80 9,20 9,60

2.3 Национальная экономика 909 0400 386,00 404,79 423,29
2.3.1 Общеэкономические вопросы 909 0401 226,00 237,00 247,83

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 учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые 

909 0401 07030 00300 226,00 237,00 247,83

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

909 0401 07030 00300 200 226,00 237,00 247,83

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

909 0401 07030 00300 240 226,00 237,00 247,83

2.3.1.2
Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

909 0409 02027 00270 160,00 167,79 175,46
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

909 0409 02027 00270 200 160,00 167,79 175,46

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

909 0409 02027 00270 240 160,00 167,79 175,46

2.4 Жилищно-коммунальное хоз\йство 909 0500 46 090,20 48 334,82 50 543,72

2.4.1.1 Благоустройство территорий муниципального 
образования 909 0503 08009 00900 46 090,20 48 334,82 50 543,72

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

909 0503 08009 00900 200 46 090,20 48 334,82 50 543,72

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

909 0503 08009 00900 240 46 090,20 48 334,82 50 543,72

2.5 Охрана окружающей среды 909 0600 175,00 183,52 191,91

2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 909 0605 175,00 183,52 191,91

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 175,00 183,52 191,91

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

909 0605 09002 00200 200 175,00 183,52 191,91

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

909 0605 09002 00200 240 175,00 183,52 191,91

2.6 Образование 909 0700 270,00 282,18 294,16

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 909 0705 70,00 73,41 76,76

2.6.1.1

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

909 0705 10036 00360 70,00 73,41 76,76

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

909 0705 10036 00360 200 70,00 73,41 76,76

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

909 0705 10036 00360 240 70,00 73,41 76,76

2.6.2 Молодежная политика 909 0707 50,00 52,44 54,83

2.6.2.1
Проведение мероприятий по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи на территории 
муниципального образования

909 0707 11007 00700 50,00 52,44 54,83

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

909 0707 11007 00700 200 50,00 52,44 54,83

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

909 0707 11007 00700 240 50,00 52,44 54,83

2.6.3 Другие вопросы в области образования 909 0709 150,00 156,34 162,56

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

909 0709 02027 00270 50,00 52,44 54,83

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

909 0709 02027 00270 200 50,00 52,44 54,83

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

909 0709 02027 00270 240 50,00 52,44 54,83

2.6.3.2 Участие в деятельности по профилактике право-
нарушений в Санкт-Петербурге 909 0709 03028 00280 20,00 20,97 21,93

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

909 0709 03028 00280 200 20,00 20,97 21,93

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

909 0709 03028 00280 240 20,00 20,97 21,93

2.6.3.3

Участие в установленном порядке в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

909 0709 05035 00350 20,00 20,97 21,93

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

909 0709 05035 00350 200 20,00 20,97 21,93

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

909 0709 05035 00350 240 20,00 20,97 21,93

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 20,00 20,00 20,00

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

909 0709 04029 00290 200 20,00 20,00 20,00

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

909 0709 04029 00290 240 20,00 20,00 20,00

2.6.3.5

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

909 0709 06037 00370 20,00 20,97 21,93

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

909 0709 06037 00370 200 20,00 20,97 21,93
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

909 0709 06037 00370 240 20,00 20,97 21,93

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 20,00 20,97 21,93

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

909 0709 12042 00420 200 20,00 20,97 21,93

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

909 0709 12042 00420 240 20,00 20,97 21,93

2.7 Культура, кинематография 909 0800 12 830,00 13 140,21 13 837,77
2.7.1 Культура 909 0801   12 830,00 13 140,21 13 837,77

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

909 0801 13014 00040 6 705,00 7 031,53 7 352,88

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

909 0801 13014 00040 200 6 705,00 7 031,53 7 352,88

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

909 0801 13014 00040 240 6 705,00 7 031,53 7 352,88

2.7.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов 909 0801 14005 00050 225,00 235,96 343,79

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

909 0801 14005 00050 200 225,00 235,96 343,79

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

909 0801 14005 00050 240 225,00 235,96 343,79

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

909 0801 15008 00080 5 900,00 5 872,72 6 141,10

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

909 0801 15008 00080 200 5 900,00 5 872,72 6 141,10

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

909 0801 15008 00080 240 5 900,00 5 872,72 6 141,10

2.8 Социальная политика 909 1000 12 246,00 12 842,36 13 429,29
2.8.1 Социальное обеспечение населения 909 1003 1 978,60 2 074,96 2 169,79

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 1 978,60 2 074,96 2 169,79

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 99034 00340 300 1 978,60 2 074,96 2 169,79
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 99034 00340 310 1 978,60 2 074,96 2 169,79

2.8.2 Охрана семьи и детства 909 1004 10 267,40 10 767,40 11 259,50

2.8.2.1

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0860 6 357,50 6 667,10 6 971,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0860 300 6 357,50 6 667,10 6 971,90
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1004 51100 G0860 310 6 357,50 6 667,10 6 971,90

2.8.2.2

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0870 3 909,90 4 100,30 4 287,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0870 300 3 909,90 4 100,30 4 287,60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

909 1004 51100 G0870 320 3 909,90 4 100,30 4 287,60

2.9 Физическая культура и спорт 909 1100 1 000,00 1 048,70 1 096,63
2.9.1 Массовый спорт 909 1102 1 000,00 1 048,70 1 096,63

2.9.1.1
Создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физиче-
ской культуры и спорта

909 1102 16006 00060 1 000,00 1 048,70 1 096,63

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

909 1102 16006 00060 200 1 000,00 1 048,70 1 096,63

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

909 1102 16006 00060 240 1 000,00 1 048,70 1 096,63

2.10 Средства массовой информации 909 1200 1 800,00 1 887,66 1 900,00
2.10.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 800,00 1 887,66 1 900,00

2.10.1.1
Учреждение печатного средства массовой ин-
формации, опубликование муниципальных пра-
вовых актов, иной информации

909 1202 17025 00250 1 800,00 1 887,66 1 900,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

909 1202 17025 00250 200 1 800,00 1 887,66 1 900,00

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

909 1202 17025 00250 240 1 800,00 1 887,66 1 900,00

ИТОГО РАСХОДОВ: 106 657,84 111 771,26 116 919,00
2.11 Условно утверждаемые расходы 2 505,00 5 340,00

ИТОГО РАСХОДОВ: 106 657,84 114 276,26 122 259,00

Приложение №3 к Решению МС МО Гавань от __.__.20__ №__ "Об утверждении местного бюджета  
Муниципального образования "Гавань" на 2023 год и плановые 2024, 2025 гг."

Распределение бюджетных ассигнований  местного бюджета Муниципального  
образования "Гавань" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг. по  

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации  
расходов  бюджета в функциональной структуре расходов (тыс. рублей)
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1 2 3 4 5 6,00
1. Общегосударственные вопросы 0100 31860,21 33646,51 35201,64

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 1772,35 1858,28 1943,14

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 99100 00001 1772,35 1858,28 1943,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 99100 00001 100 1772,35 1858,28 1943,14

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" 0102 99100 00001 120 1772,35 1858,28 1943,14

1.2
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов мест-
ного самоуправления

0103 3819,93 4005,36 4209,65

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 0103 99100 00003 158,4 166,08 195,37

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

0103 99100 00003 100 158,4 166,08 195,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 99100 00003 120 158,4 166,08 195,37

1.2.2
Расходы на содержание депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе

0103 9910000006 1488,77 1560,95 1632,24

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

0103 9910000006 100 1488,77 1560,95 1632,24

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" 0103 9910000006 120 1488,77 1560,95 1632,24

1.2.3 Аппарат представительного органа муниципального образова-
ния 0103 99100 00002 2172,76 2278,33 2382,04

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

0103 99100 00002 100 1134,30 1189,30 1243,60

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" 0103 99100 00002 120 1134,30 1189,30 1243,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 99100 00002 200 1034,92 1085,33 1134,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 99100 00002 240 1034,92 1085,33 1134,93

Иные бюджетные ассигнования 0103 99100 00002 800 3,54 3,70 3,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 99100 00002 850 3,54 3,70 3,51

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти Россий-
ской Федерации субъектов, местных администраций

0104 26199,53 27714,17 28979,85

1.3.1 Глава местной администрации 0104 99100 00004 1772,35 1858,28 1943,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 99100 00004 100 1772,35 1858,28 1943,14

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" 0104 99100 00004 120 1772,35 1858,28 1943,14

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения 0104 99100 00005 21928,68 23236,19 24297,41

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

0104 99100 00005 100 17943,89 18813,90 19673,03

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" 0104 99100 00005 120 17943,89 18813,90 19673,03
"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд" 0104 99100 00005 200 3751,58 4178,29 4369,23
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд " 0104 99100 00005 240 3751,58 4178,29 4369,23

Иные бюджетные ассигнования 0104 99100 00005 800 233,21 244,00 255,15
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда 0104 99100 00005 831 216,44 226,98 237,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 99100 00005 850 16,77 17,02 17,80

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 2498,50 2619,70 2739,30

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

0104 00200 G0850 100 2339,50 2452,93 2564,94

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 2339,50 2452,93 2564,94



9ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 159,00 166,77 174,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 159,00 166,77 174,36

1.4 Резервные фонды 0111 60 60 60,00
1.4.1 Резервный фонд местной администрации 0111 99200 00006 60 60 60,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 99200 00006 800 60 60 60,00
Резервные средства 0111 99200 00006 870 60 60 60,00

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113  8,4 8,7 9,00

1.5.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100 8,4 8,7 9,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 8,4 8,7 9,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 240 8,4 8,7 9,00

2 Национальная экономика 0400 386,00 404,80 423,30
2.1 Общеэкономические вопросы 0401 226 237 247,84

2.1.1

"Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих работу впервые "

0401 07030 00300 226 237 247,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 07030 00300 200 226 237 247,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 07030 00300 240 226 237 247,84

2.1.2 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального образования 0409 02027 00270 160 167,8 175,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 02027 00270 200 160 167,8 175,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 02027 00270 240 160 167,8 175,46

3 Благоустройство территорий муниципального образования 0503 08009 00900 46090,22 48334,82 50543,72
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 08009 00900 200 46090,22 48334,82 50543,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 08009 00900 240 46090,22 48334,82 50543,72

4. "Охрана окружающей среды " 0600 175,00 183,52 191,91
4.1 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды " 0605 175,00 183,52 191,91

4.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в грани-
цах муниципального образования, за исключением организаций 
и осуществления мероприятий по экологическому контролю

0605 09002 00200 175,00 183,52 191,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 09002 00200 200 175,00 183,52 191,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09002 00200 240 175,00 183,52 191,91

5. Образование 0700 270,00 282,18 294,15

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 70 73,41 76,76

5.1.1

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

0705 10036 00360 70 73,41 76,76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 10036 00360 200 70 73,41 76,76
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд " 0705 10036 00360 240 70 73,41 76,76

5.2 Молодежная политика 0707 50,0 52,44 54,83

5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи на территории муниципального образования 0707 11007 00700 50,0 52,44 54,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 11007 00700 200 50,0 52,44 54,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 11007 00700 240 50,0 52,44 54,83

5.3 Другие вопросы в области образования 0709 150,00 156,33 162,56

5.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального образования 0709 02027 00270 50,0 52,44 54,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 02027 00270 200 50,0 52,44 54,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 02027 00270 240 50,0 52,44 54,83

5.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 0709 03028 00280 20 20,97 21,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 03028 00280 200 20 20,97 21,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 03028 00280 240 20 20,97 21,93

5.3.3

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

0709 05035 00350 20 20,97 21,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 05035 00350 200 20 20,97 21,93
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд" 0709 05035 00350 240 20 20,97 21,93

5.3.4

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания

0709 04029 00290 20 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 04029 00290 200 20 20,00 20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 04029 00290 240 20 20,00 20,00

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

0709 06037 00370 20 20,97 21,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 06037 00370 200 20 20,97 21,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 06037 00370 240 20 20,97 21,93
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5.3.6

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

0709 12042 00420 20,00 20,97 21,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 12042 00420 200 20,00 20,97 21,93
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд " 0709 12042 00420 240 20,00 20,97 21,93

6. Культура, кинематография 0800 12830,00 13140,21 13837,77
6.1 Культура 0801   12830,00 13140,21 13837,77

6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 13014 00040 6705,00 7031,53 7352,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 13014 00040 200 6705,00 7031,53 7352,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 13014 00040 240 6705,00 7031,53 7352,87

6.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и раз-
витию местных традиций и обрядов 0801 14005 00050 225,00 235,96 343,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 14005 00050 200 225,00 235,96 343,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 14005 00050 240 225,00 235,96 343,80

6.1.3 Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей, проживающих на территории муниципального образования 0801 15008 00080 5900,00 5872,72 6141,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 15008 00080 200 5900,00 5872,72 6141,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 15008 00080 240 5900,00 5872,72 6141,10

7. Социальная политика 1000 12246,00 12842,36 13429,28
7.1 Социальное обеспечение населения 1003 1978,6 2074,96 2169,78

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 му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пальных образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003 99034 00340 1978,6 2074,96 2169,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99034 00340 300 1978,6 2074,96 2169,78
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 99034 00340 310 1978,6 2074,96 2169,78

7.2 Охрана семьи и детства 1004 10267,40 10767,40 11259,50

7.2.1

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

1004 51100 G0860 6357,50 6667,10 6971,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 6357,50 6667,10 6971,90
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 6357,50 6667,10 6971,90

7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на вознаграждение приемным родите-
лям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870 3909,90 4100,30 4287,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3909,90 4100,30 4287,60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1004 51100 G0870 320 3909,90 4100,30 4287,60

8. Физическая культура и спорт 1100 1000,0 1048,7 1096,63
8.1 Массовый спорт 1102 1000,0 1048,7 1096,63

8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта 1102 16006 00060 1000,0 1048,7 1096,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 16006 00060 200 1000,0 1048,7 1096,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 16006 00060 240 1000,0 1048,7 1096,63

9. Средства массовой информации 1200 1800,0 1887,66 1900,00
9.1 Периодическая печать и издательства 1202 1800,0 1887,66 1900,00

9.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации, опубли-
кование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 17025 00250 1800,0 1887,66 1900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 17025 00250 200 1800,0 1887,66 1900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 17025 00250 240 1800,0 1887,66 1900,00

ИТОГО РАСХОДОВ: 106 657,44 111 770,76 116 918,40
Условно утверждаемые расходы 2 505,00 5 340,00

ИТОГО РАСХОДОВ: 106 657,44 114 275,76 122 258,40

Приложение №4 к Решению МС МО Гавань от __.__.20__ №__ "Об утверждении местного бюджета  
Муниципального образования "Гавань" на 2023 год и плановые 2024, 2025 гг."

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета Муниципального  
образования "Гавань" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. (тыс. рублей)

Код Наименование
2023

Плановый период
1 2 2024 2025

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -3 328,94 -5 939,16 -9 005,30
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -3 328,94 -5 939,16 -9 005,30
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 103 328,90 108 337,10 113 253,70

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 103 328,90 108 337,10 113 253,70

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

103 328,90 108 337,10 113 253,70

957 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

103 328,90 108 337,10 113 253,70

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 106 657,84 114 276,26 122 259,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 106 657,84 114 276,26 122 259,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 106 657,84 114 276,26 122 259,00

957 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

106 657,84 114 276,26 122 259,00
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Местная Администрация внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
объявляет конкурс на замещение в Местной 
Администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань (далее – МА МО 
Гавань) вакантной должности муниципаль-
ной службы – «ведущий специалист струк-
турного подразделения по опеке и попечи-
тельству Местной Администрации Муници-
пального образования «Гавань», образован-
ной для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга, 
указанных в Законе № 536-109.

К претенденту на замещение вакантной 
должности ведущего специалиста структур-
ного подразделения по опеке и попечитель-
ству МА МО Гавань предъявляются следую-
щие квалификационные требования:

1) к уровню профессионального образо-
вания и стажу муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажу работы по 
специальности:

 - высшее профессиональное образова-
ние по специальности «Государственное и 
муниципальное управление» или Юриспру-
денция», «Педагогика», «Социальная рабо-
та».

 - стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее 3 лет или стаж 

работы по специальности не менее 3 лет.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома устанавливаются ти-
повые квалификационные требования к ста-
жу муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажу работы по специаль-
ности для замещения старших должностей 
муниципальной службы - не менее одного 
года стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажа работы по 
специальности.

2) к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей:

 - знание Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, нормативных правовых 
актов Губернатора Санкт-Петербурга, Пра-
вительства Санкт-Петербурга, иных испол-
нительных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга, устава муниципаль-
ного образования, других муниципальных 
правовых актов применительно к исполне-
нию должностных обязанностей по соответ-
ствующей должности муниципальной служ-
бы, нормативных требований охраны труда 
и правил противопожарной безопасности, 

правил внутреннего трудового распорядка в 
МА МО Гавань, порядка работы со служеб-
ной информацией, основ управления и ор-
ганизации труда, делопроизводства, норм 
делового общения;

 - навыки оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, органи-
зации работы по взаимодействию с госу-
дарственными органами, органами местно-
го самоуправления, иными муниципальны-
ми органами, организациями и гражданами, 
эффективного планирования работы, кон-
троля, анализа и прогнозирования послед-
ствий принимаемых решений, ведения де-
ловых переговоров, публичного выступле-
ния, нормотворческой деятельности.

В конкурсе могут принять участие граж-
дане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и от-
вечающие квалификационным требованиям 
к группе старших должностей муниципаль-
ной службы, установленным действующим 
законодательством, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в федеральном законо-
дательстве в качестве ограничений, связан-
ных с муниципальной службой. 

Претендент не допускается к участию в 
конкурсе в случае:

1) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №85-РА от 16.11.2022 г.

Об объявлении конкурса на замещение в Местной Администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань должности муници-
пальной службы, образованной для осуществления отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга, указанных в Законе Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109

Руководствуясь статьей 17 Федерально-
го закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 11 Зако-
на Санкт-Петербурга от 02 февраля 2000 
года № 53-8 «О регулировании отдель-
ных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге», пунктом 11 статьи 5 
и подпунктом 8 пункта 2 статьи 6 Закона 
Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года  
№ 536-109 «О наделении органов мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельными государственными полномо-
чиями Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выпла-
те денежных средств на содержание де-
тей, находящихся под опекой или попечи-
тельством, и денежных средств на содер-
жание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», 
пунктом 2.2 Приложения к распоряжению 
Комитета по труду и социальной защиты 
населения от 27.12.2007 № 137-р, Поло-
жением о порядке проведения конкурса 
на замещение в Местной Администрации 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань должностей муници-
пальной службы, образованной для осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга, указанных 
в Законе Санкт-Петербурга от 31 октя-
бря 2007 года № 536-109, утвержденным 
Решением МС МО Гавань от 06.04.2016 
№ 05, Распоряжением МА МО Гавань от 
30.12.2014 №117-РА «Об утверждении 
квалификационных требований к должно-
стям муниципальной службы Местной Ад-
министрации МО Гавань»

1. Объявить конкурс на замещение в 
Местной Администрации внутригородско-

го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
(далее – МА МО Гавань) вакантной долж-
ности муниципальной службы – «ведущий 
специалист структурного подразделения 
по опеке и попечительству Местной адми-
нистрации Муниципального образования 
Гавань», образованной для осуществле-
ния отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга, указанных в Зако-
не № 536-109 (далее – конкурс) согласно 
Приложению №1 к настоящему Распоря-
жению (Объявление об условиях конкур-
са, сведениях о дате, времени и месте его 
проведения)

2. В целях проведения конкурса на за-
мещение в МА МО Гавань вакантной 
должности муниципальной службы – «ве-
дущий специалист структурного подраз-
деления по опеке и попечительству Мест-
ной Администрации Муниципального об-
разования «Гавань» утвердить Конкурсную 
комиссию в составе:

1) председатель Конкурсной комиссии – 
исполняющий обязанности главы МА МО 
Гавань – Алексеева Галина Викторовна;

2) секретарь Конкурсной комиссии - за-
меститель главы МА МО Гавань – Харито-
нова Анна Викторовна;

3) член Конкурсной комиссии – руко-
водитель структурного подразделения по 
опеке и попечительству – Иванова Свет-
лана Борисовна;

4) член Конкурсной комиссии – пред-
ставитель Комитета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга (по согласованию)

3. Установить дату, время и место про-
ведения конкурса: «13» декабря 2022 
года, в 10 часов 00 минут по адресу: ул. 
Шевченко, д. 29, 1 этаж, пом. 5Н, зал за-
седаний, Санкт-Петербург, 199406.

4. Утвердить проект трудового дого-

вора, заключаемого с лицом, назначае-
мым на должность ведущего специалиста 
структурного подразделения по опеке и 
попечительству Местной Администрации 
Муниципального образования «Гавань» 
согласно Приложению №1 к настоящему 
Распоряжению. 

5. Заместителю главы Местной адми-
нистрации Харитоновой А.В. разместить 
объявление об условиях конкурса, сведе-
ния о дате, времени и месте его проведе-
ния, а также проект трудового договора, 
заключаемого с лицом, назначаемым на 
должность ведущего специалиста струк-
турного подразделения по опеке и попе-
чительству Местной Администрации Му-
ниципального образования «Гавань» на 
официальном сайте Муниципального об-
разования www.mogavan.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет".

6. Заместителю главы Местной админи-
страции Харитоновой А.В. в срок до 25 но-
ября 2022 направить настоящее Распоря-
жение в Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга.

7. Опубликовать настоящее Распоряже-
ние в периодическом печатном издании 
Муниципального образования Гавань – 
спецвыпуске газеты «Гаванский городок» 
и разместить на сайте Муниципального 
образования www.mogavan.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет".

8. Распоряжение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настояще-
го Распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Местной Администрации 
Алексеева Г.В.

Приложение № 1 к Распоряжению от 16.11.2022№ 85-РА

Объявление об условиях конкурса, сведениях о дате, времени и месте его проведения 
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вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключа-

ющему возможность исполнения должност-
ных обязанностей по должности муници-
пальной службы, по приговору суда, всту-
пившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняе-
мую федеральными законами тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на заме-
щение которой претендует гражданин, или 
по замещаемой муниципальным служащим 
должности муниципальной службы связано 
с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного за-
ключением медицинской организации. По-
рядок прохождения диспансеризации, пере-
чень таких заболеваний и форма заключе-
ния медицинской организации устанавлива-
ются уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (роди-
тели, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного 
из них другому;

6) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муни-
ципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право находиться на муници-
пальной службе;

7) наличия гражданства иностранного го-
сударства (иностранных государств), за ис-
ключением случаев, когда муниципальный 
служащий является гражданином иностран-
ного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе;

8) представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений при посту-
плении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и другими федераль-
ными законами сведений или представле-
ния заведомо недостоверных или неполных 
сведений при поступлении на муниципаль-
ную службу;

9.1) непредставления сведений, предус-
мотренных статьей 15.1Федерального зако-
на от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации";

10) признания его не прошедшим воен-
ную службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований, в соответствии с заклю-

чением призывной комиссии (за исключе-
нием граждан, прошедших военную службу 
по контракту) - в течение 10 лет со дня ис-
течения срока, установленного для обжало-
вания указанного заключения в призывную 
комиссию соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, а если указанное за-
ключение и (или) решение призывной ко-
миссии соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации по жалобе гражданина 
на указанное заключение были обжалованы 
в суд, - в течение 10 лет со дня вступле-
ния в законную силу решения суда, которым 
признано, что права гражданина при выне-
сении указанного заключения и (или) реше-
ния призывной комиссии соответствующего 
субъекта Российской Федерации по жало-
бе гражданина на указанное заключение не 
были нарушены.

11) достижения им возраста 65 лет - пре-
дельного возраста, установленного для за-
мещения должности муниципальной служ-
бы.

Для участия в конкурсе гражданин лич-
но либо через своего представителя, дей-
ствующего по нотариально удостоверенной 
доверенности, представляет председателю 
комиссии следующие документы:

1) личное заявление (в заявлении об уча-
стии в конкурсе гражданином указываются 
свои фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии), дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата вы-
дачи паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт 
или иной документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина, гражданство);

2) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету, с приложением фотогра-
фии (Распоряжение Правительства РФ от 
26.05.2005 N 667-р «Об утверждении фор-
мы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на 
государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации или на муниципальную 
службу в Российской Федерации»);

3) паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4) документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы (копию трудо-
вой книжки (за исключением случаев, ког-
да служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина), копии документов 
об образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

5) документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее про-
хождению (учетная форма № 001-ГС/у, ут-
вержденная приказом Минздравсоцразви-
тия России от 14.12.2009 № 984н);

6) страховое свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования (СНИЛС);

7) свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе по месту жительства 
(ИНН);

8) документы воинского учета - для воен-

нообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
на себя, а также на супруга (супругу) и не-
совершеннолетних детей (Указ Президента 
РФ от 18.05.2009 N 559 (ред. от 15.07.2015) 
"О представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера");

10) сведений, предусмотренных статьей 
15.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации" об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых 
гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, разме-
щали общедоступную информацию, а так-
же данные, позволяющие их идентифици-
ровать;

11) справку о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутрен-
них дел, - при поступлении на работу, свя-
занную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодек-
сом, иным федеральным законом не допу-
скаются лица, имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или подвергавшие-
ся уголовному преследованию;

12) письменное согласие субъекта персо-
нальных данных на обработку своих персо-
нальных данных.

13) одну фотографию размером 3x4, вы-
полненную на матовой бумаге;

14) иные документы, предусмотренные 
федеральными законами. иные документы, 
предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации.

Прием документов от претендентов на за-
мещение вакантной должности муниципаль-
ной службы производится в период –со сле-
дующего рабочего дня после дня опублико-
вания настоящего объявления об условиях 
конкурса, сведениях о дате, времени и ме-
сте его проведения в периодическом печат-
ном издании Муниципального образования 
Гавань – спецвыпуске газеты «Гаванский го-
родок» и размещения на сайте Муниципаль-
ного образования www.mogavan.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" до 05.12.2022 включительно, по ра-
бочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут по адресу нахождения МА МО Га-
вань: ул. Шевченко, д. 29, 1 этаж, пом. 5Н, 
зал заседаний, Санкт-Петербург, 199406.

Предполагаемая дата и время проведения 
конкурса – «13» декабря 2022 года в 10 ча-
сов 00 минут.

Конкурс проводится методом индивиду-
ального собеседования по вопросам, свя-
занным с выполнением должностных обя-
занностей по вакантной должности муници-
пальной службы.

Телефоны для справок: (812) 355-70-34, 
(812) 355-89-28, ответственное лицо Хари-
тонова Анна Викторовна

Адрес электронной почты: mogavan@mail.ru.


