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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №43 от 16.11.2022 г.

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату 
муниципального совета, выборному должностному лицу местного самоуправления  

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера,  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,   

в случае если искажение этих сведений является несущественным

Приложение к Решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань»от 16 ноября 2022 №43

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального 
совета, выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Гавань, представившим недостоверные или неполные сведения о  
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а  
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера,  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  в случае если  
искажение этих сведений является несущественным

1. Настоящий Порядок регламентирует 
принятие решения о применении мер от-
ветственности к депутату муниципально-
го совета, выборному должностному лицу 
местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Гавань, представив-
шим недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,  своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей,  в 
случае если искажение этих сведений яв-
ляется несущественным.

Меры ответственности предусмотре-
ны частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-

В соответствии с требованиями статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 13.1. Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьи 31 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Закона 
Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-
153 «О порядке принятия решения о при-
менении мер ответственности к: депутату 
муниципального совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга, члену выборного органа мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборному должностному лицу местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Закона Санкт-Петербурга от 28.02.2018 
№ 128-27 «О проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых Гу-
бернатору Санкт-Петербурга гражданами, 
претендующими на замещение муници-
пальной должности в Санкт-Петербурге, 
должности главы местной администра-
ции по контракту, и лицами, замещающи-
ми муниципальные должности в Санкт-
Петербурге, должность главы местной ад-
министрации по контракту», Устава вну-
тригородского муниципального образова-

ния города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань, 
а также Письма Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 15 апреля 2022 г. 
№ 28-6/10/П-2479 «Об актуализации Об-
зора практики привлечения к ответствен-
ности государственных (муниципальных) 
служащих за несоблюдение ограничений 
и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции (вместе с "Обзором практики 
привлечения к ответственности государ-
ственных (муниципальных) служащих за 
несоблюдение ограничений и запретов, 
неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции 
(версия 2.0)") и рекомендациями Юриди-
ческого комитета Администрации Губер-
натора Санкт-Петербурга по улучшению 
нормативно-правового акта от 26.08.2020 
№ 15-30-1137/20-0-0, от 10.02.2021 № 
15-21-199/21-0-0,Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядка принятия реше-

ния о применении мер ответственности к 
депутату муниципального совета, выбор-
ному должностному лицу местного само-
управления внутригородского муници-
пального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань, представившим 
недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера,  своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей,  в 
случае если искажение этих сведений яв-
ляется несущественным в соответствии с 
Приложением к настоящему Решению.

2.  Признать утратившими силу Ре-
шения Муниципального Совета Муници-
пального образования «Гавань» № 05 от 
18.03.2020  и № 29 от 09.12.2020  с мо-
мента вступления в силу настоящего Ре-
шения.

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

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

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

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина
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моуправления в Российской Федерации»; 
п.2 ч.2 ст.1 Закона Санкт-Петербурга от 
27.12.2019 № 680-153 «О порядке при-
нятия решения о применении мер ответ-
ственности к: депутату муниципального 
совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга, члену 
выборного органа местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» (далее-Закон Санкт-
Петербурга от 27.12.2019 № 680-153) (да-
лее-Порядок).

Настоящим Порядком не регулируется 
принятие решения в отношении депутата 
муниципального совета, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления 
внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведе-
ний является существенным.

2. К депутату муниципального совета, 
выборному должностному лицу местно-
го самоуправления внутригородского му-
ниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань, представившим 
недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены следую-
щие меры ответственности (далее – меры 
ответственности):

1) предупреждение;
2) освобождение от должности в выбор-

ном органе местного самоуправления с ли-
шением права занимать должности в вы-
борном органе местного самоуправления 
до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления пол-
номочий на постоянной основе с лишени-
ем права осуществлять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в выбор-
ном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.

2.1. Несущественным искажением пред-
ставленных депутатом, выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления 
сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей является, если:

1) ошибочное (неточное) указание све-
дений в справке о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, форма которой утвержде-
на Указом Президента Российской Феде-
рации от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Россий-

ской Федерации" (далее - Справка), вслед-
ствие ошибок и неточностей, допущенных 
органом публичной власти или иной орга-
низацией в выданных депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправле-
ния документах (выписках), на основании 
которых им заполнялась Справка (ошибка в 
форме 6-НДФЛ, сведениях о наличии сче-
тов и иной информации, необходимой для 
заполнения Справок, выданных кредитной 
или некредитной финансовой организаци-
ей, выписке по счету, выданной кредитной 
организацией, и т.п.), а также иных причин, 
когда неточность в представленных сведе-
ниях возникла по причинам, независящим 
от депутата, выборного должностного лицо 
местного самоуправления.

При этом обстоятельства, указанные в 
настоящем подпункте, отражаются в пись-
менных пояснениях депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправле-
ния, представляемых в подразделение по 
профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений (должностному лицу, ответ-
ственному за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений) (да-
лее - подразделение), или подтверждают-
ся иными документами;

2) заполнение депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправ-
ления Справки в ином, не общепринятом, 
орфографическом порядке, при котором 
сохраняется смысловое содержание све-
дений в Справке, например:

- совершение орфографических ошибок 
(ошибки в указании марки и модели транс-
портного средства: вместо правильного 
написания "КИА" указывается "КИЯ");

- совершение ошибок в сокращениях и 
аббревиатурах (вместо правильного на-
писания "проспект Строителей" или "пр-
т Строителей" указывается "пр.Строите-
лей");

- совершение информационных ошибок 
(например, вместо правильного указания 
наименования банка Банк ВТБ (ПАО) ука-
зано ВТБ 24 (ПАО), указан не юридический 
адрес банка, а фактический адрес его фи-
лиала, открывшего счет; неверно указаны 
даты фактического открытия банковских 
счетов);

3) указание большего объема сведений, 
чем предусмотрено Справкой (равно как и 
ошибки в сведениях, не подлежащих отра-
жению в Справке), например:

- указание сведений о расходах, о сум-
ме поступивших на счет денежных средств 
и иной информации в отсутствие правовых 
оснований для представления данных све-
дений;

- указание срочных обязательств финан-
сового характера на сумму менее 500 000 
руб.;

4) представление депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправ-
ления в установленный законодательством 
срок уточненных и достоверных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера при 
условии, что депутат, выборное должност-
ное лицо местного самоуправления  само-
стоятельно обнаружил в представленных 
им Справках не отраженные или не полно-
стью отраженные сведения;

5) наличие у депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления 
статуса учредителя организации, посколь-
ку обладание таким статусом само по себе 
не всегда свидетельствует о том, что де-
путатом, выборным должностным лицом 
местного самоуправления нарушается за-
прет на осуществление предприниматель-
ской деятельности или на участие в управ-

лении организацией;
6) не указан доход от преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятель-
ности (чтения лекций, проведения семина-
ров, тренингов) в организациях, в отноше-
нии которых депутат, выборное должност-
ное лицо местного самоуправления  не 
осуществляет функции государственного 
(муниципального) управления, сумма ко-
торого составляет не более 10% от дохо-
да депутата, выборного должностного лицо 
местного самоуправления  за последний 
год и не превышает 100 000 руб., при ус-
ловии, что депутат, выборное должностное 
лицо местного самоуправления  надлежа-
щим образом уведомил о выполнении иной 
оплачиваемой работы;

7) не указаны сведения об участии в ком-
мерческой организации, при этом у соот-
ветствующей организации отсутствует хо-
зяйственная деятельность в течение трех и 
более лет, предшествующих подаче Справ-
ки, и нет сомнений в отсутствии коррупци-
онной составляющей в действиях (бездей-
ствии) депутата, выборного должностного 
лицо местного самоуправления;

8) не представлены сведения о доходе 
от вклада в банке, сумма которого состав-
ляет не более 10% от дохода депутата, вы-
борного должностного лицо местного са-
моуправления  за последний год и не пре-
вышает 100 000 руб., если он был переве-
ден на банковский счет депутата, выбор-
ного должностного лицо местного само-
управления, средства со счета не снима-
лись, при этом в Справке отражены полные 
и достоверные сведения об этом счете;

9) не указаны сведения о ветхом част-
ном доме, расположенном в среднестати-
стическом (район типовой застройки жи-
льем эконом-класса) дачном некоммерче-
ском товариществе, а также о непригодном 
для проживания жилом помещении или о 
квартире, расположенной в многоквартир-
ном доме, признанным аварийным (при 
этом владение таким имуществом должно 
составлять не менее пяти лет), при общем 
доходе семьи депутата, выборного долж-
ностного лицо местного самоуправления  
из трех человек менее 2 млн. руб. в год;

10) депутатом, выборным должностным 
лицом местного самоуправления в нару-
шение порядка, установленного норматив-
ным правовым актом Российской Федера-
ции, не подано уведомление о получении 
подарка, полученного в связи с протоколь-
ным мероприятием, служебной команди-
ровкой или другим официальным меропри-
ятием, при этом стоимость такого подарка 
составляет от 3 000 руб. и до 10 000 руб.;

11) депутат, выборное должностное лицо 
местного самоуправления  несвоевремен-
но (но до инициирования антикоррупци-
онной проверки) исполнил обязанность 
по уведомлению о возможности возник-
новения конфликта интересов, при этом 
результаты проведенной проверки свиде-
тельствуют о том, что депутат, выборное 
должностное лицо местного самоуправле-
ния  не осуществлял каких-либо действий 
для реализации личной заинтересованно-
сти;

12) депутат, выборное должностное лицо 
местного самоуправления  не указал иму-
щество, находящееся в его собственности, 
при этом данное имущество отражено в 
Справках за предыдущие отчетные пери-
оды и отсутствуют коррупционные риски;

13) не указан доход от продажи транс-
портного средства по договору трейд-ин, 
при этом новое транспортное средство 
указано в Справке;

14) депутат, выборное должностное лицо 
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местного самоуправления  не получил раз-
решение представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, уча-
стия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) при факти-
ческом участии в управлении такой органи-
зацией, при этом иные ограничения и за-
преты депутатом, выборным должностным 
лицом местного самоуправления  не нару-
шены;

15) депутат, выборное должностное лицо 
местного самоуправления  приобрел в на-
рушение установленного запрета ино-
странные финансовые инструменты, ко-
торые им ошибочно идентифицированы в 
качестве отечественных, при этом рыноч-
ная стоимость приобретенных иностран-
ных финансовых инструментов не превы-
шает 10% от дохода депутата, выборного 
должностного лицо местного самоуправ-
ления  за последний год. При выявлении 
данного коррупционного правонарушения 
депутатом, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления  представ-
лена информация о том, что он добросо-
вестно заблуждался, и им обеспечено опе-
ративное отчуждение таких инструментов 
(или иным образом прекращено владение 
и (или) пользование ими);

16) Разница между суммой всех факти-
чески полученных доходов и суммой до-
ходов, указанных в разделе 1 Справки, не 
превышает 50 000 руб.;

17) При заполнении раздела 1 Справ-
ки депутат, выборное должностное лицо 
местного самоуправления  ошибся в вы-
боре источника дохода (например, доход 
от педагогической деятельности указан в 
строке "Доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях"), при этом вели-
чина дохода указана корректно при усло-
вии, что депутат, выборное должностное 
лицо местного самоуправления  не пы-
тался таким образом скрыть факт наличия 
конфликта интересов, или информацию о 
выполнении иной оплачиваемой работы, 
факт совершения иного коррупционного 
правонарушения;

18) объект недвижимого имущества, на-
ходящийся в пользовании по договору со-
циального найма, указан в подразделе 3.1 
раздела 3 Справки;

19) объект недвижимого имущества, ко-
торый ранее указывался в подразделе 3.1 
раздела 3 Справки, фактически оказал-
ся объектом недвижимого имущества, на-
ходящимся в пользовании (например, га-
раж, отражаемый ранее в качестве объек-
та, владение которым, по мнению депута-
та, выборного должностного лицо местного 
самоуправления, осуществлялось на праве 
собственности, в связи с членством в ко-
оперативе (гаражном) оказался объектом 
недвижимого имущества, находящимся в 
пользовании), либо оказался объектом, 
возведенным на соответствующем земель-
ном участке, но регистрация такого объек-
та не осуществлена;

20)  не указаны сведения об имуществе, 
находящемся в долевой собственности 
депутата, выборного должностного лицо 
местного самоуправления  и члена его се-

мьи, при этом сведения о наличии такого 
имущества в собственности члена семьи 
указаны в Справке члена семьи;

21) сведения об имуществе, принадле-
жащем супругам на праве совместной соб-
ственности, указаны только в Справке од-
ного из супругов либо в Справке одного из 
супругов данные сведения указаны досто-
верно, а в справке другого – недостовер-
но;

22) площадь объекта недвижимого иму-
щества указана некорректно, при этом ве-
личина ошибки не превышает 5% от реаль-
ной площади данного объекта (и как след-
ствие является округлением в большую или 
меньшую сторону его площади) либо явля-
ется технической ошибкой (опиской или 
опечаткой, например, когда "зеркально" 
отражены соседние цифры), допущенной 
при указании площади данного объекта;

23) не указаны сведения о транспортном 
средстве:

- рыночная стоимость которого не пре-
вышает 100 000 руб. и фактическое поль-
зование которым не осуществляется более 
10 лет;

- переданном третьим лицам по нота-
риальной доверенности, выданной более 
трех лет назад, рыночная стоимость кото-
рого не превышает 500 000 руб.;

- находящимся в угоне.
24) не указаны сведения о банковских 

счетах, вкладах:
- открытых для перечисления денежных 

средств в счет погашения основного дол-
га по предоставленным (полученным) кре-
дитам и (или) займам и используемых ис-
ключительно в целях погашения кредитов 
и (или) займов, при этом срочные обяза-
тельства финансового характера отражены 
достоверно;

- на которые поступали денежные сред-
ства, при этом данные денежные средства 
в полном объеме отражены в качестве до-
хода или срочного обязательства финансо-
вого характера в соответствующих разде-
лах Справки;

- суммарный остаток денежных средств 
на которых составляет не более 10% от 
дохода депутата, выборного должностно-
го лицо местного самоуправления  за по-
следний год и не превышает 50 000 руб., 
при этом движение денежных средств по 
счетам в отчетном периоде депутатом, вы-
борным должностным лицом местного са-
моуправления  или членами его семьи не 
осуществлялось;

25) ошибки в наименовании вида транс-
портного средства и в наименовании места 
его регистрации (при условии достоверно-
го указания субъекта Российской Федера-
ции).

26) не указаны сведения о счете, кото-
рый использовался в отчетном периоде 
только для совершения сделки по приоб-
ретению объекта недвижимого имущества 
и (или) транспортного средства, а также 
аренды банковской ячейки для этих сде-
лок, если остаток средств на данном счете 
по состоянию на 31 декабря отчетного пе-
риода составлял менее 50 000 руб. и при 
этом сведения о совершенной сделке и 
(или) приобретенном имуществе указаны в 
соответствующем разделе Справки;

27)  ошибочно указан заем от физиче-
ского лица в разделе 1 Справки в качестве 
дохода при условии, что данное обстоя-
тельство не привело к исключению необ-
ходимости заполнения раздела 2 Справки;

28) депутатом, выборным должностным 
лицом местного самоуправления  произве-
ден расчет дохода от вклада в иностранной 
валюте не по состоянию на дату получения 

дохода по курсу Банка России, а по состо-
янию на отчетную дату;

29) неуказание реализованного в отчет-
ном периоде материнского (семейного) ка-
питала, в случае если его реализация про-
изошла путем безналичного перечисления 
денежных средств на ссудный счет банка 
для уплаты процентов и уменьшения ос-
новного долга по ипотеке (кредиту);

30) неуведомление депутатом, выбор-
ным должностным лицом местного самоу-
правления  о возникновении конфликта ин-
тересов или о возможности его возникно-
вения в порядке, определенном предста-
вителем нанимателя (работодателем) в со-
ответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, при условии, 
что депутатом, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления  самостоя-
тельно приняты достаточные, по мнению 
уполномоченного должностного лица и ко-
миссии, меры по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов;

31) неуказание депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправ-
ления  в Справке информации о наличии 
статуса учредителя организации при усло-
вии, что депутатом, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления  до 
поступления на государственную (муници-
пальную) службу направлено заявление о 
выходе из состава учредителей, при этом 
документы для государственной регистра-
ции перехода доли или части доли в ор-
ган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц, не переданы 
(копии подтверждающих документов и ма-
териалов представлены депутатом, выбор-
ным должностным лицом местного самоу-
правления  в ходе антикоррупционной про-
верки);

32)  депутатом, выборным должностным 
лицом местного самоуправления  не было 
подано уведомление о намерении выпол-
нять иную оплачиваемую работу (деятель-
ность), в том числе в качестве присяжного 
заседателя, члена избирательной комис-
сии, а также иной работы (деятельности), 
связанной с выполнением государствен-
ных или общественных обязанностей, вме-
сте с тем доход от указанной работы (дея-
тельности) отражен в разделе 1 Справки и 
при этом соблюдены иные антикоррупци-
онные стандарты в ходе выполнения иной 
оплачиваемой работы (деятельности);

33) неуказание в разделе 1 Справки до-
хода в виде мер социальной поддержки, 
предоставляемых органами публичной вла-
сти в случае отсутствия коррупционных ри-
сков (социальные доплаты к пенсии детям-
инвалидам, детям, получающим пенсии по 
случаю потери кормильца, и др.).2.2.34.  
депутат, выборное должностное лицо 
местного самоуправления  не уведомил и 
не сдал один подарок, полученный в свя-
зи с протокольным мероприятием, служеб-
ной командировкой или другим официаль-
ным мероприятием, стоимость которого не 
превышает 3 000 руб. и который не изго-
товлен из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней;

34) недостоверные или неполные сведе-
ния о доходах, при этом величина искаже-
ния менее 20% от размера общего дохода 
лица и членов его семьи в год;

35) отсутствуют иные обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что при предо-
ставлении недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, были сокрыты конфликт 
интересов, нарушение запретов, установ-
ленных действующим законодательством, 
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или сокрыты доходы, имущество, источ-
ники происхождения которых депутат, вы-
борное должностное лицо местного самоу-
правления не мог пояснить, или стоимость 
которых не соответствовала его доходам.

2.2. Муниципальный Совет принимает 
решение о применении одной из мер от-
ветственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, на осно-
вании доклада Муниципального Совета по 
оценке фактов существенности допущен-
ных нарушений при представлении депута-
том, выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если искаже-
ние указанных сведений является несуще-
ственным в соответствии с критериями, 
установленными пунктом 2.1. Порядка.

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3. При поступлении в Муниципаль-

ный Совет заявления Губернатора Санкт-
Петербурга, предусмотренного п.2. ч. 2 ст. 
1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 
№ 680-153 (далее - заявление), председа-
тель Муниципального Совета в течение 5 
рабочих дней:  

- письменно уведомляет о содержании 
поступившего заявления лицо, в отноше-
нии которого поступило заявление, а также 
о дате, времени и месте его рассмотрения;

- предлагает лицу, в отношении которо-
го поступило заявление дать письменные 
пояснения по существу выявленных нару-
шений, которые будут оглашены при рас-
смотрении заявления Муниципальным Со-
ветом Муниципального образования «Га-
вань»;

- письменно уведомляет Губернатора 
Санкт-Петербурга о дате, времени и месте 
рассмотрения заявления.

4. Депутаты Муниципального Совета обя-
заны рассмотреть заявление не позднее 
30 дней со дня его поступления в Муни-
ципальный Совет. Датой поступления заяв-
ления считается дата его регистрации. Ре-
гистрация заявления должна быть произ-
ведена в день почтовой доставки, либо на 
следующий рабочий день (в первый рабо-
чий день, следующий за выходным днем), 
если почтовая доставка состоялась после 
14:00.

5. В случае если рассматривается во-
прос о применении мер ответственности к 
главе муниципального образования (пред-
седателю Муниципального Совета) заседа-
ние по рассмотрению заявления созывает 
и ведет депутат муниципального совета, 
уполномоченный на это Муниципальным 
Советом (далее-председательствующим).

Решение об избрании председатель-
ствующего в этом случае принимается на 
заседании муниципального совета откры-
тым голосованием простым большинством 
голосов от числа присутствующих депута-
тов.

6. Применение мер ответственности осу-
ществляется решением Муниципального 
Совета, принятым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании де-
путатов на основании результатов открыто-
го голосования. В случае равенства голо-
сов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании.

7. Неявка лица, в отношении которого 
поступило заявление своевременно изве-
щенного о месте и времени заседания Му-
ниципального Совета Муниципального об-

разования «Гавань», не препятствует рас-
смотрению заявления и принятию соответ-
ствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по по-
ступившему заявлению председательству-
ющий на заседании Муниципального Со-
вета:

1) оглашает поступившее заявление, 
письменные пояснения лица, в отношении 
которого поступило заявление, иные со-
бранные в ходе подготовки к заседанию 
сведения и документы;

2) предлагает выступить по рассматри-
ваемому вопросу лицу, в отношении кото-
рого поступило заявление;

3) предлагает депутатам, присутствую-
щим на заседании Муниципального Сове-
та, высказать мнение относительно рас-
сматриваемого вопроса;

4) предлагает представителю Губерна-
тора Санкт-Петербурга (если таковой на-
правлен для рассмотрения вопроса) высту-
пить по рассматриваемому вопросу;

5) объявляет о начале открытого голосо-
вания;

6) оглашает результаты принятого реше-
ния о применении мер ответственности. 

9. При принятии решения о применении 
к депутату муниципального совета, выбор-
ному должностному лицу местного самоу-
правления выборному должностному лицу 
местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань мер ответ-
ственности, Муниципальным Советом учи-
тываются следующие обстоятельства:

1) характер совершенного коррупцион-
ного правонарушения, есть тяжесть, обсто-
ятельства, при которых оно совершенно;

2) сведения, характеризующие личность 
депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, в том числе:

- сведения о том, совершались ли ука-
занным лицом ранее коррупционные нару-
шения;

- сведения о мерах, принятых лицом по 
недопущению в последующем коррупцион-
ных нарушений;

- отзывы населения муниципального об-
разования о работе данного лица на терри-
тории муниципального образования;

- сведения, содержащиеся в средствах 
массовой информации, обращениях граж-
дан;

- информации правоохранительных и 
контролирующих органов;

- сведения, полученные из иных неза-
прещенных источников.

3) сведения, характеризующие деятель-
ность депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления на вверен-
ном ему участке, в том числе, результаты 
исполнения им своих должностных обязан-
ностей (полномочий); соблюдение в отчет-
ном периоде других ограничений, запре-
тов, исполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия корруп-
ции.

Сведения, предусмотренные п.п. 1-3 мо-
гут быть представлены до начала заседа-
ния или в ходе него председателю Муници-
пального Совета (председательствующему 
на заседании Совета) любым участником 
заседания, в том числе лицом, в отноше-
нии которого поступило заявление.

При необходимости дополнительного из-
учения представленных сведений и доку-
ментов в заседании голосованием простым 
большинством объявляется перерыв.

Объявление перерыва не удлиняет срок 
рассмотрения заявления, установленный 

п. 4 настоящего Порядка. 
10. Лицо, в отношении которого поступи-

ло заявление, не принимает участие в го-
лосовании. 

11. Решение о применении меры ответ-
ственности к депутату, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления 
муниципального образования, подписыва-
ется председателем Муниципального Со-
вета.

При применении меры ответственно-
сти к главе муниципального образования 
(председателю Муниципального Совета), 
решение подписывается председатель-
ствующим.

12. В решение о применении меры от-
ветственности включается в обязательном 
порядке следующие сведения:

1) наименование и состав Муниципаль-
ного Совета, принявшего решение, его 
адрес;

2) сведения об иных лицах, участвующих 
в рассмотрении заявления;

3) дата и место рассмотрения заявления;
4) сведения о лице, в отношении кото-

рого рассмотрено заявление, в том числе 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
должность;

5) обстоятельства, установленные при 
рассмотрении заявления;

6) избранная депутату, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления 
мера ответственности со ссылкой на кон-
кретную норму части 7.3-1 ст.40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
и мотивированное обоснование примене-
ния данной меры;

7) срок и порядок обжалования решения.
13. Решения Муниципального совета по 

результатам рассмотрения заявления не 
позднее 5 рабочих дней со дня его при-
нятия направляется Губернатору Санкт-
Петербурга.

14. Решение о применении к депутату, 
выборному должностному лицу местного 
самоуправления муниципального образо-
вания меры ответственности, размещается 
на официальном сайте муниципального об-
разования в разделе «Меры юридической 
ответственности» в течение 5 рабочих дней 
с даты принятия Муниципальным Советом 
указанного решения.

15. Копия решения Муниципального Со-
вета о применении к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправле-
ния муниципального образования меры от-
ветственности в течение трех рабочих дней 
со дня его принятия направляется депута-
ту, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления муниципального обра-
зования почтовым отправлением заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо 
вручается ему лично под расписку.

16. В случае если решение о примене-
нии мер ответственности невозможно до-
вести до сведения лица, к которому при-
менена мера ответственности, или указан-
ное лицо отказывается ознакомиться с ре-
шением под расписку, составляется акт об 
отказе в ознакомлении с решением о при-
менении мер ответственности или о невоз-
можности его уведомления о таком реше-
нии.

17. Депутат, выборное должностное лицо 
местного самоуправления муниципального 
образования вправе обжаловать решение 
о применении в отношении него меры от-
ветственности в судебном порядке.
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Приложение 1 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования "Гавань"от 16.11.2022 № 42

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

Федерации на 2022 год (тыс. рублей)

Код Наименование кода доходов  
Годовой   
объем  

ассигнований
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 115,4
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 ис-
ключением 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

000 111 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 648,00

000 111 01010 01 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации

1 648,00

909 111 07013 03 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными 
образованиями городов федерального значения

1 648,00

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 го-
родов федерального значения

100,0

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

100,0

000 114 00000 00 0000 00 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 626,5

909 114 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1,5

909 114 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

2,00

909 1 16 07010 03 0000 140

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

1,00

909 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения

1,00

000 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2021 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2020 году 

4,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №42 от 16.11.2022 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Муниципального образования 
«Гавань» от 23.11.2021 № 44 «Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2022 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании «Гавань», Решением Муни-
ципального Совета Муниципального обра-
зования «Гавань» от 26.10.2022 №34 «Об 
утверждении завершения ликвидационно-
го процесса МУП «Гавань»Муниципальный 
Совет 

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципально-

го Совета Муниципального образования 
«Гавань»от 23.11.2021 № 44 «Об утверж-
дении местного бюджета МО Гавань на 
2022 год» следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Утвердить местный бюджет Муници-
пального образования Гавань на 2022 год:

o Общий объем доходов местного 
бюджета – 89 756,0 тысяч рублей;

o Общий объем расходов местного 

бюджета – 92 893,6 тысяч рублей;
o Дефицит бюджета – 3 137,6 тысяч 

рублей
2. Приложение 1 «Прогнозируе-

мые доходы бюджета Муниципально-
го образования«Гавань»по группам, под-
группам и статьям классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации на 
2022 год» к Решению, изложить в редак-
ции, согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

3. Приложение2 «Распределение 
бюджетных ассигнований Муниципально-
го образования «Гавань» на 2022 год в ве-
домственной структуре расходов» к Реше-
нию, изложить в редакции, согласно при-
ложению 2 к настоящему Решению.

4. Приложение 3 «Распределение 
бюджетных ассигнований местного бюд-
жета Муниципального образования «Га-
вань» на 2022 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расхо-

дов классификации расходов бюджета в 
функциональной структуре расходов» к 
Решению, изложить в редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

5. Приложение 4 «Источники внутрен-
него финансирования дефицита местно-
го бюджета Муниципального образования 
«Гавань» на 2022 год» к Решению изло-
жить в редакции, согласно приложению 4 
к настоящему решению.

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

7. Опубликовать настоящее Решение 
в средствах массовой информации.

8. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина
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182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2021 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2020 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

1,00

847 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2021 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2020 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

1,00

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2021 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2020 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

1,00

807 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2021 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2020 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 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 муниципальных образований городов феде-
рального значения

100,0

909 117 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний 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 системы 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 городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

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 полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

2 186,30

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

2 186,30

909 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству

2 178,20

909 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях

8,10

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

8 901,10

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, причитающее-
ся приемному родителю

8 901,10

909 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье

5 482,30

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

3 418,80

ИТОГО ДОХОДОВ 89 756,00

Приложение 2 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования "Гавань"от 16.11.2022 № 42

Распределение бюджетных ассигнований Муниципального образования "Гавань" на 2022 
год в ведомственной структуре расходов
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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 Россий-
ской Федерации и муниципального образования 984 0102 1 534,4

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

984 0102 99100 00001 100 1 534,4

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" 984 0102 99100 00001 120 1 534,4

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов местного само-
управления

984 0103 3 113,9

1.1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на не-
постоянной основе 984 0103 99100 00003 164,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

984 0103 99100 00003 100 164,7

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

1.1.2.2
Расходы на содержание депутатов, выборных должностей, лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе

984 0103 99100 00006 215,4

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

984 0103 99100 00006 100 215,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 0103 99100 00006 120 215,4
1.1.2.3 Аппарат представительного органа муниципального образования 984 0103 99100 00002 2 733,8

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

984 0103 99100 00002 100 1 969,7

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" 984 0103 99100 00002 120 1 969,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 984 0103 99100 00002 200 745,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

984 0103 99100 00002 240 745,6

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 23 159,0

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти Российской Феде-
рации субъектов, местных администраций

909 0104 23 080,9

2.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 909 0104 99100 00005 20 902,7

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

909 0104 99100 00005 100 16 761,4

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" 909 0104 99100 00005 120 16 761,4
"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд" 909 0104 99100 00005 200 3 503,7
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд "

909 0104 99100 00005 240 3 503,7

Расходы на выплату уволенным служащим (работникам) среднего месячного за-
работка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидаци-
ей организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими 
к сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые 
на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации

909 0104 99100 00005 321 203,1

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 99100 00005 800 434,5
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

909 0104 9910000005 831 429,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 99100 00005 850 4,6

2.1.1.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 0104 00200 G0850 2 178,2

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

909 0104 00200 G0850 100 2 031,3

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

909 0104 00200 G0850 240 146,9

2.1.2 Резервные фонды 909 0111 60,0
2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 909 0111 99200 00006 60,0

Иные бюджетные ассигнования 909 0111 99200 00006 800 60,0
Резервные средства 909 0111 99200 00006 870 60,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 909 0113  18,1

2.1.3.1 Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных 
предприятий 909 0113 9902600260 10,0

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

909 0113 9902600260 240 9,6

Иные бюджетные ассигнования 909 0113 9902600260 800 0,4

2.1.3.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных право-
нарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 0113 09200 G0100 8,1

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

909 0113 09200 G0100 240 8,1

2.3 Национальная экономика 909 0400 386,0
2.3.1 Общеэкономические вопросы 909 0401 226,0

2.3.1.1

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

909 0401 07030 00300 226,0

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

909 0401 07030 00300 240 226,0

2.3.1.2 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 909 0503 02027 00270 160,0

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

909 0503 02027 00270 240 160,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 40 103,3
2.4.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования 909 0503 08009 00900 40 103,3

"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд" 909 0503 08009 00900 200 40 103,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 осу-
ществления мероприятий по экологическому контролю

909 0605 09002 00200 43,4

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

909 0605 09002 00200 240 43,4

2.6 Образование 909 0700 993,7

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 909 0705 81,8

2.6.1.1

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

909 0705 10036 00360 81,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0705 10036 00360 200 81,8
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд "

909 0705 10036 00360 240 81,8

2.6.2 Молодежная политика 909 0707 600,0

2.6.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи на территории муниципального образования 909 0707 11007 00700 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0707 11007 00700 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0707 11007 00700 240 600,0

2.6.3 Другие вопросы в области образования 909 0709 311,9

2.6.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 909 0709 02027 00270 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 02027 00270 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0709 02027 00270 240 95,0

2.6.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 909 0709 03028 00280 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 03028 00280 200 43,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0709 03028 00280 240 43,4

2.6.3.3

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге

909 0709 05035 00350 43,4

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

909 0709 05035 00350 240 43,4

2.6.3.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования

909 0709 04029 00290 45,0

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

909 0709 04029 00290 240 43,4

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

909 0709 06037 00370 45,0

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

909 0709 06037 00370 240 43,4

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 Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов

909 0709 12042 00420 43,4

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

909 0709 12042 00420 240 43,4

2.7 Культура, кинематография 909 0800 10 507,4
2.7.1 Культура 909 0801   5 372,1

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий 909 0801 13014 00040 5 372,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 13014 00040 200 5 372,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0801 13014 00040 240 5 372,1

2.7.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов 909 0801 14005 00050 202,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 14005 00050 200 202,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0801 14005 00050 240 202,6

2.7.1.3 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, 
проживающих на территории муниципального образования 909 0801 15008 00080 4 932,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 15008 00080 200 4 932,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0801 15008 00080 240 4 932,7

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 (об-
щую продолжительность) работы (службы) в органах местного само-
управления муниципальных образований к трудовой пенсии по старо-
сти, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, 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 полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0860 5 482,3

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

2.8.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0870 3 418,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0870 300 3 418,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 909 1004 51100 G0870 320 3 418,8

2.9 Физическая культура и спорт 909 1100 771,1
2.9.1 Массовый спорт 909 1102 771,1

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального об-
разования массовой физической культуры и спорта 909 1102 16006 00060 771,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1102 16006 00060 200 771,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 1102 16006 00060 240 771,1

2.10 Средства массовой информации 909 1200 1 552,1
2.10.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 552,1

2.10.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации, опубликова-
ние муниципальных правовых актов, иной информации 909 1202 17025 00250 1 552,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1202 17025 00250 200 1 552,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 1202 17025 00250 240 1 552,1

ИТОГО РАСХОДОВ: 92 893,6

Приложение 3 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования "Гавань"от 16.11.2022 № 42

Распределение бюджетных ассигнований  местного бюджета Муниципального образования 
"Гавань" на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов  бюджета в функциональной структуре расходов 

№ 
п\п

Наименование статьи

К
о
д
 р

а
зд

е
л
а
 и

 
п
о
д
р
а
зд

е
л
а

Код целе-
вой статьи

К
о
д

 в
и
д

а
 

р
а
с
х
о
д

а

Б
ю

д
ж

е
тн

ы
е
 

а
с
с
и
гн

о
в
а
-

н
и
я

1 2 3 4 5 6

1. Общегосударственные вопросы 0100 27 807,2

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

0102 1 534,4

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 99100 00001 1 534,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0102 99100 00001 100 1 534,4

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

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

0103 3 113,9

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 99100 00003 164,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 99100 00003 100 164,7

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

1.2.2
Расходы на содержание депутатов, выборных должностей, лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

0103 99100 00006 215,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 99100 00006 100 215,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 99100 00006 120 215,4

1.2.3 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 99100 00002 2 733,8
"Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами"

0103 99100 00002 100 1 969,7

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" 0103 99100 00002 120 1 969,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 99100 00002 200 745,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 99100 00002 240 745,6
Иные бюджетные ассигнования 0103 99100 00002 800 18,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 99100 00002 850 18,5

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти Российской Федерации субъектов, местных администраций

0104 23 080,8

1.3.1
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

0104 99100 00005 20 902,6

"Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами"

0104 99100 00005 100 16 761,3

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" 0104 99100 00005 120 16761,3
"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд" 0104 99100 00005 200 3 503,7
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд " 0104 99100 00005 240 3 503,7
Расходы на выплату уволенным служащим (работникам) среднего месячного заработка на период трудоу-
стройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными 
мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата работников организации, осущест-
вляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации

0104 99100 00005 321 203,1

Иные бюджетные ассигнования 0104 99100 00005 800 434,5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

0104 99100 00005 831 429,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 99100 00005 850 4,6

1.3.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850 2 178,2

"Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми"

0104 00200 G0850 100 2 031,2

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 2 031,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 147,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 147,0

1.4 Резервные фонды 0111 60,0

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

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113  18,1

1.5.1 Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных предприятий 0113 9902600260 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9902600260 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9902600260 10,0
Прочие работы, услуги 0113 9902600260 226 10,0

1.5.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 240 8,1

2 Национальная экономика 0400 386,0

2.1 Общеэкономические вопросы 0401 226,0

2.1.1

"Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищу-
щих работу впервые "

0401 07030 00300 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 07030 00300 200 226,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 07030 00300 240 226,0

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

0409 02027 00270 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 02027 00270 200 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 02027 00270 240 160,0

3 Благоустройство территорий муниципального образования 0503 08009 00900 40 103,3
"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд" 0503 08009 00900 200 40 103,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 08009 00900 240 40 103,3

4. "Охрана окружающей среды " 0600 43,4

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

4.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального об-
разования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по экологиче-
скому контролю

0605 09002 00200 43,4

"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд" 0605 09002 00200 200 43,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09002 00200 240 43,4

5. Образование 0700 993,7

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 81,8

5.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих

0705 10036 00360 81,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 10036 00360 200 81,8
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд " 0705 10036 00360 240 81,8

5.2 Молодежная политика 0707 600,0

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

0707 11007 00700 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 11007 00700 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 11007 00700 240 600,0

5.3 Другие вопросы в области образования 0709 311,9

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

0709 02027 00270 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 02027 00270 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 02027 00270 240 95,0

5.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 0709 03028 00280 43,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 03028 00280 200 43,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 03028 00280 240 43,4

5.3.3
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0709 05035 00350 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 05035 00350 200 43,4
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 0709 05035 00350 240 43,4

5.3.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования

0709 04029 00290 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 04029 00290 200 43,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 04029 00290 240 43,4

5.3.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципально-
го образования

0709 06037 00370 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 06037 00370 200 43,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 06037 00370 240 43,4

5.3.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов

0709 12042 00420 43,4

"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд" 0709 12042 00420 200 43,4
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд " 0709 12042 00420 240 43,4

6. Культура, кинематография 0800 10 507,4

6.1 Культура 0801   10 507,4

6.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

0801 13014 00040 5 372,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 13014 00040 200 5 372,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 13014 00040 240 5 372,1

6.1.2
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов

0801 14005 00050 202,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 14005 00050 200 202,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 14005 00050 240 202,6

6.1.3
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на тер-
ритории муниципального образования

0801 15008 00080 4 932,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 15008 00080 200 4 932,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 15008 00080 240 4 932,7

7. Социальная политика 1000 10 729,4

7.1 Социальное обеспечение населения 1003 1 828,3

7.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжи-
тельность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга

1003 99034 00340 1 828,3

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

7.2 Охрана семьи и детства 1004 8 901,1

7.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0860 5 482,3

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

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

1004 51100 G0870 3 418,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3 418,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100 G0870 320 3 418,8

8. Физическая культура и спорт 1100 771,1

8.1 Массовый спорт 1102 771,1

8.1.1
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта

1102 16006 00060 771,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 16006 00060 200 771,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 16006 00060 240 771,1

9. Средства массовой информации 1200 1 552,1

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 552,1

9.1.1
Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных 
правовых актов, иной информации

1202 17025 00250 1 552,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 17025 00250 200 1 552,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 17025 00250 240 1 552,1

ИТОГО РАСХОДОВ: 92 893,6

Приложение 4 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования "Гавань"от 16.11.2022 № 42

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

Код Наименование
Сумма 
2022

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -3 137,6

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -3 137,6

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 89 756,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 89 756,0

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

89 756,0

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

89 756,0

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 внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

92 893,6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №45 от 16.11.2022 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Муниципального  
образования «Гавань» от 19.09.2019 №19

В связи с технической ошибкой, руко-
водствуясь ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 27  Уста-
ва внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального 

Совета Муниципального образования «Га-

вань» от 19.09.2019 № 19  следующие из-
менения:

1.1. в п. 1 Решения  Муниципального 
Совета Муниципального образования «Га-
вань» от 19.09.2019 № 19  фразу «(2019-
2023)» заменить на «(2019-2024)».

2. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента принятия.

3. Контроль за исполнением настоя-

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

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №46 от 16.11.2022 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Муниципального  
образования «Гавань» от 19.09.2019 № 20

В связи с технической ошибкой, руко-
водствуясь ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст.27.1 Уста-
ва внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального 

Совета Муниципального образования «Га-

вань» от 19.09.2019 № 20  следующие из-
менения:

1.1. в п. 1 Решения  Муниципального 
Совета Муниципального образования «Га-
вань» от 19.09.2019 № 20  фразу «(2019-
2023)» заменить на «(2019-2024)».

2. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента принятия.

3. Контроль за исполнением настоя-

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

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина


