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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №02 от 20.01.2020 г.

О внесении изменений в Решение МС МО Гавань от 30.11.2020 № 26  
«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2021 год 

 В соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации и По-

ложением «О бюджетном процессе 

в Муниципальном образовании Га-

вань», Муниципальный Совет внутри-

городского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга Муници-

пальный округ Гавань

РЕШИЛ:

Внести в Решение МС МО Гавань 

от 26.11.2020 № 26 «Об утвержде-

нии местного бюджета МО Гавань на 

2021 год» следующие изменения:

1. Приложение 2 «Ведомственная 

структура расходов местного бюдже-

та МО Гавань на 2021 год» к Реше-

нию, изложить в редакции, согласно 

приложению 1 к настоящему реше-

нию.

2. Приложение 3 «Распределение 

бюджетных ассигнований местного 

бюджета МО Гавань на 2021 год» к 

Решению, изложить в редакции, со-

гласно приложению 2 к настоящему 

решению.

3. Приложение 5 «Перечень глав-

ных администраторов доходов бюд-

жета муниципального образования 

Гавань на 2021 год» изложить в ре-

дакции, согласно приложению 3 к на-

стоящему решению.

4. Контроль за исполнением насто-

ящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования Н.Ю. 

Вавилину.

5. Опубликовать настоящее Реше-

ние в средствах массовой информа-

ции.

6. Настоящее решение вступает в 

силу после его официального опу-

бликования.

Глава Муниципального образования 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 

Н.Ю. Вавилина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №01 от 20.01.2021 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального  
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

В связи с изменениями в части 5 
статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131, части 5 ста-
тьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 и дополнением 
статьей 13 Закона Санкт-Петербурга 
от 17.09.2008 г. № 537-94, а также 
на основании правотворческих ини-
циатив Прокуратуры Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга от 
18.05.2020 №04-17-2020/Предл-5, 
Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородско-

го муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань следующие изменения и допол-
нения:

1) в статье 35 («Гарантии осущест-
вления полномочий депутата пред-

ставительного органа, главы муници-
пального образования») пункт 1 до-
полнить абзацем следующего содер-
жания:

«Депутату муниципального сове-
та, осуществляющему свои полномо-
чия на непостоянной основе, для осу-
ществления своих полномочий на не-
постоянной основе гарантируется со-
хранение места работы (должности) 
на период, составляющий в совокуп-
ности шесть рабочих дней в месяц»

2) в статье 42 «Вступление в силу 
муниципальных правовых актов» ис-
ключить фразу «по адресу: www.
mogavan.ru».

3) в статье 31 «Глава местной ад-
министрации» исключить пункт 12 и 
13.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в га-
зете «Гаванский городок» после его 

государственной регистрации в тер-
риториальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством.

Глава Муниципального образования 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 

Н.Ю. Вавилина

Главным Управлением министерства 

Юстиции Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу 09.02.20211 г.  

зарегистрированы изменения,  

дополнения в Устав муниципального 

образования - № RU781160002021001
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Приложение №1 к Решению Муниципального Совета МО «Гавань» от 20.01.2021 №02 

Распределение бюджетных ассигнований Муниципального образования  
Гавань на 2021 год в ведомственной структуре расходов 
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ные ас-
сигнова-
ния (тыс.
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 7

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 3 852,4

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100 3 852,4

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 984 0102 1 380,1

1.1.1.1 Глава муниципального образования 984 0102 99100 00001 1 380,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

984 0102 99100 00001 100 1 380,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

984 0102 99100 00001 120 1 380,1

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов местного самоуправления

984 0103 2 472,3

1.1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе 984 0103 99100 00003 158,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

984 0103 99100 00003 100 158,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

984 0103 99100 00003 120 158,2

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального обра-
зования 984 0103 99100 00002 2 314,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

984 0103 99100 00002 100 1 604,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

984 0103 99100 00002 120 1 604,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

984 0103 99100 00002 200 691,4

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

984 0103 99100 00002 240 691,4

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 65 881,3

2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 20 793,3

2.1.1

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти Российской Федерации субъектов, местных адми-
нистраций

909 0104 20 680,5

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 0104 99100 00004 1 380,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

909 0104 99100 00004 100 1 380,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

909 0104 99100 00004 120 1 380,1

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации по решению вопросов местного значения 909 0104 99100 00005 17 333,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

909 0104 99100 00005 100 14 370,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

909 0104 99100 00005 120 14 370,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0104 99100 00005 200 2 926,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

909 0104 99100 00005 240 2 926,1

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 99100 00005 800 37,3

Исполнение судебных актов 909 0104 99100 00005 830 15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 99100 00005 850 22,3

2.1.1.3

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

909 0104 00200 G0850 1 966,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

909 0104 00200 G0850 100 1 825,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 909 0104 00200 G0850 120 1 825,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0104 00200 G0850 200 141,4

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

909 0104 00200 G0850 240 141,4

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  52,8

2.1.3.1 Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных 
унитарных предприятий 909 0113 99026 00260 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0113 99026 00260 200 44,2

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

909 0113 99026 00260 240 44,2

Иные бюджетные ассигнования 909 0113 99026 00260 800 0,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 99026 00260 850 0,8

2.1.3.2

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

909 0113 09200 G0100 7,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0113 09200 G0100 200 7,8

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

909 0113 09200 G0100 240 7,8

2.3 Национальная экономика 909 0400 226,0

2.3.1 Общеэкономические вопросы 909 0401 226,0

2.3.1.1

Временное трудоустройство несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые 

909 0401 07030 00300 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0401 07030 00300 200 226,0

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

909 0401 07030 00300 240 226,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 26 122,4

2.4.1 Благоустройство 909 0503  26 122,4

2.4.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования 909 0503 08009 00900 25 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0503 08009 00900 200 25 962,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0503 08009 00900 240 25 962,4

2.6.3.1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципально-
го образования

909 0503 02027 00270 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0503 02027 00270 200 160,0

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

909 0503 02027 00270 240 160,0

2.5 Охрана окружающей среды 909 0600 45,0
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2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 909 0605 45,0

2.5.1.1

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

909 0605 09002 00200 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0605 09002 00200 200 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0605 09002 00200 240 45,0

2.6 Образование 909 0700 529,0

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 909 0705 54,0

2.6.1.1

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

909 0705 10036 00360 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0705 10036 00360 200 54,0

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

909 0705 10036 00360 240 54,0

2.6.2 Молодежная политика 909 0707 150,0

2.6.2.1
Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи на территории муниципального об-
разования

909 0707 11007 00700 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0707 11007 00700 200 150,0

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

909 0707 11007 00700 240 150,0

2.6.3 Другие вопросы в области образования 909 0709 325,0

2.6.3.1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципально-
го образования

909 0709 02027 00270 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0709 02027 00270 200 100,0

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

909 0709 02027 00270 240 100,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0709 03028 00280 200 45,0

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

909 0709 03028 00280 240 45,0

2.6.3.3

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

909 0709 05035 00350 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0709 05035 00350 200 45,0

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

909 0709 05035 00350 240 45,0

2.6.3.4

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования

909 0709 04029 00290 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0709 04029 00290 200 45,0

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

909 0709 04029 00290 240 45,0

2.6.3.5

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

909 0709 06037 00370 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0709 06037 00370 200 45,0

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

909 0709 06037 00370 240 45,0
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2.6.3.6

Участие в создании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов

909 0709 12042 00420 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0709 12042 00420 200 45,0

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

909 0709 12042 00420 240 45,0

2.7 Культура, кинематография 909 0800 5 328,8

2.7.1 Культура 909 0801   5 328,8

2.7.1.1
Организация местных и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий

909 0801 13014 00040 2 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0801 13014 00040 200 2 300,0

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

909 0801 13014 00040 240 2 300,0

2.7.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов 909 0801 14005 00050 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0801 14005 00050 200 200,0

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

909 0801 14005 00050 240 200,0

2.7.1.3
Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей, проживающих на территории муниципального 
образования

909 0801 15008 00080 2 828,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 0801 15008 00080 200 2 828,8

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

909 0801 15008 00080 240 2 828,8

2.8 Социальная политика 909 1000 10 741,8

2.8.1 Социальное обеспечение населения 909 1003 1 758,0

2.8.1.1

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

909 1003 99034 00340 1 758,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 99034 00340 300 1 758,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 99034 00340 310 1 758,0

2.8.2 Охрана семьи и детства 909 1004 8 983,8

2.8.2.1

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

909 1004 51100 G0860 5 271,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0860 300 5 271,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1004 51100 G0860 310 5 271,7

2.8.2.2

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

909 1004 51100 G0870 3 712,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0870 300 3 712,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

909 1004 51100 G0870 320 3 712,1

2.9 Физическая культура и спорт 909 1100 495,0

2.9.1 Массовый спорт 909 1102 495,0

2.9.1.1
Создание условий для развития на территории муници-
пального образования массовой физической культуры и 
спорта

909 1102 16006 00060 495,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 1102 16006 00060 200 495,0

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

909 1102 16006 00060 240 495,0

2.10 Средства массовой информации 909 1200 1 600,0
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2.10.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 600,0

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

909 1202 17025 00250 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 1202 17025 00250 200 1 600,0

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

909 1202 17025 00250 240 1 600,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 69 733,7

Приложение №2 к Решению Муниципального Совета МО «Гавань» от 20.01.2021 №02 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Гавань на 2021  
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации  

расходов бюджета

№ п\п Наименование статьи К
од

  
р
аз

д
ел

а 
и
  

по
д
р
аз

д
ел

а

Код  
целевой  
статьи

К
од

 в
и
д
а
 

р
ас

хо
д
а

Бюджетные 
ассигнования 
(тыс.рублей)

1 2 3 4 5 6

1.1 Общегосударственные вопросы 0100 24 645,7

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102 1 380,1

1.1.1.1 Глава муниципального образования 0102 99100 00001 1 380,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0102 99100 00001 100 1 380,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 99100 00001 120 1 380,1

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного 
самоуправления

0103 2 472,3

1.1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 0103 99100 00003 158,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 99100 00003 100 158,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 99100 00003 120 158,2

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 99100 00002 2 314,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 99100 00002 100 1 604,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 99100 00002 120 1 604,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 99100 00002 200 691,4

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

0103 99100 00002 240 691,4

Иные бюджетные ассигнования 0103 99100 00002 800 18,5

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

1.1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти Российской 
Федерации субъектов, местных администраций

0104 20 680,5

1.1.3.1 Глава местной администрации 0104 99100 00004 1 380,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 99100 00004 100 1 380,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 99100 00004 120 1 380,1

1.1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения 0104 99100 00005 17 333,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 99100 00005 100 14 370,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 99100 00005 120 14 370,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99100 00005 200 2 926,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 99100 00005 240 2 926,1

Иные бюджетные ассигнования 0104 99100 00005 800 37,3

Исполнение судебных актов 0104 99100 00005 830 15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 99100 00005 850 22,3

1.1.3.3

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 1 966,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 00200 G0850 100 1 825,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 1 825,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 141,4

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

0104 00200 G0850 240 141,4

1.1.4 Резервные фонды 0111 60,0

1.1.4.1 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

1.1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113  52,8

1.1.5.1 Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных унитар-
ных предприятий 0113 99026 00260 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 99026 00260 200 44,2

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

0113 99026 00260 240 44,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 99026 00260 800 0,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99026 00260 850 0,8

1.1.5.2

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

0113 09200 G0100 7,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 7,8

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

0113 09200 G0100 240 7,8

2.2 Национальная экономика 0400 226,0

2.2.1 Общеэкономические вопросы 0401 226,0

2.2.1.1

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте 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 образо-
вательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые 

0401 07030 00300 226,0

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

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

0401 07030 00300 240 226,0

2.3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 26 122,4

2.3.1 Благоустройство 0503 26 122,4

2.3.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования 0503 08009 00900 25 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 08009 00900 200 25 962,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 08009 00900 240 25 962,4

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

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

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

0503 02027 00270 240 160,0

2.4 Охрана окружающей среды 0600 45,0

2.4.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 45,0

2.4.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в грани-
цах муниципального образования, за исключением организаций и 
осуществления мероприятий по экологическому контролю

0605 09002 00200 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 09002 00200 200 45,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 09002 00200 240 45,0

2.5 Образование 0700 529,0

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 0705 54,0

2.5.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции выборных должностных лиц местного самоуправления, депу-
татов представительного органа местного самоуправления, а так-
же муниципальных служащих

0705 10036 00360 54,0

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

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

0705 10036 00360 240 54,0

2.5.2 Молодежная политика 0707 150,0

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи на территории муниципального образования 0707 11007 00700 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 11007 00700 200 150,0

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

0707 11007 00700 240 150,0

2.5.3 Другие вопросы в области образования 0709 325,0

2.5.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального образования 0709 02027 00270 100,0

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

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

0709 02027 00270 240 100,0

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

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

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

0709 03028 00280 240 45,0

2.5.3.3

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0709 05035 00350 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 05035 00350 200 45,0

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

0709 05035 00350 240 45,0

2.5.3.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования

0709 04029 00290 45,0

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

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

0709 04029 00290 240 45,0

2.5.3.5
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 45,0

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

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

0709 06037 00370 240 45,0

2.5.3.6

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 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 12042 00420 200 45,0

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

0709 12042 00420 240 45,0

2.6 Культура, кинематография 0800 5 328,8

2.6.1 Культура 0801   5 328,8

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 13014 00040 2 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 13014 00040 200 2 300,0

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

0801 13014 00040 240 2 300,0

2.6.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и разви-
тию местных традиций и обрядов 0801 14005 00050 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 14005 00050 200 200,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 14005 00050 240 200,0

2.6.1.3 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, 
проживающих на территории муниципального образования 0801 15008 00080 2 828,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 15008 00080 200 2 828,8

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

0801 15008 00080 240 2 828,8

2.7 Социальная политика 1000 10 741,8

2.7.1 Социальное обеспечение населения 1003 1 758,0

2.7.1.1

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 выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

1003 99034 00340 1 758,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99034 00340 300 1 758,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 99034 00340 310 1 758,0

2.7.2 Охрана семьи и детства 1004 8 983,8

2.7.2.1

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 5 271,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 5 271,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 5 271,7

2.7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выпла-
те денежных средств на вознаграждение приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870 3 712,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3 712,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

1004 51100 G0870 320 3 712,1

2.8 Физическая культура и спорт 1100 495,0

2.8.1 Массовый спорт 1102 495,0

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта 1102 16006 00060 495,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 16006 00060 200 495,0

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

1102 16006 00060 240 495,0

2.9 Средства массовой информации 1200 1 600,0

2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 600,0

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

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

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

1202 17025 00250 240 1 600,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 69 733,7

Приложение №3 к Решению Муниципального Совета МО «Гавань» от 20.01.2021 №02 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
муниципального образования Гавань на 2021 год

Код главного  
администратора  

доходов

Код бюджетной  
классификации  

доходов 
Наименование

1 2 3

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса 

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задол-
женности)
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806 Государственная административно-техническая инспекция

806  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задол-
женности)

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задол-
женности)

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

847 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

847  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задол-
женности)

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с за-
конодательством Санкт-Петербурга

909 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Гавань

909 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения (му-
ниципальным)

909 1 16 07090 03 0000 140

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

909 1 17 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга

909 1 17 05030 03 0100 180
Возврат средств, полученных и неиспользованных учреждениями и организациями 
в прошлые годы.

909 202 15001 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

909 202 19999 03 0000 150
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

909 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству. 

909 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях.

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

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

909 2 07 03010 03 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

909 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы
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СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ  
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

 
 

ТЕЛЕФОН: (812) 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.

Продолжительность сообщения – до 8 минут.

Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сооб-

щений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем 

рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  

«О порядке обращений граждан Российской Федерации».
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Прокуратура информирует

Как возместить ущерб, причиненный автомобилю  
по вине коммунальных служб

Как подготовить иск  для подачи в суд

Ответственность для владельцев сайтов за размещение и 
неудаление страницы с противозаконными сведениями

Если на автомобиль упал снег с крыши, сосуль-
ка либо дерево, расположенное рядом с многоквар-
тирным домом, рекомендуем придерживаться сле-
дующего алгоритма:
• Не перемещайте автомобиль и не убирайте следы 
происшествия
• Сделайте фотографии повреждений и общего вида 
автомобиля под разными углами с привязкой к местно-
сти, в том числе фотографии крыши
• Вызовите сотрудников полиции по единому телефону 
112. Вызывать сотрудников ГИБДД не следует
• После прибытия сотрудника полиции и составления 
протокола осмотра места происшествия, вниматель-
но его прочитайте и проверьте зафиксированные в нем 
данные (марка, номер автомобиля, ваши личные данные, 
адрес происшествия, перечень повреждений)
• При наличии свидетелей запишите их фамилии, адре-

са, номера телефонов

• Обратитесь в территориальный отдел полиции с пись-
менным заявлением и через 10 дней получите постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела

• В оценочной компании получите отчет об оценке при-
чиненного ущерба

• Установите лицо, ответственное за причинение ущер-
ба. Это может быть, например, собственник здания, зе-
мельного участка или управляющая компания

• Направьте претензию собственнику здания (управля-
ющей компании или коммунальной службе), в которой 
укажите обстоятельства происшествия, сумму ущерба и 
требование возместить ущерб добровольно с приложе-
нием всех подтверждающих документов

• Если вы получили отказ от добровольного возмеще-
ния ущерба, обратитесь в суд с исковым заявлением

В исковом заявлении указываются:  наименование 
суда, в который подается заявление; сведения об истце 
и месте жительства; сведения об ответчике: для граж-
данина - фамилия, имя, отчество (при наличии) и место 
жительства, а также дата и место рождения, место ра-
боты (если эти сведения известны) и один из идентифи-
каторов гражданина если он известен истцу (страховой 
номер индивидуального лицевого счета, ИНН, серия и 
номер паспорта, ОГРНИП, серия и номер водительско-
го удостоверения, серия и номер свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства), для организации 
- наименование и адрес, а также, идентификационный 
номер налогоплательщика и основной государственный 

регистрационный номер. 
Далее, укажите в чем заключается нарушение прав и 

законных интересов истца, а также обращенное к суду 
требование, например, о совершении действий или за-
прете совершения таких действий, возврате долга, нечи-
нении препятствий или восстановления на работе.

Важно указать цену иска если иск подлежит оценке, 
а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денеж-
ных сумм, а также сведения о соблюдении досудебного 
порядка обращения к ответчику, если это установлено 
федеральным законом;

В завершении подробно описывается перечень прила-
гаемых к заявлению документов.

Так, за неудаление или непринятие мер по ограниче-
нию доступа к сайтам, на которых размещены порногра-
фические изображения несовершеннолетних и (или) объ-
явления о привлечении несовершеннолетних для участия 
в зрелищных мероприятиях порнографического характе-
ра, должностные лица будут оштрафованы до 800 тыс. 
руб., компании - до 8 млн руб. За повторное совершение 
правонарушений должностное лицо заплатит до 1 милли-
она рублей, а штраф компании будет рассчитан от сово-
купного размера выручки за год или его части, но уже не 

менее 8 млн руб.
Аналогичные штрафы заплатят должностные лица и 

компании в случае публикации способов изготовления 
наркотических, психотропных веществ и призывов к экс-
тремизму.

Указанная статья также предусматривает ответствен-
ность за непринятие мер по ограничению и удалению 
иной запрещённой информации, в том числе для компа-
ний, предоставляющих услуги по созданию и поддержке 
сайтов, в виде штрафов до 8 млн. руб.

При подаче искового заявления в суд руководствуйтесь требованиями гражданского 
процессуального законодательства.

С 10 января 2021 года в КоАП РФ введена новая статья 13.41, которая предусматри-
вает административную ответственность для владельцев сайтов и информационных ин-
тернет-ресурсов. 


