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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №11 от 07.10.2020 г.

О внесении изменений в Решение МС МО Гавань от 27.11.2019 № 27 
«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2020 год

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции и Положением «О бюджет-
ном процессе в Муниципальном 
образовании Гавань», Муници-
пальный Совет внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Гавань

РЕШИЛ:
Внести в Решение МС МО Га-

вань от 27.11.2019 №27 «Об ут-
верждении местного бюджета 
МО Гавань на 2020 год» следую-
щие изменения:

1. Статью 1 изложить в следую-
щей редакции:

«Утвердить местный бюджет 
Муниципального образования 
Гавань на 2020 год:

- общий объем доходов мест-
ного бюджета –62 527,2 тысяч 
рублей;

- общий объем расходов мест-

ного бюджета –65 422,9 тысяч 
рублей;

- дефицит бюджета – 2 895,7 
тысяч рублей.»;

2. Приложение №1 «Прогнози-
руемые доходы местного бюдже-
та Муниципального образования 
Гавань по группам, подгруппам 
и статьям классификации дохо-
дов бюджетов Российской Феде-
рации на 2020 год» к Решению, 
изложить в редакции, согласно 
приложению №1 к настоящему 
Решению.

3.Приложение №2 «Ведом-
ственная структура расходов 
местного бюджета МО Гавань на 
2020 год» к Решению, изложить в 
редакции, согласно приложению 
№2 к настоящему Решению.

4. Приложение №3 «Распреде-
ление бюджетных ассигнований 
местного бюджета МО Гавань на 
2020 год» к Решению, изложить в 
редакции, согласно приложению 

№3 к настоящему Решению.
5. Приложение №4«Источни-

ки внутреннего финансирова-
ния дефицита местного бюдже-
та Муниципального образования 
Гавань на 2020 год»к Решению, 
изложить в редакции, согласно 
приложению №4 к настоящему 
Решению.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального обра-
зования Н.Ю. Вавилину. 

7. Опубликовать настоящие Ре-
шение в средствах массовой ин-
формации.

8. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официально-
го опубликования.

Глава Муниципального образова-
ния, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального 

Совета 
Н.Ю. Вавилина

Приложение 1 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования Гавань  
от 07.10.2020 №11

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

Федерации на 2020 год

Код Наименование кода доходов 
Годовой объем  
ассигнований  
тыс. рублей

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52 184,3

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46 541,6

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 31 059,9

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 17 365,5

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 17 364,5

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы( за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

1,0
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182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

13 693,4

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов ( в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

13 692,4

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов( за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011года)

1,0

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации ( за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года)

1,1

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 11 362,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 11 361,0

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011года)

1,0

182 1 05 04030 02 0000 110
"Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родов федерального значения"

4 119,7

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 538,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 538,6

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 538,6

000 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения

538,6

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зе-
леных насаждений общего пользования местного значения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с за-
конодательством Санкт-Петербурга

83,2

909 1 13 02993 03 0200 130 Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 455,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 004,1

000 1 16 02000 02 0000 140
"Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях"

2 132,6

000 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции

2 132,6

 806 1 16 02010 02 0000 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

350,0

 807 1 16 02010 02 0000 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

1,0

824 1 16 02010 02 0000 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

1 716,1

847 1 16 02010 02 0000 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

54,3
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847 1 16 02010 02 0000 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные ста-
тьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге"

11,2

000 1 16 07010 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных государствен-
ным (муниципальным) контрактом

2 675,8

909 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (муниципальным)

2 575,8

909 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) внутригород-
ского муниципального образования города федерального зна-
чения

100,0

000 1 16 10123 01 0000 140

"Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году"

195,7

182 1 16 10123 01 0031 140

"Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)"

1,0

847 1 16 10123 01 0031 140

"Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)"

44,7

806 1 16 10123 01 0031 140

"Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)"

300,0

807 1 16 10123 01 0031 140

"Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)"

-150,0

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

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

909 117 05030 03 0200 180 Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 100,0
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000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 342,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 10 342,9

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 10 342,9

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 901,2

909 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации .

1 901,2

909 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1 893,7

909 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

7,5

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

8 441,7

909 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

8 441,7

909 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье

4 943,6

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

3 498,1

ИТОГО ДОХОДОВ 62 527,2

Приложение 2 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования Гавань  
от 07.10.2020 №11

Распределение бюджетных ассигнований Муниципального образования Гавань  
на 2020 год в ведомственной структуре расходов 

№ п\п Наименование статьи
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Бюджетные 
ассигнования 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 3 895,9

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100 3 895,9

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

984 0102 1 327,8

1.1.1.1 Глава муниципального образования 984 0102 00200 00110 1 327,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

984 0102 00200 00110 100 1 327,8

"Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов" 984 0102 00200 00110 120 1 327,8

1.1.2

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

984 0103 2 568,2
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1.1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 984 0103 00200 00123 152,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

984 0103 00200 00123 100 152,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 984 0103 00200 00123 120 152,3

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования 984 0103 00200 00120 2 415,9

"Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами"

984 0103 00200 00120 100 1 703,6

"Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов" 984 0103 00200 00120 120 1 703,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 984 0103 00200 00120 200 656,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00120 240 656,4

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00120 800 55,8
Исполнение судебнфх актов 984 0103 00200 00120 830 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00120 850 35,8

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 61 527,0
2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 20 228,2

2.1.1

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

909 0104 20 107,4

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 0104 00200 00130 1 327,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

909 0104 00200 00130 100 1 327,8

"Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов" 909 0104 00200 00130 120 1 327,8

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

909 0104 00200 00132 16 885,9

"Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами"

909 0104 00200 00132 100 14 692,0

"Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов" 909 0104 00200 00132 120 14 692,0

"Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд" 909 0104 00200 00132 200 2 108,3

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд" 909 0104 00200 00132 240 2 108,3

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00132 800 85,6
Исполнение судебных актов 909 0104 00200 00132 830 55,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00132 850 30,6

2.1.1.3

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

909 0104 00200 G0850 1 893,7

"Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными фондами"

909 0104 00200 G0850 100 1 756,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного са-
моуправления 909 0104 00200 G0850 120 1 756,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 909 0104 00200 G0850 200 136,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 G0850 240 136,8

2.1.2 Резервные фонды 909 0111 60,0

2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 909 0111 07000 00160 60,0

Иные бюджетные ассигнования 909 0111 07000 00160 800 60,0

Резервные средства 909 0111 07000 00160 870 60,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 909 0113  60,8

Создание, реорганизация и ликвидация муниципаль-
ных унитарных предприятий 909 0113 60001 20461 53,3

"Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд" 909 0113 60001 20461 200 52,5

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд" 909 0113 60001 20461 240 52,5

Иные бюджетные ассигнования 909 0113 60001 20461 800 0,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 60001 20461 850 0,8

2.1.3.1

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по составлению про-
токолов об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 0113 09200 G0100 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 909 0113 09200 G0100 200 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 G0100 240 7,5

2.2 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 25 558,3

2.2.1 Благоустройство 909 0503 25 558,3

2.2.1.1 Благоустройство территорий муниципального об-
разования 909 0503 60000 00400 25 558,3

"Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд" 909 0503 60000 00400 200 25 558,3

"Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд" 909 0503 60000 00400 240 25 558,3

2.3 Образование 909 0700 31,2

2.3.1 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 909 0705 31,2

2.3.1.1

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

909 0705 42800 00611 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 909 0705 42800 00611 200 31,2

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд" 909 0705 42800 00611 240 31,2

2.4 Культура, кинематография 909 0800 3 211,4

2.4.1 Культура 909 0801   3 211,4

2.4.1.1
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

909 0801 45000 00710 2 700,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 909 0801 45000 00710 200 2 700,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00710 240 2 700,5

2.4.1.2
Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей, проживающих на территории 
муниципального образования

909 0801 79500 01214 510,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 909 0801 79500 01214 200 510,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 01214 240 510,9

2.5 Социальная политика 909 1000 10 133,7
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2.5.1 Социальное обеспечение населения 909 1003 1 692,0

2.5.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной 
доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципальных образований, в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

909 1003 50500 00820 1 692,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 50500 00820 300 1 692,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 909 1003 50500 00820 310 1 692,0

2.5.2 Охрана семьи и детства 909 1004 8 441,7

2.5.2.1

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

909 1004 51100 G0860 4 943,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0860 300 4 943,6

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 909 1004 51100 G0860 310 4 943,6

2.5.2.2

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

909 1004 51100 G0870 3 498,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0870 300 3 498,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 909 1004 51100 G0870 320 3 498,1

2.6 Физическая культура и спорт 909 1100 994,1

2.6.1 Массовый спорт 909 1102 994,1

2.6.1.1
Создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физиче-
ской культуры и спорта

909 1102 51200 00910 994,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 909 1102 51200 00910 200 994,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 909 1102 51200 00910 240 994,1

2.7 Средства массовой информации 909 1200 1 370,0

2.7.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 370,0

2.7.1.1
Учреждение печатного средства массовой ин-
формации, опубликование муниципальных пра-
вовых актов, иной информации

909 1202 45700 01010 1 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 909 1202 45700 01010 200 1 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 01010 240 1 370,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 65 422,9

Приложение 3 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования Гавань  
от 07.10.2020 №11

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Гавань на 2020 год  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации  

расходов бюджета 

№  
п\п Наименование статьи

К
о
д
 р

а
зд

е
л
а
 

и
 п

о
д
р
а
зд

е
л
а

Код  
целевой  
статьи

К
о
д

 в
и
д

а
 

р
а
с
х
о
д

а Бюджетные  
ассигнова-

ния 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

1 Общегосударственные вопросы 0100 24 124,1

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 327,8
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1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00110 1 327,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0102 00200 00110 100 1 327,8

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов" 0102 00200 00110 120 1 327,8

1.2
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов местного самоуправления

0103 2 568,2

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе 0103 00200 00123 152,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 00200 00123 100 152,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0103 00200 00123 120 152,3

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального об-
разования 0103 00200 00120 2 415,9

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

0103 00200 00120 100 1 703,6

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов" 0103 00200 00120 120 1 703,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0103 00200 00120 200 656,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00120 240 656,4

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00120 800 55,8
Исполнение судебнфх актов 0103 00200 00120 830 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00120 850 35,8

1.3

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

0104 20 107,4

1.3.1 Глава местной администрации 0104 00200 00130 1 327,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 00200 00130 100 1 327,8

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов" 0104 00200 00130 120 1 327,8

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации по решению вопросов местного значения 0104 00200 00132 16 885,9

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

0104 00200 00132 100 14 692,0

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов" 0104 00200 00132 120 14 692,0

"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд" 0104 00200 00132 200 2 108,3

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд" 0104 00200 00132 240 2 108,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00132 800 85,6
Исполнение судебных актов 0104 00200 00132 830 55,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00132 850 30,6

1.3.3

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

0104 00200 G0850 1 893,7

"Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами"

0104 00200 G0850 100 1 756,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправ-
ления 0104 00200 G0850 120 1 756,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 00200 G0850 200 136,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 136,8

1.4 Резервные фонды 0111 60,0

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00160 60,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00160 800 60,0

Резервные средства 0111 07000 00160 870 60,0

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113  60,8

1.5.1 Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных 
унитарных предприятий 0113 60001 20461 53,3

"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд" 0113 60001 20461 200 52,5

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд" 0113 60001 20461 240 52,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 60001 20461 800 0,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 60001 20461 850 0,8

1.5.2

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

0113 09200 G0100 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 09200 G0100 200 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 240 7,5

2 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 25 558,3

2.1 Благоустройство 0503 25 558,3

2.1.1 Благоустройство территорий муниципального образова-
ния 0503 60000 00400 25 558,3

"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд" 0503 60000 00400 200 25 558,3

"Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд" 0503 60000 00400 240 25 558,3

3 Образование 0700 31,2

3.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 0705 31,2

3.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации выборных должностных лиц местного са-
моуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, а также муниципальных слу-
жащих

0705 42800 00611 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0705 42800 00611 200 31,2

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд" 0705 42800 00611 240 31,2

4 Культура, кинематография 0800 3 211,4

4.1 Культура 0801   3 211,4

4.1.1
Организация местных и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий

0801 45000 00710 2 700,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 45000 00710 200 2 700,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00710 240 2 700,5

4.1.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей, проживающих на территории муниципального 
образования

0801 79500 01214 510,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 79500 01214 200 510,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 79500 01214 240 510,9

5 Социальная политика 1000 10 133,7
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5.1. Социальное обеспечение населения 1003 1 692,0

5.1.1

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

1003 50500 00820 1 692,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00820 300 1 692,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00820 310 1 692,0

5.2 Охрана семьи и детства 1004 8 441,7

5.2.1

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

1004 51100 G0860 4 943,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 4 943,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 4 943,6

5.2.2

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

1004 51100 G0870 3 498,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3 498,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 1004 51100 G0870 320 3 498,1

6 Физическая культура и спорт 1100 994,1
6.1 Массовый спорт 1102 994,1

6.1.1
Создание условий для развития на территории муници-
пального образования массовой физической культуры и 
спорта

1102 51200 00910 994,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1102 51200 00910 200 994,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00910 240 994,1

7 Средства массовой информации 1200 1 370,0
7.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 370,0

2.7.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации, опу-
бликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 45700 01010 1 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1202 45700 01010 200 1 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1202 45700 01010 240 1 370,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 65 422,9

Приложение 4 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования Гавань  
от 07.10.2020 №11

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  
Муниципального образования Гавань на 2020 год 

Код Наименование Сумма 2020  
тыс. рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -2 895,7
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -2 895,7
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 62 527,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 62 527,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 62 527,2

957 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

62 527,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 65 422,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 65 422,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 65 422,9

957 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального зна-
чения

65 422,9
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Важно!

Осенний призыв -2020

Памятка призывнику

Новобранцы Василеостровского района будут 
проходить военную службу преимущественно в За-
падном военном округе, границы которого прости-
раются от Мурманска до Нижнего Новгорода. 

В связи с пандемией призывников будут отправ-
лять служить по новым правилам: накануне каждо-
му проведут экспресс-анализ на коронавирус, все 
новобранцы должны находиться в масках и перчат-
ках, соблюдать социальную дистанцию. 

В настоящий момент граждане призываются на 
военную службу сроком на 12 месяцев. При про-
хождении службы военнослужащие имеют более 
двадцати социальных гарантий, определенных рос-
сийским законодательством.

 Осенний призыв начался 1 октября и прод-
лится до 31 декабря в соответствии с феде-
ральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе». 

В день отправки призывника на сборный 
пункт, у него проверяется наличие:

1. Паспорта гражданина Российской Федерации.
2. Удостоверения гражданина, подлежащего при-

зыву на военную службу.
3. Удостоверения о наличии военно-учетной спе-

циальности, полученного в учреждениях ДОСААФ 
России.

4. Водительского удостоверения – у водителей 
транспортных средств.

5. Исправной одежды и обуви (по сезону).

Рекомендуется иметь при себе:
1. Туалетные принадлежности.
2. Продукты (хлеб, непросроченные мясные или 

рыбные консервы, сгущенку, воду в пластиковой 
бутылке).

3. Мобильные телефоны брать не запрещается, 
однако в части телефоны будут храниться в отве-
денном месте и выдаваться в установленное ко-
мандиром время.

4. Наличные деньги (по личному желанию).
5. Черные и зеленые нитки.
Запрещается иметь при себе:
1. Спиртные напитки.
2. Просроченные продукты.
3. Еду в стеклянной таре.
4. Колющие, режущие предметы.
5. Лекарственные препараты.

На сборном пункте призывнику выдается ве-
щевое имущество: фуражка, кокарда, костюм 
летний полевой (в комплекте) «Цифра», костюм 
зимний полевой (в комплекте) «Цифра», майка, 
трусы, полотенце вафельное, платок носовой, под-
воротничок, носки летние черного цвета, ботинки 
хромовые с высокими берцами, ремень поясной, 
ремень брючный, мешок вещевой, мыло туалетное, 
игла ручная, нитки белого цвета, тапочки казармен-
ные, кашне, пояс банный.

Гражданская одежда и обувь призывника после 

переодевания в военную форму одежды, по жела-
нию, возвращается его родственникам через отдел 
военного комиссариата города Санкт-Петербург по 
району, в котором он состоит на воинском учете, 
или сдается на утилизацию.

На сборном пункте выдается сухой паек (ин-
дивидуальный рацион питания), если до места про-
хождения военной службы призывник следует бо-
лее 6 часов.

Повестка о вызове в военкомат
Призывники обязаны явиться в указанные в по-

вестке военного комиссариата время и место на 
медицинское освидетельствование, заседание 
призывной комиссии или для отправки в воинскую 
часть для прохождения военной службы, а также 
находиться в военном комиссариате до начала во-
енной службы.

Законодательством за призывниками закрепле-
на обязанность по получению повестки военно-
го комиссариата под расписку. Повестки вручают-
ся гражданам работниками военного комиссариата 
или по месту работы (учебы) гражданина руководи-
телями, другими ответственными за военно-учет-
ную работу должностными лицами (работниками) 
организаций. В повестках должны быть указаны 
правовые последствия невыполнения гражданами 
изложенных в них требований.

Вручение повесток призывникам производится 
под расписку работниками отделов (муниципаль-
ных) (органов местного самоуправления поселе-
ний и органов местного самоуправления городских 
округов на территориях, на которых отсутствуют 
отделы (муниципальные) или по месту работы (уче-
бы) призывника руководителями, другими долж-
ностными лицами (работниками) организаций, как 
правило, не позднее, чем за 3 дня до срока, ука-
занного в повестке.

За неявку по повестке предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответственность.
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«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».


