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ПРОТОКОЛ от 25.11.2020 г. 
публичных слушаний по проекту местного бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань на 2021 год

Публичные слушания проводились в соот-
ветствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципаль-
ного образования «Гавань» (утвержден Решением 
МС МО Гавань от 25.02.2020 № 03, регистраци-
онный номер в Минюсте  RU781160002020001 от 
17.06.2020), Решением Муниципального Совета 
Муниципального образования «Гавань» № 18 от 
13.11.2020 «О рассмотрении местного бюджета 
Муниципального образования «Гавань» на 2021 
год в первом чтении и о проведении публичных 
слушаний». 

Публичные слушания проводились в очном ре-
жиме при одновременной трансляции слушаний 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в помещении Муниципального об-
разования «Гавань» с соблюдением требований 
и рекомендаций постановления Правительства 
Санкт-Петербурга № 121 и санитарно-эпидеми-
ологических требований и рекомендаций Роспо-
требнадзора.

Место проведения: здание внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Га-
вань, расположенное по адресу: 199406, Санкт-
Петербург, ул. Шевченко, д.29, лит. А, помеще-
ние 5Н.

Начало публичных слушаний: 15.00
Сведения об оповещении жителей о публичных 

слушаниях: информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний вместе с проектом об 
утверждении местного бюджета на 2021 год опу-
бликовано в газете Гаванский городок №23 (259) от 
13.11.2020, на сайте муниципального образования 
моягавань.рф, а также в социальной сети ВКонтак-
те в группе #МОЯГАВАНЬ https://vk.com/mogavan.

Регистрация на публичные слушания проводит-
ся в режиме онлайн в социальной сети «ВКонтак-
те» в группе в группе #МОЯГАВАНЬ https://vk.com/
mogavan, а также в очной форме (лист регистра-
ции участников публичных слушаний – приложение 
к протоколу).

Сведения о поступивших предложениях по 
проекту решения «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования Гавань 
на 2021 год»: в период до 15 часов 00 минут 25 
ноября 2020 года поступали от депутатов Муници-
пального Совета Муниципального образования «Га-
вань», а также от жителей Муниципального образо-
вания «Гавань» - Колодий Ю.В. 

Все предложения приняты к сведению и будут 
рассмотрены при принятии бюджета на 2021 год.

Присутствовали:
Председатель публичных слушаний: Глава 

внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань - Вавилина Н.Ю.

Секретарь публичных слушаний: главный 
специалист по организационной работе Аппарата 
Муниципального Совета Муниципального образо-
вания «Гавань» - Бушуева А.А.

От Муниципального Совета Муниципально-
го образования «Гавань»: заместитель Главы Му-
ниципального образования «Гавань» Кузин Сергей 
Владимирович, депутат Муниципального Совета 
Фаттуш Ольга Александровна.

От местной администрации Муниципального об-
разования «Гавань»: Глава Местной администрации 
Муниципального образования «Гавань» Зерников 
Пётр Валентинович, заместитель Главы – началь-
ник финансово-экономической службы Местной 
администрации Муниципального образования «Га-
вань» – Павленко Елена Сергеевна.

Жители Муниципального образования Гавань 
(лист регистрации участников публичных слушаний 
– приложение к протоколу).

Инициатором проведения публичных слушаний 
является Муниципальный Совет Муниципального 
образования «Гавань».

Регламент проведения публичных слу-
шаний:

1. О предварительных итогах местного бюджета 
МО Гавань в 2020 году. Доклад Заместителя Главы 
местной администрации – начальника финансово-
экономической службы Павленко Елены Сергеевны 
(до 15 мин.) 

2. О проекте решения «Об утверждении мест-
ного бюджета Муниципального образования Га-
вань на 2021 год»; Доклад Заместителя Главы 
местной администрации – начальника финансо-
во-экономической службы Павленко Елены Сер-
геевны (до 25 мин.) 

3. Ответы на вопросы представителей обще-
ственности и жителей Муниципального образова-
ния Гавань.

Вавилина Н.Ю. открывает публичные слушания и 
сообщает, что в соответствии со статьей 20 Поло-
жения о бюджетном процессе Муниципального об-
разования Гавань, Местная Администрация пред-
ставляет на утверждение Проект местного бюджета 
Муниципального образования Гавань на 2021 год.

Вавилина Н.Ю. также сообщает, что на основа-
нии Соглашения о передаче Контрольно-счетной 
палате Санкт-Петербурга полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля Проект местного бюджета Муниципально-
го образования Гавань на 2021 год был направлен 
в Контрольно-Счетную палату для заключения. Про-
ект рассмотрен и одобрен Коллегией Контрольно-
счетной палаты Санкт-Петербурга 12.11.2020 года.

Выступили:
1) По вопросу «О предварительных итогах мест-

ного бюджета МО Гавань в 2020 году» слово до-
клад представляет Заместитель Главы – начальник 
финансово-экономической службы местной адми-
нистрации МО Гавань – Павленко Елене Сергеевне.

2) По вопросу «О проекте решения «Об утверж-
дении местного бюджета Муниципального образо-
вания Гавань на 2021 год» доклад представляет За-
меститель Главы – начальник финансово-экономи-
ческой службы местной администрации МО Гавань 
– Павленко Елене Сергеевне.

3) Выступления участников публичных слу-
шаний.

3.1. Сергей Мотовилов - Член Совета Жиль-
цов дома по адресу: Беринга д. 28, к. 2 выска-
зал мнение:

3.1.1. предложил в программу по патриотическо-
му воспитанию несколько патриотических экскур-
сий (с возможностью использования микроавтобу-
са), экскурсий в музей.

3.1.2. предложил внедрить раздельный сбор 
мусора; депутат Муниципального Совета Кузин 
Сергей Владимирович ответил, что в полномо-
чия Муниципального Совета и Местной админи-
страции не входит внедрение раздельного сбора 
мусора, обслуживание точек раздельного сбора 

отходов, хотя Муниципальный Совет полностью 
поддерживает данную инициативу. В рамках пол-
номочий Муниципальный Совет может только по-
пуляризовать, рассказывать людям о том, что не-
обходим раздельный сбор мусора. Со своей сто-
роны, Муниципальный Совет Муниципального об-
разования «Гавань» готов распространять инфор-
мацию в официальной газете муниципального об-
разования «Гаванский городок». 

3.1.3. предложил штрафовать автомобилистов за 
парковку под знаками и увеличить доходную часть 
бюджета; депутат Муниципального Совета Кузин 
Сергей Владимирович пояснил, что с января 2021 
года данную статью дохода отнимают у муниципа-
литетов. Заместитель Главы – начальник финансо-
во-экономической службы Местной администра-
ции Муниципального образования «Гавань» – Пав-
ленко Елена Сергеевна пояснила, что на данный 
момент рассматривается проект бюджета с учетом 
действующего законодательства, но в январе 2021 
года оно поменяется.

3.1.4. предложил улучшить работу официального 
сайта и пабликов в социальных сетях.

3.2. Корякин Антон Владимирович – житель 
Муниципального образования «Гавань» выска-
зал мнение:

3.2.1. предложил вернуть программу «Бассейн» в 
ведомственную целевую программу по спорту. За-
меститель Главы – начальник финансово-экономи-
ческой службы Местной администрации Муници-
пального образования «Гавань» – Павленко Елена 
Сергеевна пояснила, что на данный момент нельзя 
спрогнозировать возможность реализации данной 
программы (в связи с эпидемиологической обста-
новкой в 2021 году).

3.2.2. предложил использовать микроавтобус, 
находящийся на балансе Муниципального обра-
зования «Гавань».  Депутат Муниципального Сове-
та Кузин Сергей Владимирович, что использование 
автобуса в рамках ведомственных программ, будет 
рассчитано как нецелевое расходование средств. 

3.2.3 о большом объеме выпускаемой газетной 
продукции; предложил объединить материалы двух 
газет в один выпуск «Гаванского городка».

3.2.4. уточнил расход по статье «Содержание Ап-
парата Муниципального Совета». Депутат Муници-
пального Совета Кузин Сергей Владимирович пояс-
нил, что в данную статью входят услуги по договору 
юридические, бухгалтерские услуги, так как в штат-
ном расписании не предусмотрены данные ставки, 
а также на общие нужды Аппарата Муниципально-
го Совета.

Вопросы, поступившие от жителей до момен-
та окончания слушаний в 20:00 под трансляцией в 
группе #МОЯГАВАНЬ https://vk.com/mogavan.

Аркадий Вишнёв (житель округа): Что с финан-
совым аудитом деятельности предыдущего созы-
ва? Ориентировочные сроки ее завершения може-
те оценить? Примерно, плюс-минус несколько ме-
сяцев. Кто проводит аудит?

Ответ от секретаря публичных слушаний: про-
верка еще идет. аудит проводится внутренними си-
лами до конца календарного года

Предложение от жителей округа, поступившие от 
жителей до момента окончания слушаний в 20:00 
под трансляцией в группе #МОЯГАВАНЬ https://
vk.com/mogavan.

Аркадий Вишнёв (житель округа): Про сайт и 
плохо налаженное информирование жителей со-
гласен абсолютно. Хорошо, что Вавилина понима-
ет необходимость модернизации сайта МО. Но, как 
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Приложение 1 к Решению Муниципального Совета МО «Гавань» от 30.11.2020 г. №26  
«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2021 год"

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

Федерации на 2021 год

Код Наименование кода доходов 
Годовой объем 
 ассигнований 
 (тыс. рублей)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 428,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46 541,7

обычно, главное - практическая реализация такой 
модернизации. Полезен был бы в этом плане диа-
лог с жителями уже на этапе формирования ТЗ для 
нового сайта.

Интерфейс сайта в первую очередь должен быть 
дружественным во всех смыслах для жителей.

А сейчас он плохо структурирован по инфе, на-
вигация архаична, явный переизбыток лишней ин-
формации в ущерб полезной

Аркадий Вишнёв (житель округа): Отдельные по-
здравления в связи с тем, что удалось отвоевать эту 
группу. 2652 подписчика для группы МО, это очень 
много, было за что биться)) Мне кажется было бы 
полезно внести в Устав МО положения, регламен-
тирующие механизм и сроки передачи прав досту-
па всех информационных площадок МО каждому 
последующему созыву депутатов, учитывающих со-
вокупное законодательство по данному вопросу.

По результатам публичных слушаний принято 
решение:

1. признать публичные слушания по обсужде-
нию проекта решения местного бюджета муници-

пального образования Гавань на 2021 год состо-
явшимися;

2. принять к сведению предложения, поступив-
шие в процессе публичных слушаний, по которым 
участниками публичных слушаний принято реше-
ние о включении предложений в проект решения 
Муниципального Совета Муниципального образо-
вания «Гавань» «Об утверждении местного бюджета 
Муниципального образования Гавань на 2021 год»;

3. внести проект решения Муниципального Со-
вета Муниципального образования «Гавань» «Об ут-
верждении местного бюджета Муниципального об-
разования «Гавань» на 2021 год» на рассмотрение и 
утверждение в Муниципальный Совет Муниципаль-
ного образования «Гавань», в сроки, установленные 
статьей 20 Решения Муниципального Совета Муни-
ципального образования Гавань от 28.12.2007 № 
38 «Об утверждении положения о бюджетном про-
цессе»;

4. опубликовать результаты публичных слушаний 
в газете «Гаванский городок» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Муниципального 

образования Гавань в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

5. Муниципальному Совету Муниципального об-
разования «Гавань», рассмотреть на Муниципаль-
ном Совете Муниципального образования «Гавань» 
проект решения Муниципального Совета Муни-
ципального образования Гавань «Об утверждении 
местного бюджета Муниципального образования 
Гавань на 2021 год».

Замечаний по порядку ознакомления обще-
ственности с проектом бюджета на 2021 год не по-
ступали.

Окончание публичных слушаний: 20.00. К момен-
ту окончания слушаний трансляцию посмотрело 
около 1200 зрителей.

Настоящий протокол составлен в двух эк-
земплярах.

Председатель публичных слушаний                                                                         
Н.Ю. Вавилина

Секретарь публичных слушаний                                                                                  
А.А. Бушуева 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №26 от 30.11.2020 г.

Об утверждении местного бюджета Муниципального образования «Гавань» на 2021 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и Положением «О бюд-
жетном процессе в Муниципальном образова-
нии Гавань», Муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Гавань

РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет Муници-

пального образования Гавань на 2021 год:
- общий объем доходов местного бюджета 

- 61 195,9 тысяч рублей;
- общий объем расходов местного бюдже-

та - 63 234,4 тысяч рублей;
- дефицит бюджета - 2 038,5 тысяч рублей.
2. Утвердить в местном бюджете Муници-

пального образования Гавань прогнозируе-
мые доходы местного бюджета МО Гавань по 
группам, подгруппам и статьям классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2021 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований Муниципального образования 
Гавань на 2021 год в ведомственной структу-
ре расходов согласно Приложению 2 к насто-
ящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета Муници-
пального образования Гавань на 2021 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 
бюджета в функциональной структуре рас-
ходов согласно Приложению 3 к настоящему 
решению.

5. Утвердить Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета 
Муниципального образования Гавань на 2021 
год согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению.

6. Утвердить Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципально-
го образования Гавань на 2021 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить Перечень главных распоря-
дителей средств местного бюджета Муни-

ципального образования Гавань на 2021 год 
согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию.

8. Утвердить Перечень кодов источников 
финансирования дефицита бюджета, адми-
нистратором которых является Муниципаль-
ное образование Гавань на 2021 год согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

9. Утвердить главным администратором 
источников финансирования дефицита бюд-
жета Местную Администрацию внутригород-
ского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Гавань.

10. Объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы РФ в 2021 году установить в сумме 
10 767,9 тысяч рублей.

10.1 Объем субвенций на исполнение ор-
ганами местного   самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству на 2021 год составляет - 1 
898,3 тысяч рублей.

 10.2 Объем субвенций на исполнение ор-
ганами местного   самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей, пе-
реданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге на 2021 год составляет – 5 
271,7 тысяч рублей.

10.3 Объем субвенций на исполнение ор-
ганами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга по выплате воз-
награждения приемным родителям на 2021 
год составляет - 3 590,1 тысяч рублей.

10.4 Объем субвенций на исполнение ор-
ганами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях на 2021 год составляет 
- 7,8 тысяч рублей.

11. Объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых, на исполнение публичных нор-
мативных обязательств составляет 7 029,7 
тысяч рублей.

12. Местная Администрация внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гавань в 
ходе исполнения местного бюджета Муници-
пального образования Гавань определяет ус-
ловия и порядок предоставления субсидий 
из местного бюджета Муниципального об-
разования Гавань, предоставляемых в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Размер субсидий из местного бюджета му-
ниципального образования Муниципальный 
округ Гавань, предоставляемых в соответ-
ствии со статьей 78, п.2 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, опре-
деляется исходя из затрат в связи с выпол-
нением работ, оказанием услуг в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующей целевой статьей.

Обязательным условием предоставления 
субсидий, включаемых в договоры (согла-
шения) о предоставлении субсидий, являет-
ся согласие их получателей на осуществле-
ние главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, прове-
рок соблюдения получателями субсидий ус-
ловий, целей и порядка их предоставления.

13. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу Муниципально-
го образования Н.Ю. Вавилину.

14. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

15. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2021.

Глава Муниципального образования  
исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина
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000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 31 060,0

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

17 365,5

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

17 364,5

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1,0

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов

13 693,4

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 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 качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

1,0

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации ( за нало-
говые периоды, истекшие 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 деятельности 11 361,0

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

1,0

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городов федерального значения 

4 119,7

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 образо-
ваний городов федерального значения

100,0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

100,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 686,3

000 1 16 02000 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

3 132,3

000 1 16 02010 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

3 132,3

 806 1 16 02010 02 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1 000,0

 807 1 16 02010 02 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1,0

815 1 16 02010 02 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

20,0

824 1 16 02010 02 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

2 000,0

847 1 16 02010 02 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

100,0

847 1 16 02010 02 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге"

11,3

000 1 16 07010 00 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государствен-
ным (муниципальным) контрактом

2,0

909 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения (муниципальным)

1,0

909 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения

1,0

000 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

552,0

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 муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 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 раздель-
ном учете задолженности) 

1,0
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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 муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 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 раздель-
ном учете задолженности) 

100,0

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 муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 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 раздель-
ном учете задолженности) 

450,0

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 муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 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 раздель-
ном учете задолженности) 

1,0

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 горо-
дов федерального значения

100,0

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

100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 767,9

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

10 767,9

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 767,9

000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

1 906,1

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

1 906,1

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 попечительству

1 898,3

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 протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

7,8

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

8 861,8

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

8 861,8

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

5 271,7

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

3 590,1

ИТОГО ДОХОДОВ 61 195,9

Приложение 2 к Решению Муниципального Совета МО «Гавань» от 30.11.2020 г. №26  
«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2021 год"

Распределение бюджетных ассигнований Муниципального образования Гавань на 2021 год 
в ведомственной структуре расходов

№ п\п Наименование статьи

Г
л
а
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н
ы

й
 р

а
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-
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я
д

и
те

л
ь

К
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д

  
р
а
з
д

е
л
а
 и

  
п
о
д

р
а
з
д

е
л
а

Код  
целевой  
статьи

К
о
д

 в
и
д

а
 

р
а
с
х
о
д

а

Бюджетные  
ассигнования  
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 4 018,4

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100 4 018,4

1.1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации 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 выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

984 0102 99100 00001 100 1 380,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 0102 99100 00001 120 1 380,1

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов местного самоуправле-
ния

984 0103 2 638,3
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1.1.2.1
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непосто-
янной основе

984 0103 99100 00003 158,2

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

984 0103 99100 00003 100 158,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 0103 99100 00003 120 158,2

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 984 0103 99100 00002 2 480,1

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 1 770,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 0103 99100 00002 120 1 770,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 984 0103 99100 00002 200 691,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 59 216,0

2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 20 679,8

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти Российской Федерации субъ-
ектов, местных администраций

909 0104 20 612,0

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

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

909 0104 99100 00004 100 1 380,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 0104 99100 00004 120 1 380,1

2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения

909 0104 99100 00005 17 333,6

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 14 370,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 0104 99100 00005 120 14 370,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0104 99100 00005 200 2 941,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

909 0104 99100 00005 240 2 941,1

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 99100 00005 800 22,3

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 деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 0104 00200 G0850 1 898,3

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 1 756,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 909 0104 00200 G0850 120 1 756,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 G0850 200 141,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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  7,8

2.1.3.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоколов об административных правонарушениях за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 0113 09200 G0100 7,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 G0100 200 7,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, ищущих работу впер-
вые 

909 0401 07030 00300 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0401 07030 00300 200 226,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0401 07030 00300 240 226,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 22 871,4

2.4.1 Благоустройство 909 0503 22 871,4

2.4.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования 909 0503 08009 00900 22 711,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 08009 00900 200 22 711,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0503 08009 00900 240 22 711,4

2.4.1.2
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма 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

2.5 Охрана окружающей среды 909 0600 45,0

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 муни-
ципального образования, за исключением организаций и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю

909 0605 09002 00200 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0605 09002 00200 200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 повышение квалифика-
ции

909 0705 54,0

2.6.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, депутатов предста-
вительного органа местного самоуправления, а также муниципальных слу-
жащих

909 0705 10036 00360 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0705 10036 00360 200 54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 моло-
дежи на территории муниципального образования

909 0707 11007 00700 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0707 11007 00700 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 трав-
матизма на территории муниципального образования

909 0709 02027 00270 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 02027 00270 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муниципальных) нужд 909 0709 03028 00280 200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0709 03028 00280 240 45,0

2.6.3.3

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

909 0709 05035 00350 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 05035 00350 200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0709 05035 00350 240 45,0

2.6.3.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма 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 45,0

2.6.3.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка 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 45,0

2.6.3.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

909 0709 12042 00420 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 12042 00420 200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

909 0709 12042 00420 240 45,0

2.7 Культура, кинематография 909 0800 2 550,0

2.7.1 Культура 909 0801   2 550,0
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2.7.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

909 0801 13014 00040 1 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 13014 00040 200 1 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0801 13014 00040 240 1 550,0

2.7.1.2
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов

909 0801 14005 00050 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 14005 00050 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0801 14005 00050 240 200,0

2.7.1.3
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, прожи-
вающих на территории муниципального образования

909 0801 15008 00080 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 15008 00080 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0801 15008 00080 240 800,0

2.8 Социальная политика 909 1000 10 619,8

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 самоуправле-
ния муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных 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 8 861,8

2.8.2.1
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

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 денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0870 3 590,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0870 300 3 590,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

909 1004 51100 G0870 320 3 590,1

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 муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта

909 1102 16006 00060 495,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1102 16006 00060 200 495,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 1102 16006 00060 240 495,0

2.10 Средства массовой информации 909 1200 1 200,0

2.10.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 200,0

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

909 1202 17025 00250 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1202 17025 00250 200 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 1202 17025 00250 240 1 200,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 63 234,4

Приложение 3 Решению Муниципального Совета МО «Гавань» от 30.11.2020 г. №26  
«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2021 год"

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Гавань на 2021 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
з
д

е
-

л
а
 и

 п
о
д

-
р
а
з
д

е
л
а

Код целевой 
статьи

К
о
д

 в
и
д

а
 

р
а
с
х
о
д

а

Бюджетные  
ассигнования  
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6

1. Общегосударственные вопросы 0100 24 698,2

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 1 380,1

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 99100 00001 1 380,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 99100 00001 100 1 380,1

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

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

0103 2 638,3

1.2.1
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной ос-
нове

0103 99100 00003 158,2

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

0103 99100 00003 100 158,2

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

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 99100 00002 2 480,1

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

0103 99100 00002 100 1 770,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 99100 00002 120 1 770,1

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

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти Российской Федерации субъектов, местных 
администраций

0104 20 612,0

1.3.1 Глава местной администрации 0104 99100 00004 1 380,1

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

0104 99100 00004 100 1 380,1

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

1.3.2
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению во-
просов местного значения

0104 99100 00005 17 333,6

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

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 2 941,1

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

0104 99100 00005 240 2 941,1

Иные бюджетные ассигнования 0104 99100 00005 800 22,3

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

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850 1 898,3

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

0104 00200 G0850 100 1 756,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 1 756,9

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

1.4 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  7,8

1.5.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по со-
ставлению протоколов об административных 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 Национальная экономика 0400 226,0

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 вы-
пускников образовательных учреждений начального и среднего профессионально-
го образования, ищущих работу впервые 

0401 07030 00300 226,0

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

0401 07030 00300 240 226,0

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 22 871,4

3.1 Благоустройство 0503 22 871,4

3.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования 0503 08009 00900 22 711,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 08009 00900 200 22 711,4

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

0503 08009 00900 240 22 711,4

3.1.2
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 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

4. Охрана окружающей среды 0600 45,0

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

4.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по эко-
логическому контролю

0605 09002 00200 45,0

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

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

0605 09002 00200 240 45,0

5. Образование 0700 529,0

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 54,0

5.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, а также 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

5.2 Молодежная политика 0707 150,0

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

5.3 Другие вопросы в области образования 0709 325,0

5.3.1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 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

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

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

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

5.3.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма 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

5.3.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления 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

5.3.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального 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
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6. Культура, кинематография 0800 2 550,0

6.1 Культура 0801   2 550,0

6.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

0801 13014 00040 1 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 13014 00040 200 1 550,0

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

0801 13014 00040 240 1 550,0

6.1.2
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных тра-
диций и обрядов

0801 14005 00050 200,0

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

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

0801 14005 00050 240 200,0

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

0801 15008 00080 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 15008 00080 200 800,0

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

0801 15008 00080 240 800,0

7. Социальная политика 1000 10 619,8

7.1 Социальное обеспечение населения 1003 1 758,0

7.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продол-
жительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж-
ности 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

7.2 Охрана семьи и детства 1004 8 861,8

7.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по вы-
плате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье 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

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 3 590,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3 590,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100 G0870 320 3 590,1

8. Физическая культура и спорт 1100 495,0

8.1 Массовый спорт 1102 495,0

8.1.1
Создание условий для развития на территории муниципального образования мас-
совой 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

9. Средства массовой информации 1200 1 200,0

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 200,0

9.1.1
Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муници-
пальных правовых актов, иной информации

1202 17025 00250 1 200,0

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

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

1202 17025 00250 240 1 200,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 63 234,4

Приложение 4 к Решению Муниципального Совета МО «Гавань» от 30.11.2020 г. №26  
«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2021 год"

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  
Муниципального образования Гавань на 2021 год 

Код Наименование
Сумма 2021  

(тыс. рублей)

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -2 038,5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -2 038,5

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 61 195,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 61 195,9

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

61 195,9
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957 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

61 195,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 63 234,4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 63 234,4

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 63 234,4

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

63 234,4

Приложение 5 Решению Муниципального Совета МО «Гавань» от 30.11.2020 г. №26  
«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2021 год"

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 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года)

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

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

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

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-
шения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

806 Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 02010 02 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

806  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-
шения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807 1 16 02010 02 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

807  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-
шения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824 1 16 02010 02 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

847 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

847  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-
шения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

847 1 16 02010 02 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

847 1 16 02010 02 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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

909 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань
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909 1 16 07010 03 0000 140

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

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, (муни-
ципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения

909 1 17 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга

909 2 08 30000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы)

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

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

909 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству. 

909 2 02 30024 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях.

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

909 1 17 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга

909 2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

909 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

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

Приложение 6 к Решению Муниципального Совета МО «Гавань» от 30.11.2020 г. №26  
«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2021 год"

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Муниципального образования 
Гавань на 2021 год

№ 
п/п

Код главно-
го распоряди-
теля средств 

местного бюд-
жета

Полное наименование главного распорядителя средств местного бюджета
Сокращенное наименование  

главного распорядителя 
средств местного бюджета

1 2 3 4

1 909
Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань

МА МО "Гавань"

2 984
Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань

Муниципальный Совет Муници-
пального образования "Гавань"

Приложение 7 к Решению Муниципального Совета МО «Гавань» от 30.11.2020 г. №26  
«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2021 год"

Перечень кодов источников финансирования дефицита бюджета, администратором которых 
является Муниципальное образование Гавань на 2021 год

№ 
п/п

Код бюджетной  
классификации

Наименование источников финансирования дефицита бюджета

1 2 3

1. 909 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

2. 909 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения


