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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №29 от 24.12.2019 г.

О внесении изменений в Решение МС МО Гавань № 31 от 24.12.2018 г.  
«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2019 год»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Положе-
нием «О бюджетном процессе в Муни-
ципальном образовании Гавань», Му-
ниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Га-
вань

РЕШИЛ
Внести в Решение МС МО Гавань 

от 24.12.2018 № 31 «Об утверждении 
местного бюджета МО Гавань на 2019 
год» следующие изменения:

1. Приложение №1 «Доходы местного 
бюджета МО Гавань на 2019 год» к Ре-
шению, изложить в редакции, согласно 

приложению № 1 к настоящему Реше-
нию.

2. Приложение № 2 «Ведомственная 
структура расходов местного бюджета 
МО Гавань на 2019 год» к Решению, из-
ложить в редакции, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению.

3. Приложение № 3 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований местного 
бюджета МО Гавань на 2019 год» к Ре-
шению, изложить в редакции, согласно 
приложению № 3 к настоящему Реше-
нию.

4. Приложение № 4 «Источники вну-
треннего финансирования дефицита 
местного бюджета МО Гавань на 2019 

год» к Решению, изложить в редакции, 
согласно приложению № 4 к настояще-
му Решению.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Главу Му-
ниципального образования Н.Ю. Вави-
лину. 

6. Опубликовать настоящие Решение 
в средствах массовой информации.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета Н.Ю.Вавилина

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань №29 от 25.12.2019
Доходы местного бюджета МО Гавань на 2019 год

Код Наименование кода доходов 

Годовой  
объем  

ассигнований  
(тыс. рублей)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 149,6

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 57 725,6

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния 

35 839,3

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

20 696,6

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

20 696,3

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

0,3

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

15 141,7

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ( в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

15 141,7

182 1 05 0102  2 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов( за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011года)

0,0

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

1,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 299,6

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 299,4

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

0,2

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

4 586,7

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 373,6
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000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 373,6

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 373,6

000 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

373,6

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством Санкт-Петербурга

373,6

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 875,5

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

40,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

3 835,5

000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

3 835,5

 806 1 16 90030 03 0100 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

1 497,2

 807 1 16 90030 03 0100 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

50,0

 815 1 16 90030 03 0100 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

60,0

824 1 16 90030 03 0100 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

2 084,7

847 1 16 90030 03 0100 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

130,5

847 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

13,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 174,9

000 117 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

174,9

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

174,9

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 501,3

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

10 501,3

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 501,3

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

1 827,1

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

1 827,1

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 попечи-
тельству

1 819,9

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 правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

7,2

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

8 674,2

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

8 674,2

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

5 324,3

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

3 349,9

ИТОГО ДОХОДОВ 72 650,9
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Приложение №2 к Решению МС МО Гавань №29 от 25.12.2019

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МО Гавань на 2019 год

№ п\п Наименование статьи
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1 2 3 4 5 6 7
1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 3 810,1

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100 3 810,1

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 984 0102 1 288,6

1.1.1.1 Глава муниципального образования 984 0102 00200 00110 1 288,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

984 0102 00200 00110 100 1 288,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 0102 00200 00110 120 1 288,6

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов мест-
ного самоуправления

984 0103 2 521,5

1.1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 984 0103 00200 00123 113,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

984 0103 00200 00123 100 113,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 0103 00200 00123 120 113,8
1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 984 0103 00200 00120 2 323,7

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

984 0103 00200 00120 100 1 624,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 0103 00200 00120 120 1 624,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00120 200 695,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

984 0103 00200 00120 240 695,9

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00120 800 3,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00120 850 3,6

1.1.2.3  Членские взносы на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга 984 0103 09200 01260 84,0

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 09200 01260 800 84,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 09200 01260 850 84,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 76 167,2
2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 19 308,2

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти Россий-
ской Федерации субъектов, местных администраций

909 0104 19 241,0

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 0104 00200 00130 179,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

909 0104 00200 00130 100 179,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 0104 00200 00130 120 179,2

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения 909 0104 00200 00132 17 242,0

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

909 0104 00200 00132 100 14 281,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 0104 00200 00132 120 14 281,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 00132 200 2 878,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0104 00200 00132 240 2 878,7

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00132 800 81,4
Исполнение судебных актов 909 0104 00200 00132 830 68,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00132 850 12,6

2.1.1.3

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

909 0104 00200 G0850 1 819,9

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

909 0104 00200 G0850 100 1 694,2
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Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 909 0104 00200 G0850 120 1 694,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 G0850 200 125,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0104 00200 G0850 240 125,7

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  7,2

2.1.3.1

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

909 0113 09200 G0100 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 G0100 200 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0113 09200 G0100 240 7,2

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300 29,0

2.2.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера,гражданская оборона 909 0309 29,0

2.2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от опасностей , возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

909 0309 21900 00220 29,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0309 21900 00220 200 29,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0309 21900 00220 240 29,0

2.3 Национальная экономика 909 0400 192,4
2.3.1 Общеэкономические вопросы 909 0401 192,4

2.3.1.1

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые

909 0401 51000 00312 192,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0401 51000 00312 200 192,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0401 51000 00312 240 192,4

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 26 135,8
2.4.1 Благоустройство 909 0503 26 135,8

2.4.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования 909 0503 60000 00400 26 135,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

909 0503 60000 00400 200 26 135,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00400 240 26 135,8

2.5 Охрана окружающей среды 909 0600 87,6
2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 909 0605 87,6

2.5.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах му-
ниципального образования, за исключением организаций и осущест-
вления мероприятий по экологическому контролю

909 0605 7950000510 87,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0605 7950000510 240 87,6
2.6 Образование 909 0700 1 892,3

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 909 0705 30,5

2.6.1.1

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

909 0705 42800 00611 30,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00611 200 30,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0705 42800 00611 240 30,5

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

909 0705 42800 00611 244 30,5

Прочие работы, услуги 909 0705 42800 00611 244 30,5
2.6.2 Молодежная политика 909 0707 1 155,0

2.6.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи на территории муниципального образования 909 0707 43100 00621 1 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00621 200 1 155,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0707 43100 00621 240 1 155,0

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

909 0707 43100 00621 244 1 155,0

Прочие работы, услуги 909 0707 43100 00621 244 1 155,0
2.6.3 Другие вопросы в области образования 909 0709 706,8

2.6.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального образования 909 0709 79500 01290 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01290 200 292,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0709 79500 01290 240 292,0

2.6.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 909 0709 79500 01210 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01210 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0709 79500 01210 240 70,0

2.6.3.3

Участие в установленном порядкев мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

909 0709 79500 01212 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01212 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01212 240 70,0

2.6.3.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования

909 0709 79500 01211 184,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01211 200 184,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0709 79500 01211 240 184,7

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

909 0709 79500 01213 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 79500 01213 200 77,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0709 79500 01213 240 77,6

2.6.3.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципально-
го образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

909 0709 4410001215 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 4410001215 200 12,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

909 0709 4410001215 240 12,6

2.7 Культура, кинематография 909 0800 13 517,3
2.7.1 Культура 909 0801   13 517,3

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий 909 0801 45000 00710 6 312,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00710 200 6 312,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0801 45000 00710 240 6 312,6

2.7.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и разви-
тию местных традиций и обрядов 909 0801 45000 00720 780,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00720 200 780,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0801 45000 00720 240 780,1

2.7.1.3 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, 
проживающих на территории муниципального образования 909 0801 79500 01214 6 424,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 01214 200 6 424,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0801 79500 01214 240 6 424,6

2.8 Социальная политика 909 1000 10 301,1
2.8.1 Социальное обеспечение населения 909 1001 1 626,9

2.8.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) в органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципальных образований, в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга

909 1001 50500 00820 1 626,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 50500 00820 300 1 626,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1001 50500 00820 310 1 626,9

2.8.2 Охрана семьи и детства 909 1004 8 674,2

2.8.2.1

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0860 5 324,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0860 300 5 324,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1004 51100 G0860 310 5 324,3

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

909 1004 51100 G0870 3 349,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0870 300 3 349,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

909 1004 51100 G0870 320 3 349,9
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2.9 Физическая культура и спорт 909 1100 3 376,2

2.9.1 Массовый спорт 909 1102 3 376,2

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта 909 1102 51200 00910 3 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1102 51200 00910 200 3 376,2

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

909 1102 51200 00910 240 3 376,2

2.10 Средства массовой информации 909 1200 1 327,2

2.10.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 327,2

2.10.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации, опубли-
кование муниципальных правовых актов, иной информации 909 1202 45700 01010 1 327,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 01010 200 1 327,2

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

909 1202 45700 01010 240 1 327,2

3 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО ГАВАНЬ 935 3 044,0

3.1 Общегосударственные вопросы 935 0100 3 044,0

3.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 935 0107 3 044,0

3.1.1.1 Проведение выборов в представительные органы муниципально-
го образования 935 0107 00200 00150 3 044,0

Специальные расходы 935 0107 00200 00150 800 3 044,0

Специальные расходы 935 0107 00200 00150 880 3 044,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 83 021,3

Приложение №3 к Решению МС МО Гавань №29 от 25.12.2019
Распределение бюджетных ассигнований МО Гавань на 2019 год

№ 
п\п Наименование статьи
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ния  
(тыс. ру-

блей) 

1 2 3 4 5 6

1. Общегосударственные вопросы 0100 26 162,3

1.2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1 288,6

Глава муниципального образования 0102 00200 00110 1 288,6

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

0102 00200 00110 100 1 288,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00110 120 1 288,6

1.3 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов местного самоуправления 0103 2 521,5

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 00123 113,8

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

0103 00200 00123 100 113,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00123 120 113,8

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 00120 2 323,7

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

0103 00200 00120 100 1 624,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00120 120 1 624,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00120 200 695,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 00200 00120 240 695,9

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00120 800 3,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00120 850 3,6

 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга 

0103 09200 01260 84,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 01260 800 84,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 01260 850 84,0

1.4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти Российской Федерации 
субъектов, местных администраций

0104 19 241,0

Глава местной администрации 0104 00200 00130 179,2

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

0104 00200 00130 100 179,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00130 120 179,2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

0104 00200 00132 17 242,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00132 100 14 281,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00132 120 14 281,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00132 200 2 878,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0104 00200 00132 240 2 878,7

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00132 800 81,4

Исполнение судебных актов 0104 00200 00132 830 68,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00132 850 12,6

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

0104 00200 G0850 1 819,9

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

0104 00200 G0850 100 1 694,2

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 1 694,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 125,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 00200 G0850 240 125,7

1.5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 044,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 00200 00150 3 044,0

Специальные расходы 0107 00200 00150 800 3 044,0

Специальные расходы 0107 00200 00150 880 3 044,0

1.6 Резервные фонды 0111 60,0

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

1.7 Другие общегосударственные вопросы 0113  7,2

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 7,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 09200 G0100 240 7,2

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 29,0

2.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера,гражданская оборона 0309 29,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

0309 21900 00220 29,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00220 200 29,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 21900 00220 240 29,0

3. Национальная экономика 0400 192,4

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 192,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из чис-
ла выпускников образовательных учреждений начального и среднего професси-
онального образования, ищущих работу впервые 

0401 51000 00312 192,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00312 200 192,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0401 51000 00312 240 192,4

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 26 135,8

4.1 Благоустройство 0503 26 135,8

Благоустройство территорий муниципального образования 0503 60000 00400 26 135,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00400 200 26 135,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 00400 240 26 135,8

5. Охрана окружающей среды 0600 87,6

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 87,6

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципаль-
ного образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий 
по экологическому контролю

0605 7950000510 87,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 7950000510 240 87,6

6. Образование 0700 1 892,3

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 30,5

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного орга-
на местного самоуправления, а также муниципальных служащих

0705 42800 00611 30,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00611 200 30,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0705 42800 00611 240 30,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 42800 00611 244 30,5

Прочие работы, услуги 0705 42800 00611 244 30,5

6.2 Молодежная политика 0707 1 155,0

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования

0707 43100 00621 1 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00621 200 1 155,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 43100 00621 240 1 155,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 43100 00621 244 1 155,0

Прочие работы, услуги 0707 43100 00621 244 1 155,0
6.3 Другие вопросы в области образования 0709 706,8

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории муниципального образования

0709 79500 01290 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01290 200 292,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 79500 01290 240 292,0

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 0709 79500 01210 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01210 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 79500 01210 240 70,0

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

0709 79500 01212 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01212 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 79500 01212 240 70,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования

0709 79500 01211 184,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01211 200 184,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 79500 01211 240 184,7

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на террито-
рии муниципального образования

0709 79500 01213 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01213 200 77,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 79500 01213 240 77,6

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 террито-
рии муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0709 4410001215 12,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4410001215 200 12,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0709 4410001215 240 12,6

7. Культура, кинематография 0800 13 517,3
7.1 Культура 0801   13 517,3

Организация местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

0801 45000 00710 6 312,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00710 200 6 312,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 45000 00710 240 6 312,6

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

0801 45000 00720 780,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00720 200 780,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 45000 00720 240 780,1

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

0801 79500 01214 6 424,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 01214 200 6 424,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 79500 01214 240 6 424,6

8. Социальная политика 1000 10 301,1
8.1 Социальное обеспечение населения 1001 1 626,9

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую про-
должительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муници-
пальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001 50500 00820 1 626,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00820 300 1 626,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00820 310 1 626,9

8.2 Охрана семьи и детства 1004 8 674,2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по вы-
плате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0860 5 324,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 5 324,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 5 324,3
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870 3 349,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3 349,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100 G0870 320 3 349,9

9. Физическая культура и спорт 1100 3 376,2
9.1 Массовый спорт 1102 3 376,2

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

1102 51200 00910 3 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00910 200 3 376,2
Иные заку пки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1102 51200 00910 240 3 376,2

10. Средства массовой информации 1200 1 327,2
10.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 327,2

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

1202 45700 01010 1 327,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 01010 200 1 327,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1202 45700 01010 240 1 327,2

ИТОГО РАСХОДОВ: 83 021,3

Приложение №4 к Решению МС МО Гавань №29 от 25.12.2019
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  

Муниципального образования Гавань на 2019 год 

Код Наименование Сумма  
(тыс. рублей)

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -10 370,4

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -10 370,4

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 72 650,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 72 650,9

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

72 650,9

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

72 650,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 83 021,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 83 021,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 83 021,3

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

83 021,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №31 от 24.12.2019 г.

Об утверждении Положения о порядке уведомления представителя нанимателя  
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Аппарата  
Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» к совершению  

коррупционных правонарушений

В соответствии с Указом Президен-
та РФ от 01.07.2010 N 821 "О комис-
сиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов" (вместе 
с "Положением о комиссиях по соблю-
дению требований к служебному пове-
дению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфлик-
та интересов"), Федеральным законом 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", во исполнение пра-
вотворческой инициативы

Прокуратуры Василеостровского рай-

она Санкт-Петербурга по предложению 
от 30.08.2019 №04-17-2019/П-28, Му-
ниципальный Совет

РЕШИЛ
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о порядке уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в це-
лях склонения муниципального служа-
щего Аппарата Муниципального Совета 
Муниципального образования «Гавань» 
к совершению коррупционных правона-
рушений.

2. Настоящее Решение опубликовать 
(обнародовать) в газете «Гаванский го-
родок» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: www.
mogavan.ru.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Му-
ниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя Муни-
ципального Совета Вавилину Н.Ю.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета Н.Ю.Вавилина
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1. Настоящее положение о порядке 
уведомления представителя нанимате-
ля о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципального служащего Аппа-
рата Муниципального Совета Муници-
пального образования «Гавань» (далее – 
Аппарат МС МО Гавань) к совершению 
коррупционных правонарушений (далее 
- Положение) в соответствии со статьей 
9 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ определяет порядок уведомле-
ния представителя нанимателя (Главу 
муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя Муни-
ципального Совета) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального слу-
жащего Аппарата МС МО Гавань (далее 
– муниципальный служащий), к совер-
шению коррупционных правонарушений, 
перечень сведений, содержащихся в 
уведомлениях представителя нанимате-
ля о фактах обращения в целях склоне-
ния к совершению коррупционных пра-
вонарушений (далее - уведомление), ор-
ганизацию проверки этих сведений и по-
рядок регистрации уведомлений.

2. К коррупционным правонарушени-
ям относятся: злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим ли-
цом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

3. Уведомление, за исключением слу-
чаев, когда по данным фактам проведе-
на или проводится проверка, является 
должностной обязанностью муниципаль-
ного служащего, невыполнение которой 
является правонарушением, влекущим 
его увольнение с муниципальной служ-
бы либо привлечение его к иным видам 
ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Муниципальный служащий о фак-
тах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонару-
шений (далее - обращение) незамедли-
тельно уведомляет в письменной форме 
представителя нанимателя.

5. Уведомление составляется по каж-
дому факту обращения по форме со-
гласно приложению 1 к Положению и 
должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество муници-
пального служащего, замещаемая им 
должность муниципальной службы, адрес 
проживания, контактные телефоны;

- все известные муниципальному 
служащему данные о лице (лицах), обра-
тившемся (обратившихся) в целях скло-
нения муниципального служащего к со-
вершению коррупционного правонару-
шения;

- дата, время, место, обстоятельства, 
при которых произошло обращение;

- информация о действии (бездей-
ствии), которое муниципальный служа-
щий должен был совершить по обраще-

нию (злоупотребление должностными 
полномочиями, нецелевое расходование 
бюджетных средств, превышение долж-
ностных полномочий, незаконное уча-
стие в предпринимательской деятельно-
сти, получение взятки, дача взятки, слу-
жебный подлог и т.п.);

- способ склонения (угроза, подкуп, 
обман и т.п.) и обстоятельства скло-
нения (телефонный разговор, личная 
встреча, почта и т.п.);

- информация об отказе (согласии) 
муниципального служащего принять 
предложение лица (лиц) о совершении 
коррупционного правонарушения;

- информация о наличии (отсутствии) 
договоренности о дальнейшей встрече и 
действиях участников обращения;

- иные сведения, которые муници-
пальный служащий считает необходи-
мым сообщить.

Уведомление заверяется личной под-
писью муниципального служащего с ука-
занием даты и времени составления 
уведомления. 

6. Уведомление регистрируется спе-
циалистом Аппарата МС МО Гавань, от-
ветственным за кадровое делопроиз-
водство (далее - специалист) в журнале 
регистрации уведомлений представите-
ля нанимателя о фактах обращений (да-
лее - журнал регистрации уведомлений) 
в день его поступления. 

Журнал регистрации уведомлений 
подлежит хранению в МС МО Гавань в 
условиях, исключающих доступ к нему 
посторонних лиц.

По итогам регистрации уведомле-
ния в журнале регистрации уведомле-
ний специалист выдает муниципальному 
служащему, направившему уведомле-
ние, справку с указанием данных о лице, 
принявшем уведомление, дате и време-
ни его принятия. Справка выдается му-
ниципальному служащему под роспись 
или направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении по месту про-
живания, указанному в личном деле му-
ниципального служащего.

Отказ в регистрации уведомления, а 
также в выдаче справки не допускается.

Конфиденциальность полученных све-
дений обеспечивается представителем 
нанимателя, специалистом Аппарата МС 
МО Гавань, ответственным за кадровое 
делопроизводство.

Ответственным за ведение журнала 
регистрации уведомлений является спе-
циалист.

Листы журнала регистрации уведом-
лений должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью МС 
МО Гавань. Журнал регистрации уве-
домлений составляется по форме со-
гласно приложению 2 к Положению. В 
журнале регистрации уведомлений ука-
зывается порядковый номер, дата и вре-
мя поступления уведомления, фамилия, 
имя, отчество муниципального служа-
щего, направившего уведомление, за-
мещаемая им должность муниципальной 
службы, а также фамилия, имя, отчество 
муниципального служащего, принявше-
го уведомление, замещаемая им долж-
ность и его подпись.    

7. Уведомление, зарегистрированное 
в журнале регистрации уведомлений, 
в день его регистрации в журнале ре-
гистрации уведомлений, но не позднее 

следующего рабочего дня за днем ре-
гистрации уведомления в журнале реги-
страции уведомлений, передается пред-
ставителю нанимателя для принятия ре-
шения о проведении проверки сведе-
ний, содержащихся в уведомлении (да-
лее - проверка).

Специалист Аппарата МС МО Гавань, 
ответственный за кадровое делопроиз-
водство имеет право проводить собе-
седование с муниципальным служащим, 
представившим уведомление, получать 
от него письменные пояснения, а руко-
водитель органа местного самоуправле-
ния (глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета) или его заме-
ститель, специально на то уполномочен-
ный, может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления 
и заинтересованные организации. Уве-
домление, а также заключение и другие 
материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления уведомления пред-
ставляются председателю комиссии, 
уполномоченной на проведение про-
верки. В случае направления запросов 
уведомление, а также другие материа-
лы представляются председателю ко-
миссии, уполномоченной на проведение 
проверки, в течение 10 дней со дня по-
ступления уведомления. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 
30 дней.

8. Проверка осуществляется комисси-
ей, назначенной представителем нани-
мателя в месячный срок. Срок проверки 
может быть продлен до двух месяцев по 
решению представителя нанимателя. 

9. Комиссия уведомляет в письменной 
форме муниципального служащего, на-
правившего уведомление, о начале про-
верки в течение трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего реше-
ния представителя нанимателя.

Время нахождения муниципального 
служащего, направившего уведомление, 
в отпуске, командировке, а также перио-
ды его временной нетрудоспособности в 
указанный срок не включаются.

10. Муниципальный служащий, на-
правивший уведомление, вправе:

- представлять дополнительные све-
дения, документы и материалы, под-
тверждающие факт обращения;

- представлять дополнительные объ-
яснения или дополнительную информа-
цию о фактах обращения;

- ознакомиться по окончании провер-
ки с письменным заключением по ре-
зультатам проверки (далее - заключе-
ние), если это не противоречит требова-
ниям неразглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну.

11. При осуществлении проверки ко-
миссия вправе получать от муниципаль-
ного служащего, направившего уведом-
ление, дополнительные объяснения или 
дополнительную информацию о фактах 
обращения.

Дополнительные объяснения и допол-
нительная информация приобщаются к 
материалам проверки.

12. В ходе проверки должны быть 
полностью, объективно и всесторонне 
установлены:

- наличие (отсутствие) факта обра-

Приложение 1 к Положению о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего Аппарата Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» 

к совершению коррупционных правонарушений

Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального  
служащего Аппарата МС МО Гавань к совершению коррупционных правонарушений
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щения;

- информация о действии (бездей-
ствии), которое муниципальный служащий 
должен был совершить по обращению;

- причины, которые способствовали 
обращению.

13. По окончании проверки комиссия 
готовит письменное заключение. В за-
ключении указываются:

- дата составления заключения;
- сроки проведения проверки;
- фамилия, имя, отчество муници-

пального служащего, направившего уве-
домление;

- информация из уведомления и ма-
териалов проверки;

- факты и обстоятельства, установ-
ленные по результатам проверки, в том 
числе наличие (отсутствие) факта обра-
щения.

В случае подтверждения наличия фак-
та обращения в заключении также ука-
зываются мероприятия по усилению 
контроля за исполнением муниципаль-
ным служащим его должностных обязан-
ностей, по изменению должностных обя-
занностей муниципального служащего в 
целях исключения возможности участия 
муниципального служащего в принятии 
решений по вопросам, с которыми свя-
зано обращение, и иные мероприятия.

Заключение подписывается председа-
телем комиссии.

14. Комиссия знакомит муниципаль-
ного служащего, направившего уведом-
ление, с заключением в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания заключе-
ния председателя комиссии.

Время нахождения муниципального 
служащего, направившего уведомление, 
в отпуске, командировке, а также перио-
ды его временной нетрудоспособности в 
указанный срок не включаются.

15. Результаты проверки сообщают-
ся представителю нанимателя в течение 
трех рабочих дней со дня ознакомления 
с заключением муниципального служа-
щего, направившего уведомление.

16. Уведомление, материалы провер-
ки и заключение по результатам провер-
ки подлежат хранению в МС МО Гавань.

17. Информация о фактах обраще-
ния, сведения, содержащиеся в уведом-
лениях, а также информация о результа-
тах проверки носят конфиденциальный 
характер, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составля-
ющим государственную тайну.

18. Руководитель органа местного са-
моуправления (глава муниципального 
образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета) 
обязан рассмотреть протокол заседа-
ния комиссии и вправе учесть в преде-
лах своей компетенции содержащиеся 
в нем рекомендации при принятии ре-
шения о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а так-
же по иным вопросам организации про-

Приложение 1 к Положению о порядке уведомления представителя на-
нимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального слу-
жащего Аппарата Муниципального Совета Муниципального образова-

ния «Гавань» к совершению коррупционных правонарушений

Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в  
целях склонения муниципального служащего Аппарата МС  
МО Гавань к совершению коррупционных правонарушений

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя нанимателя)

от ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального  служащего, должность, адрес проживания,
контактные телефоны)

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к  коррупционному 
правонарушению (далее - обращение) со стороны:

_____________________________________________________________________________
(все известные муниципальному данные о лице (лицах), обратившемся (об-

ратившихся) в целях склонения муниципального к совершению коррупционного 
правонарушения)

2. Обращение произошло в ___ ч. ___ м.  «____» _____________ 20___ года в
_________________________________________.
(город, адрес)

3. Обращение проводилось в целях склонения меня к:
_____________________________________________________________________________.
(информация о действии (бездействии), которое муниципальный служащий 

должен совершить по обращению: злоупотребление  должностными полномочия-
ми, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных пол-
номочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение 
взятки, дача взятки, служебный подлог и т.п.)

4. Обращение осуществлялось посредством:
____________________________________________________________________________.
(способ склонения: угроза, подкуп, обман и т.п. и обстоятельства склонения: 

телефонный разговор, личная встреча, почта)

5. Информация о принятии (отказе в принятии) муниципальным служащим 
предложения лица (лиц) о совершении коррупционного правонарушения _______
________________________________________________________________________________

6. Информация о дальнейшей встрече: ______________________________________.
_____________________________________________________________________________
(наличие (отсутствие) договоренности, действия участников обращения)

7. Иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым 
сообщить: ____________________________________________________________________.

_____________________________________   ______________________________________
(дата и время заполнения уведомления) (подпись муниципального служащего)

Приложение 2 к Положению о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего Аппарата Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» 

к совершению коррупционных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений

№ 
п/п

Дата и время  
поступления   
уведомления

Ф.И.О. муниципального  
служащего, направившего  

уведомление,  
замещаемая должность

Ф.И.О. муниципального  
служащего принявшего  

уведомление,  
замещаемая должность

Подпись муниципального  
служащего, принявшего  

уведомление

тиводействия коррупции. О рассмотре-
нии рекомендаций комиссии и принятом 
решении руководитель органа местно-
го самоуправления в письменной форме 
уведомляет комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола за-
седания комиссии. Решение руководи-
теля органа местного самоуправления 
оглашается на ближайшем заседании 
комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

19. В случае установления комиссией 
признаков дисциплинарного проступка 
в действиях (бездействии) муниципаль-
ного служащего информация об этом 
представляется руководителю органа 
местного самоуправления для решения 
вопроса о применении к муниципаль-
ному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

20. В случае установления комиссией 
факта совершения муниципальным слу-
жащим действия (факта бездействия), 
содержащего признаки административ-
ного правонарушения или состава пре-
ступления, председатель комиссии обя-
зан передать информацию о соверше-
нии указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт доку-
менты в правоприменительные органы в 
3-дневный срок, а при необходимости - 
немедленно.

21. Копия протокола заседания комис-
сии или выписка из него приобщается 
к личному делу муниципального служа-
щего, в отношении которого рассмотрен 
вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интере-
сов.
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Публичные слушания проводятся в со-
ответствии со ст.28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года N131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции", ст.13 Устав МО Гавань.

Организатор публичных слушаний 
– Муниципальный Совет МО Гавань.

Тема публичных слушаний: "Обсуж-
дение проекта Устава МО Гавань. 

Председатель публичных слуша-
ний – Глава МО Гавань, исполняющий 
полномочия председателя МС МО Га-
вань Вавилина Нэлли Юрьевна;

Секретарь публичных слушаний – 
Заместитель Главы МО Гавань, депутат 
Муниципального Совета МО Гавань Ку-
зин Сергей Владимирович.

Присутствовали:
Глава МО Гавань Вавилина Н.Ю., И.о. 

Главы Местной администрации МО Га-
вань Панина Л.Г., Заместитель Главы 
МО Гавань, депутат Муниципального Со-
вета МО Гавань Кузин С.В., депутаты МС 
МО Гавань Полозова Ю.А., Дивина А.В. 
представители Общественного совета 
Муниципального образования Гавань, 
общественных организаций и жители 
МО Гавань - Шамельян Н.Г., Пузикова 
Г.М., Федорова А.А., Орлова Г.П., и дру-
гие – всего –11 (одиннадцать) человек.

Повестка дня:
1. Приветствие участников слушаний.
2. Доклад Главы МО Гавань Вавилиной 

Н.Ю. о проекте Устава МО Гавань.
3. Выступления иных лиц, желающих 

высказать свои предложения к проекту 
Устава МО Гавань.

4. Принятие итогового решения (за-
ключения) по обсуждению проекта Уста-
ва МО Гавань.

1. Выступили:
Вавилина Н.Ю. – поприветствова-

ла лиц, собравшихся для участия в пу-
бличных слушаниях и представила сло-
во секретарю публичных слушаний Кузи-
ну С.В.

Кузин С.В. - поприветствовал лиц, со-
бравшихся для участия в публичных слу-
шаниях и предложил принять активное 
участие в обсуждении проекта Устава 
Муниципального образования Гавань и 
огласил регламент проведения публич-
ных слушаний: выступление докладчи-
ка, затем выступления участников пу-
бличных слушаний, представивших свои 
предложения к проекту Устава МО Га-
вань, ответы на вопросы, принятие ито-
гового документа участников публичных 
слушаний.

2. Выступили:
Вавилина Н.Ю. сообщила, что Устав 

МО Гавань в системе муниципальных 
правовых актов является одним из ак-
тов высшей юридической силы и дей-
ствует на всей территории Муниципаль-
ного образования Гавань. Устав опре-
деляет систему местного самоуправле-
ния, в нем перечислены все вопросы, 
которые вправе решать местные органы 
власти. Все другие нормативные право-

вые акты, издаваемые в муниципальном 
округе, должны соответствовать настоя-
щему Уставу. Отметила, что с учетом ре-
зультатов настоящих публичных слуша-
ний проект Устава МО Гавань будет вы-
несен на утверждение депутатами Муни-
ципального Совета Муниципального об-
разования Гавань.

Далее Вавилина Н.Ю. сообщила, что 
Федеральным законом от 06.10.2003 
года N131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» установлена 
процедура утверждения устава и внесе-
ния изменений в устав муниципально-
го образования. Согласно которой про-
ект устава муниципального образова-
ния, проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образова-
ния не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии уста-
ва муниципального образования, вне-
сении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обнаро-
дованию) с одновременным опубликова-
нием (обнародованием) установленного 
представительным органом муниципаль-
ного образования порядка учета пред-
ложений по проекту указанного уста-
ва, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении на публичных 
слушаниях.

Информационное сообщение о 
проведении публичных слушаний (в 
редакции Решения МС МО Гавань «Об 
утверждении проекта (новой редакции) 
Устава МО Гавань» № 37 от 25.12.2019 
вместе с Решением МС МО Гавань «О 
порядке учета предложений жителей МО 
Гавань в связи с принятием Устава МО 
Гавань № 40 от 25.12.2019» и проектом 
Устава МО Гавань было опубликовано 
на сайте Муниципального образования 
www.mogavan.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", об-
народовано на стендах Муниципального 
Совета и Местной администрации Му-
ниципального образования Гавань в по-
мещении МС и МА МО Гавань, располо-
женном по адресу: ул. Шевченко, д. 29, 
пом. 5Н, зал заседаний.

Предварительное ознакомление с 
проектом Устава МО Гавань проведе-
но с 27.12.2019 по текущую календар-
ную дату, по рабочим дням с 09.30 час. 
до 18.00 час в помещении МС и МА МО 
Гавань, расположенном по адресу: ул. 
Шевченко, д. 29, пом. 5Н, зал заседаний.

Напомнила, что основная часть изме-
нений в Устав МО Гавань, включенных 
в проект Устава МО Гавань, утвержден-
ный Решением МС МО Гавань «Об ут-
верждении проекта (новой редакции 
Устава МО Гавань)» № 37 от 25.12.2019 
и представленных на публичные слуша-
ния, связана с приведением Устава в со-
ответствие с изменениями действующе-
го законодательства. Также в представ-

ленных изменениях учтены предложе-
ния прокурора Василеостровского рай-
она, поступившие в порядке правотвор-
ческой инициативы в 2019 году, Заклю-
чение ГУ Минюста Российской Федера-
ции по Санкт-Петербургу от 17.12.2018 
№ 163-12-2018 «Об отказе в государ-
ственной регистрации Устава внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань от 08.11.2018 № 21 «Об утверж-
дении Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань».

Ко дню проведения публичных слуша-
ний письменных предложений по проек-
ту Устава МО Гавань от граждан и об-
щественных организаций не поступа-
ло, предложил присутствующим пере-
йти к обсуждению проекта решения с 
учетом предложений Прокуратуры Ва-
силеостровского района, заключения 
ГУ Минюста Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу от 17.12.2018 № 163-
12-2018 «Об отказе в государственной 
регистрации Устава внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
от 08.11.2018 № 21 «Об утверждении 
Устава внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань».

3. Выступили:
1) Вавилина Н.Ю. – информировал 

присутствующих о праве задавать во-
просы участникам публичных слушаний. 
(Вопросов не последовало).

4. Выступили:
Вавилина Н.Ю. высказала, что возра-

жений от участников публичных слуша-
ний против принятия предложения про-
екта нового Устава не поступило.

В ходе обсуждения проекта Устава 
мнения, замечания, и иные предложе-
ния от участников публичных слушаний 
не поступали. И предложила участникам 
публичных слушаний проголосовать за 
проект Устава МО Гавань в предложен-
ной редакции в целом. 

По результатам проведения пу-
бличных слушаний принято решение:

1) признать публичные слушания по 
обсуждению проекта устава МО Гавань 
состоявшимися;

2) одобрить проект Устава МО Гавань 
в предложенной редакции в целом;

3) направить протокол публичных слу-
шаний в Муниципальный Совет МО Га-
вань.

Вавилина Н.Ю. – поблагодарила 
участников публичных слушаний за кон-
структивную работу, всех собравшихся в 
зале. Высказал надежду на дальнейшую 
плодотворную совместную работу. Объ-
явила о закрытии публичных слушаний.

Настоящий протокол изготовлен в 
двух экземплярах.

Председатель публичных слушаний  
Вавилина Н.Ю.

Секретарь публичных слушаний  
Кузин С.В.


