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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №01 от 25.02.2020 г.

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

В соответствии с Бюджетным 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 27.11.2019 № 27 «Об утверждении 
местного бюджета МО Гавань на 2020 
год» следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Прогнозируе-
мые доходы местного бюджета Муници-
пального образования Гавань по груп-
пам, подгруппам и статьям классифика-

ции доходов бюджетов Российской Фе-
дерации на 2020 год» к Решению, изло-
жить в редакции, согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

2. Приложение № 2 «Ведомственная 
структура расходов местного бюджета 
МО Гавань на 2020 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 2020 год» к Ре-
шению, изложить в редакции, согласно 
приложению № 3 к настоящему Реше-
нию.

4. Приложение № 5 «Перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Гавань на 
2020 год» к Решению, изложить в ре-
дакции, согласно приложению № 4 к 
настоящему Решению.

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

5. Опубликовать настоящие Решение 
в средствах массовой информации.

6. 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 Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 25.02.2020 №01 

Прогнозируемые доходы местного бюджета Муниципального образования Гавань по группам, 
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Код Наименование кода доходов 

Годовой объ-
ем ассигно-

ваний  
(тыс. рублей)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68 600,3

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 63 969,2

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 40 043,9

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 23 672,5

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

23 671,5

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения 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 объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 16 370,3

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ( в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации)

16 369,3

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения 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 Феде-
рации ( за налоговые 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 17 505,5

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 504,5

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

1,0
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182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 6 419,8

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 83,2

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 83,2

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 83,2

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

83,2

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в со-
ответствии с законодательством Санкт-Петербурга

83,2

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 447,9

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 4 444,9

000 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за на-
рушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации

4 444,9

 806 1 16 02010 02 0000 140

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

3 343,6

 807 1 16 02010 02 0000 140

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

436,4

824 1 16 02010 02 0000 140

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

623,7

847 1 16 02010 02 0000 140

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

36,0

847 1 16 02010 02 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

5,2

000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

3,0

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

1,0

847 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

2,0

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

000 117 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов 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 10 342,9

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

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

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 1 901,2

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

1 901,2

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 по-
печительству

1 893,7
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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 протоко-
лов об административных правонарушениях

7,5

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

8 441,7

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

8 441,7

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

4 943,6

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

3 498,1

ИТОГО ДОХОДОВ 78 943,2

Приложение 2 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 25.02.2020 №01 

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

№ п\п Наименование статьи
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а Бюджетные 
 ассигно-

вания (тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 3 991,9

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100 3 991,9

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 984 0102 1 327,8

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

984 0102 00200 00110 100 1 327,8

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

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

984 0103 152,3

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

984 0103 00200 00123 100 152,3

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

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 984 0103 00200 00120 2 415,9

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

984 0103 00200 00120 100 1 703,6

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

984 0103 00200 00120 200 690,4

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

984 0103 00200 00120 240 690,4

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00120 800 21,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00120 850 21,8

1.1.2.3 Членские взносы на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 984 0103 09200 01260 96,0

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 09200 01260 800 96,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 09200 01260 850 96,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 80 921,7

2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 21 273,7

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

909 0104 21 206,2

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 0104 00200 00130 1 327,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

909 0104 00200 00130 100 1 327,8
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 0104 00200 00130 120 1 327,8

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения 909 0104 00200 00132 17 984,7

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

909 0104 00200 00132 100 14 692,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0104 00200 00132 200 3 207,1

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

909 0104 00200 00132 240 3 207,1

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00132 800 85,6

Исполнение судебных актов 909 0104 00200 00132 830 55,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00132 850 30,6

2.1.1.3

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

909 0104 00200 G0850 1 893,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми 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 (муниципаль-
ных) нужд

909 0104 00200 G0850 200 136,8

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

909 0104 00200 G0850 240 136,8

2.1.2 Резервные фонды 909 0111 60,0

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

Иные бюджетные ассигнования 909 0111 07000 00160 800 60,0

Резервные средства 909 0111 07000 00160 870 60,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 909 0113  7,5

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 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0113 09200 G0100 200 7,5

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

909 0113 09200 G0100 240 7,5

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300 77,6

2.2.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,гражданская оборона 909 0309 77,6

2.2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработающего населе-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты от опасностей , возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий

909 0309 21900 00220 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0309 21900 00220 200 77,6

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

909 0309 21900 00220 240 77,6

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, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, ищущих работу впервые

909 0401 51000 00312 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0401 51000 00312 200 226,0

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

909 0401 51000 00312 240 226,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 29 617,1

2.4.1 Благоустройство 909 0503 29 617,1

2.4.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования 909 0503 60000 00400 29 617,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

909 0503 60000 00400 200 29 617,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00400 240 29 617,1

2.5 Охрана окружающей среды 909 0600 86,7

2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 909 0605 86,7

2.5.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в грани-
цах муниципального образования, за исключением организаций 
и осуществления мероприятий по экологическому контролю

909 0605 7950000510 86,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0605 7950000510 240 86,7

2.6 Образование 909 0700 1 869,8

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

2.6.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, депутатов представительного органа местного самоу-
правления, а также муниципальных служащих

909 0705 42800 00611 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0705 42800 00611 200 31,2

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

909 0705 42800 00611 240 31,2

2.6.2 Молодежная политика 909 0707 658,8

2.6.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи на территории муниципального образования 909 0707 43100 00621 658,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0707 43100 00621 200 658,8

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

909 0707 43100 00621 240 658,8

2.6.3 Другие вопросы в области образования 909 0709 1 179,8

2.6.3.1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального обра-
зования

909 0709 79500 01290 626,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0709 79500 01290 200 626,4

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

909 0709 79500 01290 240 626,4

2.6.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 909 0709 79500 01210 77,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0709 79500 01210 200 77,7

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

909 0709 79500 01210 240 77,7

2.6.3.3

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профи-
лактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

909 0709 79500 01212 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0709 79500 01212 200 72,0

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

909 0709 79500 01212 240 72,0

2.6.3.4

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования

909 0709 79500 01211 313,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0709 79500 01211 200 313,3

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

909 0709 79500 01211 240 313,3

2.6.3.5

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального об-
разования

909 0709 79500 01213 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0709 79500 01213 200 77,6

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

909 0709 79500 01213 240 77,6

2.6.3.6

Участие в создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

909 0709 4410001215 12,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0709 4410001215 200 12,8

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

909 0709 4410001215 240 12,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

909 0709 4410001215 244 12,8

2.7 Культура, кинематография 909 0800 12 866,6

2.7.1 Культура 909 0801   12 866,6

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 909 0801 45000 00710 6 731,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0801 45000 00710 200 6 731,3

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

909 0801 45000 00710 240 6 731,3

2.7.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов 909 0801 45000 00720 728,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0801 45000 00720 200 728,1

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

909 0801 45000 00720 240 728,1

2.7.1.3 Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей, проживающих на территории муниципального образования 909 0801 79500 01214 5 407,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0801 79500 01214 200 5 407,2

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

909 0801 79500 01214 240 5 407,2

2.8 Социальная политика 909 1000 10 133,7

2.8.1 Социальное обеспечение населения 909 1003 1 692,0

2.8.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за 
стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципальных образований к тру-
довой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга

909 1003 50500 00820 1 692,0

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 50500 00820 310 1 692,0

2.8.2 Охрана семьи и детства 909 1004 8 441,7

2.8.2.1

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

909 1004 51100 G0860 4 943,6

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1004 51100 G0860 310 4 943,6

2.8.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0870 3 498,1

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

909 1004 51100 G0870 320 3 498,1

2.9 Физическая культура и спорт 909 1100 3 400,7

2.9.1 Массовый спорт 909 1102 3 400,7

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципаль-
ного образования массовой физической культуры и спорта 909 1102 51200 00910 3 400,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 1102 51200 00910 200 3 400,7

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

909 1102 51200 00910 240 3 400,7

2.10 Средства массовой информации 909 1200 1 370,0

2.10.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 370,0

2.10.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации, опу-
бликование муниципальных правовых актов, иной информации 909 1202 45700 01010 1 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 1202 45700 01010 200 1 370,0

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

909 1202 45700 01010 240 1 370,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 84 913,7
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Приложение 3 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 25.02.2020 №01 

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

№ 
п\п Наименование статьи
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Код  
целевой  
статьи
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д

а

Бюджетные  
ассигнования 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6

1 Общегосударственные вопросы 0100 25 265,6

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102 1 327,8

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00110 1 327,8

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

0102 00200 00110 100 1 327,8

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0102 00200 00110 120 1 327,8

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного са-
моуправления

0103 2 664,2

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на не-
постоянной основе 0103 00200 00123 152,3

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

0103 00200 00123 100 152,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00123 120 152,3

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 00120 2 415,9

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

0103 00200 00120 100 1 703,6

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0103 00200 00120 120 1 703,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00120 200 690,4

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

0103 00200 00120 240 690,4

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00120 800 21,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00120 850 21,8

1.2.3 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 0103 09200 01260 96,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 01260 800 96,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 01260 850 96,0

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти Российской Фе-
дерации субъектов, местных администраций

0104 21 206,2

1.3.1 Глава местной администрации 0104 00200 00130 1 327,8

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

0104 00200 00130 100 1 327,8

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0104 00200 00130 120 1 327,8

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения 0104 00200 00132 17 984,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 00200 00132 100 14 692,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0104 00200 00132 120 14 692,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0104 00200 00132 200 3 207,1

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

0104 00200 00132 240 3 207,1

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00132 800 85,6

Исполнение судебных актов 0104 00200 00132 830 55,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00132 850 30,6
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1.3.3

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

0104 00200 G0850 1 893,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления
государственными 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 200 136,8

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

0104 00200 G0850 240 136,8

1.4 Резервные фонды 0111 60,0

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00160 60,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00160 800 60,0

Резервные средства 0111 07000 00160 870 60,0

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113  7,5

1.5.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100 7,5

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

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

0113 09200 G0100 240 7,5

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 77,6

2.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера,гражданская оборона 0309 77,6

2.1.1

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

0309 21900 00220 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00220 200 77,6

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

0309 21900 00220 240 77,6

3 Национальная экономика 0400 226,0

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 226,0

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, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые

0401 51000 00312 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00312 200 226,0

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

0401 51000 00312 240 226,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29 617,1

4.1 Благоустройство 0503 29 617,1

4.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования 0503 60000 00400 29 617,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00400 200 29 617,1

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

0503 60000 00400 240 29 617,1

5 Охрана окружающей среды 0600 86,7

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 86,7

5.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования, за исключением организаций и осу-
ществления мероприятий по экологическому контролю

0605 7950000510 86,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 7950000510 240 86,7

6 Образование 0700 1 869,8

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 0705 31,2

6.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции выборных должностных лиц местного самоуправления, депута-
тов представительного органа местного самоуправления, а также 
муниципальных служащих

0705 42800 00611 31,2

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

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

0705 42800 00611 240 31,2

6.2 Молодежная политика 0707 658,8
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6.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи на территории муниципального образования 0707 43100 00621 658,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00621 200 658,8

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

0707 43100 00621 240 658,8

6.3 Другие вопросы в области образования 0709 1 179,8

6.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортно-
го травматизма на территории муниципального образования 0709 79500 01290 626,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01290 200 626,4

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

0709 79500 01290 240 626,4

6.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 0709 79500 01210 77,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01210 200 77,7

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

0709 79500 01210 240 77,7

6.3.3

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

0709 79500 01212 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01212 200 72,0

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

0709 79500 01212 240 72,0

6.3.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования

0709 79500 01211 313,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 01211 200 313,3

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

0709 79500 01211 240 313,3

6.3.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака на территории 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 
(муниципальных) нужд

0709 79500 01213 240 77,6

6.3.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального образова-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) конфликтов

0709 4410001215 12,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4410001215 200 12,8

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

0709 4410001215 240 12,8

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

0709 4410001215 244 12,8

7 Культура, кинематография 0800 12 866,6

7.1 Культура 0801   12 866,6

7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 45000 00710 6 731,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00710 200 6 731,3

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

0801 45000 00710 240 6 731,3

7.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и разви-
тию местных традиций и обрядов 0801 45000 00720 728,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00720 200 728,1

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

0801 45000 00720 240 728,1

7.1.3 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, 
проживающих на территории муниципального образования 0801 79500 01214 5 407,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 01214 200 5 407,2

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

0801 79500 01214 240 5 407,2

8 Социальная политика 1000 10 133,7

8.1 Социальное обеспечение населения 1003 1 692,0
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8.1.1

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

1003 50500 00820 1 692,0

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00820 310 1 692,0

8.2 Охрана семьи и детства 1004 8 441,7

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

1004 51100 G0860 4 943,6

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 4 943,6

8.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выпла-
те денежных средств на вознаграждение приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870 3 498,1

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1004 51100 G0870 320 3 498,1

9 Физическая культура и спорт 1100 3 400,7

9.1 Массовый спорт 1102 3 400,7

9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального об-
разования массовой физической культуры и спорта 1102 51200 00910 3 400,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00910 200 3 400,7

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

1102 51200 00910 240 3 400,7

10 Средства массовой информации 1200 1 370,0

10.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 370,0

10.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации, опублико-
вание муниципальных правовых актов, иной информации 1202 45700 01010 1 370,0

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

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

1202 45700 01010 240 1 370,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 84 913,7

Приложение 4 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 25.02.2020 №01 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  
Гавань на 2020 год 

Код  
главного  
адм-ра  
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 налогообложе-
ния доходы

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

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, 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 2011года)

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

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исклю-
чением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)
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806 Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 02000 02 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807 1 16 02000 02 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824 1 16 02000 02 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

847 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

847 1 16 02000 02 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

847 1 16 02000 02 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

847 116 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исклю-
чением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

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 образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

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

909 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

909 2 08 03000 03 0000 180

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

909 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

909 2 02 03027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье.

909 2 02 03027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

909 2 02 03024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 

909 2 02 03024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных 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 
образований Санкт-Петербурга

909 2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

909 2 08 03000 03 0000 180

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

909 202 19999 03 0000 150
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения



12 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

Газета “Гаванский городок” зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых  
коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 31.10.2005.  
Свидетельство о регистрации: №ПИ ФС2-7782. Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ.

Главный редактор: Н. Ю. Вавилина. Выпускающий редактор: А. Ю. Шилов. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Дизайн ООО «Эксклюзив. Санкт-Петербург». Распространяется бесплатно. Газета отпечатана ООО «Эксклюзив. Санкт-Петербург».  

195248, Санкт-Петербург, Уманский пер., д. 72, лит. А, пом. 7-Н. Номер подписан в печать 26.02.2020.  
Установленное время подписания в печать -12.00. Фактическое время подписания в печать - 12.00 Тираж 1000 экз.

Адрес редакции: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 29.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №02 от 25.02.2020 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Муниципального  
образования «Гавань» от 04.05.2018 №06 «Об определении границ, прилегающих  
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального  
образования Гавань» 

В соответствии с пунктом 2 и пун-
ктом 4 статьи 16 Федерального закона 
от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об 
определении органами государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, а также 
определении органами местного само-
управления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции», Законом Санкт-Петербурга 
от 10.02.2014 № 50-5 «Об обороте ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Уста-
вом Муниципального образования Га-
вань, во исполнение требований Про-
теста Прокуратуры Василеостровского 

района Санкт-Петербурга от 25.11.2019 
№03-02-2019/61 на Решение Муници-
пального Совета Муниципального об-
разования «Гавань» от 04.05.2018 №06, 
Муниципальный Совет

РЕШИЛ
1. Внести изменения в Решение Му-

ниципального Совета Муниципально-
го образования «Гавань» от 04.05.2018 
№06 «Об определении границ, приле-
гающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории му-
ниципального образования Гавань», из-
ложив пункт 8 Решения в следующей 
редакции:

«8. Информирование организаций, 
осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляю-
щих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а так-
же организаций, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продук-
ции, индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих розничную про-
дажу пива, пивных напитков, сидра, пу-
аре, медовухи при оказании этими ор-

ганизациями и индивидуальными пред-
принимателями услуг общественного 
питания, осуществляет Местная Адми-
нистрация Муниципального образова-
ния «Гавань» одновременно с офици-
альным опубликованием муниципаль-
ного правового акта об определении 
границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, путем на-
правления уведомления о принятом му-
ниципальном правовом акте на бумаж-
ном носителе  или в форме электронно-
го документа, подписанного электрон-
ной подписью по адресам, указанным 
в уведомлениях Комитета по развитию 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга.» 

2. Копию настоящего Решения на-
править в Комитет по развитию пред-
принимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга не позднее 1 
месяца со дня принятия.

3. Решение вступает в силу с момен-
та официального опубликования (обна-
родования).

 Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета Н.Ю.Вавилина

Прокуратура информирует

Работодатель обязан в уведомлении работнику предоставить 
полную информацию о способах получения трудовой книжки
В день прекращения трудового договора ра-

ботодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку. В случае невозможности её выдачи в 
связи с отсутствием работника либо отказом от 
получения, работодатель обязан направить ра-
ботнику уведомление о необходимости явиться 
за трудовой книжкой либо дать согласие на от-
правление её по почте.

Уведомление должно содержать полную информацию 
о способах получения трудовой книжки, а именно: указа-
ние адреса и часов работы отдела кадров (и (или) иного 
подразделения). Также в уведомление работодатель обя-
зан предложить работнику дать согласие на направление 
трудовой книжки почтой. 

При неисполнении установленных законом обязанно-
стей работодатель может нести ответственность за за-
держку выдачи трудовой книжки. Так, работник вправе 
обратиться в суд для получения компенсации.


