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Официальный орган информации
Муниципального совета
МО Гавань

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань
РЕШЕНИЕ №24 от 21.11.2016 г.
О внесении изменений в Решение МС МО Гавань №22 от 22.12.2015г «Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Положением «О
бюджетном процессе в Муниципальном
образовании Гавань», Муниципальный
Совет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Гавань
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Решение МС МО Гавань от
22.12.2015г. №22 «Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2016 г» следующие изменения:
1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить местный бюджет МО Гавань
на 2016 год:
- общий объем доходов местного бюджета – 66 509,5 тысяч рублей;
- общий объем расходов местного бюджета
– 69 867,5 тысяч рублей;

- дефицит бюджета – 3 358,0 тысяч рублей.
2. Приложение №1 «Доходы местного
бюджета МО Гавань на 2016 год» к Решению изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению.
3. Приложение №2 «Ведомственная
структура расходов местного бюджета МО
Гавань на 2016 год» к Решению изложить в
редакции согласно приложению №2 к настоящему Решению.
4. Приложение №3 «Распределение
бюджетных ассигнований местного бюджета МО Гавань на 2016 год» к Решению
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему Решению.
5. Приложение №4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета
МО Гавань на 2016 год» к Решению изложить в редакции согласно приложению №4
к настоящему Решению.

6. Приложение №5 «Перечень видов
(подвидов) доходов бюджета муниципального образования Гавань, главным администратором которых является МА МО Гавань
на 2016г» к Решению изложить в редакции
согласно приложению №5 к настоящему
Решению.
7. В пункте 12 Решения слова «9 455,4
тысяч рублей» заменить словами «9 461,4
тысяч рублей».
8. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Главу Муниципального образования С.В. Соколова.
9. Опубликовать настоящее Решение в
средствах массовой информации.
10. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета С.В.Соколов

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань от 21.11.2016 №24
ДОХОДЫ
местного бюджета МО Гавань на 2016 год
Код

Источники доходов Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций
сектора государственного управления

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

57 048,1

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

28 630,5

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

20 425,3

182 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

13 078,8

182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

13 073,3

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы( за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011года)

5,5

182 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,уменьшенные
на величину расходов

5 522,8

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,уменьшенные
на величину расходов

5 521,8

182 1 05 01022 01 0000 110

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

1,0

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 823,7

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

7 724,2

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

7 672,7

182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года)

51,5

182 1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

481,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

23 597,1

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

23 597,1

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

23 597,1

000 1 09 00000 00 0000 000
182 1 09 04040 01 0000 110

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1,0

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

1,0

2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

20,0

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

20,0

909 1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения

20,0

909 1 11 07013 03 0100 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных МО Гавань

20,0

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 355,0

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

2 355,0

000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

2 355,0

000 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2 355,0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

2 355,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

86,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

86,0

909 1 14 02030 03 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

86,0

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

2 356,0

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

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

2 232,2

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2 232,2

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"

2 034,8

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"

56,0

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"

110,0

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"

26,0

847 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

5,4

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

123,8

2,5

000 117 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

2,5

909 117 05030 03 0200 180

Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга

2,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 461,4

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

9 461,4

000 202 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

9 461,4

000 2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 736,8

909 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации .

1 736,8

909 2 02 03024 03 0100 151

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

1 730,8

909 2 02 03024 03 0200 151

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

6,0

000 202 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7 724,6

909 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7 724,6

909 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье

5 066,1

909 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 658,5

ИТОГО ДОХОДОВ

66 509,5

3
Приложение №2 к Решению МС МО Гавань от 21.11.2016 №24
Ведомственная структура расходов МО Гавань на 2016 год
№ п/п
1
1.1
1.1.1

Наименование статьи
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ

984

Общегосударственные вопросы

984

0100

606,2

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

984

О103

606,2

984

О103 00200 00022

984

О103

00200 00022

100

00200 00022

120

1.1.1.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
1.1.1.2

2.1.1

984

О103

О103 00200 00023

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

984

0103

00200 00023

200

504,9

984

0103

00200 00023

240

504,9

Иные бюджетные ассигнования

984

0103

00200 00023

800

4,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

984

0103

00200 00023

850

4,5

984

0103 09200 00441

Иные бюджетные ассигнования

984

0103

09200 00441

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

984

0103

09200 00441

850

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ

909

Общегосударственные вопросы

909

0100

20 812,4

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

909

О104

20 084,7
1 219,7

72,0
72,0
69 261,3

О104 00200 00031

909

О104

00200 00031

100

1 219,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

909

О104

00200 00031

120

1 219,7

909

О104 00200 00032

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

909

О104

00200 00032

100

10 936,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

909

О104

00200 00032

120

10 936,3

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

909

О104

00200 00032

200

6 185,3

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

909

О104

00200 00032

240

6 185,3

Иные бюджетные ассигнования

909

0104

00200 00032

800

6,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

909

0104

00200 00032

850

6,6

909

О104 09200 G0100

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

909

О104

09200 G0100

200

6,0

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

909

О104

09200 G0100

240

6,0

909

0104 00200 G0850

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

909

О104

00200 G0850

100

1 619,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

909

0104

00200 G0850

120

1 619,9

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

909

О104

00200 G0850

200

110,9

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

909

0104

00200 G0850

240

110,9

Резервные фонды

909

0111

60,0

909

0111 07000 00061

60,0

Иные бюджетные ассигнования

909

0111

07000 00061

800

Резервные средства

909

0111

07000 00061

870

Другие общегосударственные вопросы

909

0113

667,7

Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

909

0113 09200 00461

175,0

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

909

0113

09200 00461

200

175,0

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

909

0113

09200 00461

240

175,0

909

0113 09000 00581

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

909

0113

09000 00581

200

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

909

0113

09000 00581

240

909

0113 09200 00121

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по органи2.1.1.4 зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга

2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных
2.1.3.2
предприятий и учреждений

2.1.3.3 Средства на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
2.2

72,0

909

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по состав2.1.1.3 лению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга

2.1. 3.1

24,8
509,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению во2.1.1.2
просов местного значения

2.1.3

24,8

984

2.1.1.1 Глава местной администрации

2.1.2

24,8

Аппарат представительного органа муниципального образования

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
1.1.1.3
образований Санкт-Петербурга

2.1

606,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

2

Код раздеКод
Код целевой
ла и подвида
Сумма
статьи
раздела
расхода

17 128,2

6,0

1 730,8

60,0
60,0

100,0
100,0
100,0
392,7

909

0113

09200 00121

800

Исполнение судебных актов

909

0113

09200 00121

830

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

909

0300

392,7
392,7
603,1

4
2.2.1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона

909

0309

12,6

909

0309 21900 00091

12,6

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

909

0309

21900 00091

200

12,6

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

909

0309

21900 00091

240

12,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

909

0314

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

909

0314 79500 00491

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

909

0314

79500 00491

200

245,9

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

909

0314

79500 00491

240

245,9

909

0314 79500 00511

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

909

0314

79500 00511

200

96,9

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

909

0314

79500 00511

240

96,9

909

0314 79500 00531

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

909

0314

79500 00531

200

65,3

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

909

0314

79500 00531

240

65,3

909

0314 79500 00521

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

909

0314

79500 00521

200

117,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий Прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0314

79500 00521

240

117,1

909

0314 79500 00541

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

909

0314

79500 00541

200

65,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий Прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909

0314

79500 00541

240

65,3

Национальная экономика

909

0400

161,7

Общеэкономические вопросы

909

0401

161,7

909

0401 51000 00101

161,7

Иные бюджетные ассигнования

909

0401

51000 00101

800

161,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг

909

0401

51000 00101

810

161,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

909

0500

31 279,8

Благоустройство

909

0503

31 279,8

909

0503 60000 00131

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

909

0503

60000 00131

200

5 938,1

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

909

0503

60000 00131

240

5 938,1

909

0503 60000 00133

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

909

0503

60000 00133

200

263,9

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

909

0503

60000 00133

240

263,9

909

0503 60000 00134

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

909

0503

60000 00134

200

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

909

0503

60000 00134

240

909

0503 60000 00141

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

909

0503

60000 00141

200

5 203,8

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

909

0503

60000 00141

240

5 203,8

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

2.2.2
2.2.2.1

2.2.2.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге

Участие в установленном порядкев мероприятиях по профилактике незаконного по2.2.2.3 требления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
2.2.2.4 ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

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

2.3
2.3.1

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в
2.3.1.1 поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

2.4
2.4.1

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и
2.4.1.1
въезды, пешеходные дорожки

2.4.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

Установка и содержание малых архитектурных форм,уличной мебели и хозяйствен2.4.1.3
но-бытового оборудования

2.4.1.4 Оборудование контейнерных площадок на территориях дворов

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том
2.4.1.5
числе организация работ по компенсационному озеленению

590,5
245,9

96,9

65,3

117,1

65,3

5 938,1

263,9

282,5
282,5
282,5
5 203,8

909

0503 60000 00151

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

909

0503

60000 00151

200

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

909

0503

60000 00151

240

2.4.1.6 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

909

0503 60000 00152

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

909

0503

60000 00152

200

2 475,8

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

909

0503

60000 00152

240

2 475,8

909

0503 60000 00153

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

909

0503

60000 00153

200

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

909

0503

60000 00153

240

2.4.1.8 Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения

909

0503 60000 00154

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

909

0503

60000 00154

200

164,0

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

909

0503

60000 00154

240

164,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий
2.4.1.9
детских площадок

909

0503 60000 00161

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарни2.4.1.7
ков в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

2 503,1
2 503,1
2 503,1
2 475,8

87,3
87,3
87,3
164,0

13 644,6

5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0503

60000 00161

200

13 644,6

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

909

0503

60000 00161

240

13 644,6

909

0503 60000 00163

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

909

0503

60000 00163

200

539,7

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

909

0503

60000 00163

240

539,7

909

0503 60000 00501

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

909

0503

60000 00501

200

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

909

0503

60000 00501

240

909

0503 6000120461

Иные бюджетные ассигнования

909

0503

6000120461

800

150,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг

909

0503

6000120461

810

150,0

Образование

909

0700

791,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

909

0705

100,9

909

0705 42800 00181

100,9

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

909

0705

42800 00181

200

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

909

0705

42800 00181

240

Молодежная политика и оздоровление детей

909

О707

690,7

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

909

О707 43100 00191

690,7

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

909

0707

43100 00191

200

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

909

0707

43100 00191

240

Культура, кинематография

909

0800

4 610,9

Культура

909

О801

4 610,9

О801 45000 00201

3 276,6

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципаль2.4.1.10
ного образования

Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых тер2.4.1.11
риториях и дворовых территориях

2.4.1.12 Создание муниципальных предприятий и учреждений

2.5
2.5.1

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

2.5.2
2.5.2.1

2.6
2.6.1

Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных
2.6.1.1
909
и иных зрелищных мероприятий.

539,7

27,0
27,0
27,0
150,0

100,9
100,9

690,7
690,7

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

909

0801

45000 00201

200

3 276,6

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

909

0801

45000 00201

240

3 276,6

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных тради2.6.1.2
ций и обрядов

909

О801 45000 00211

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

909

0801

45000 00211

200

489,4

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

909

0801

45000 00211

240

489,4

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на
2.6.1.3
территории муниципального образования

909

0801 79500 00561

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

909

0801

79500 00561

200

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

909

0801

79500 00561

240

Социальная политика

909

1000

8 540,6

Социальное обеспечение населения

909

1003

816,0

909

1003 50500 00231

816,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

909

1003

50500 00231

300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

909

1003

50500 00231

310

Охрана семьи и детства

909

1004

7 724,6

909

1004 51100 G0860

5 066,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

909

1004

51100 G0860

300

5 066,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

909

1004

51100 G0860

310

5 066,1

2.7
2.7.1

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, пен2.7.1.1
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

2.7.2

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выпла2.7.2.1 те денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств
909
2.7.2.2 на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга

2.8
2.8.1

2.9.1

844,9

1004 51100 G0870

844,9
844,9

816,0
816,0

2 658,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

909

1004

51100 G0870

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

909

1004

51100 G0870

320

Физическая культура и спорт

909

1100

1 098,9

Массовый спорт

909

1102

1 098,9

909

1102 51200 00241

1 098,9

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

909

1102

51200 00241

200

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

909

1102

51200 00241

240

Средства массовой информации

909

1200

1 362,3

Периодическая печать и издательства

909

1202

1 362,3

909

1202 45700 00251

1 362,3

Создание условий для развития на территории муниципального образования массо2.8.1.1
вой физической культуры и спорта

2.9

489,4

Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципаль2.9.1.1
ных правовых актов, иной информации

2 658,5
2 658,5

1 098,9
1 098,9

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

909

1202

45700 00251

200

1 362,3

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

909

1202

45700 00251

240

1 362,3

ИТОГО РАСХОДОВ

69 867,5

6
Приложение №3 к Решению МС МО Гавань от 21.11.2016 №24
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Гавань на 2016 год
№
п/п
1

Наименование статьи
Общегосударственные вопросы

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
1.1
и представительных органов местного самоуправления

100

21 418,6

О103

606,2

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

О103

00200 00022

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

О103

00200 00022

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

О103

00200 00022

120

24,8

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

0103

00200 00023

200

504,9

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

24,8
24,8

0103

00200 00023

240

504,9

Иные бюджетные ассигнования

0103

00200 00023

800

4,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0103

00200 00023

850

4,5

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований СанктПетербурга

0103

09200 00441

Иные бюджетные ассигнования

0103

09200 00441

800

72,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0103

09200 00441

850

72,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга1.2
нов государственной власти Российской Федерации субъектов, местных администраций

72,0

О104

20 084,7

Глава местной администрации

О104

00200 00031

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

О104

00200 00031

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

О104

00200 00031

120

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения

О104

00200 00032

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

О104

00200 00032

100

10 936,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

О104

00200 00032

120

10 936,3

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

О104

00200 00032

200

6 185,3

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

О104

00200 00032

240

6 185,3

Иные бюджетные ассигнования

0104

00200 00032

800

6,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

00200 00032

850

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

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

О104

00200 G0850

100

1 619,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

0104

00200 G0850

120

1 619,9

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

О104

00200 G0850

200

110,9

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

0104

00200 G0850

240

110,9

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

О104

09200 G0100

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

О104

09200 G0100

200

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

О104

09200 G0100

240

1.3 Резервные фонды

1 219,7
1 219,7
1 219,7
17 128,2

6,6
1 730,8

6,0

0111

6,0
6,0
60,0

Резервный фонд местной администрации

0111

07000 00061

Иные бюджетные ассигнования

0111

07000 00061

800

Резервные средства

0111

07000 00061

870

1.4 Другие общегосударственные вопросы

60,0

0113

60,0
60,0
667,7

Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

0113

09200 00461

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

0113

09200 00461

200

175,0

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

0113

09200 00461

240

175,0

0113

09000 00581

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

0113

09000 00581

200

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

0113

09000 00581

240

0113

09200 00121

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных
1.5
предприятий и учреждений

1.6 Средства на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
2

Код раздеКод целевой Код вида
ла и подСумма
статьи
расхода
раздела

175,0

100,0
100,0
100,0
392,7

0113

09200 00121

800

392,7

Исполнение судебных актов

0113

09200 00121

830

392,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

603,1

0309

12,6

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
2.1
характера,гражданская оборона
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 00091

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

0309

21900 00091

200

12,6

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

0309

21900 00091

240

12,6

12,6

7
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

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

0314

79500 00491

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

0314

79500 00491

200

245,9

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

0314

79500 00491

240

245,9

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге

0314

79500 00511

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

0314

79500 00511

200

96,9

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

0314

79500 00511

240

96,9

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

0314

79500 00531

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

0314

79500 00531

200

65,3

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

0314

79500 00531

240

65,3

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

0314

79500 00521

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

0314

79500 00521

200

117,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0314

79500 00521

240

117,1

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

0314

79500 00541

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

0314

79500 00541

200

65,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0314

79500 00541

240

65,3

3

590,5
245,9

96,9

65,3

117,1

65,3

Национальная экономика

0400

161,7

3.1 Общеэкономические вопросы

0401

161,7

4

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

0401

51000 00101

Иные бюджетные ассигнования

0401

51000 00101

800

161,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг

0401

51000 00101

810

161,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

4.1 Благоустройство

161,7

0500

31 279,8

0503

31 279,8

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки

0503

60000 00131

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

0503

60000 00131

200

5 938,1

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

0503

60000 00131

240

5 938,1

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

0503

60000 00133

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

0503

60000 00133

200

263,9

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

0503

60000 00133

240

263,9

Установка и содержание малых архитектурных форм,уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования

0503

60000 00134

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

0503

60000 00134

200

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

0503

60000 00134

240

Оборудование контейнерных площадок на территориях дворов

0503

60000 00141

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

0503

60000 00141

200

5 203,8

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

0503

60000 00141

240

5 203,8

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организация
работ по компенсационному озеленению

0503

60000 00151

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

0503

60000 00151

200

2 503,1

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

0503

60000 00151

240

2 503,1

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

0503

60000 00152

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

0503

60000 00152

200

2 475,8

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

0503

60000 00152

240

2 475,8

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

0503

60000 00153

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

0503

60000 00153

200

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

0503

60000 00153

240

Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения

0503

60000 00154

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

0503

60000 00154

200

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

0503

60000 00154

240

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок

0503

60000 00161

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

0503

60000 00161

200

13 644,6

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

0503

60000 00161

240

13 644,6

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

0503

60000 00163

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

0503

60000 00163

200

539,7

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

0503

60000 00163

240

539,7

Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых
территориях

0503

60000 00501

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

0503

60000 00501

5 938,1

263,9

282,5
282,5
282,5
5 203,8

2 503,1

2 475,8

87,3
87,3
87,3
164,0
164,0
164,0
13 644,6

539,7

27,0
200

27,0

8

5

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

0503

60000 00501

Создание муниципальных предприятий и учреждений

0503

6000120461

Иные бюджетные ассигнования

0503

6000120461

800

0503

6000120461

810

Образование

0700

791,6

0705

100,9
42800 00181

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

0705

42800 00181

200

100,9

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

0705

42800 00181

240

100,9

Молодежная политика и оздоровление детей

О707

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

О707

43100 00191

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

0707

43100 00191

200

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

0707

43100 00191

240

Культура, кинематография

0800

100,9

690,7
690,7
690,7
690,7
4 610,9

О801

4 610,9

Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.

О801

45000 00201

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

0801

45000 00201

200

3 276,6

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

0801

45000 00201

240

3 276,6

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

О801

45000 00211

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

0801

45000 00211

200

489,4

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

0801

45000 00211

240

489,4

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

0801

79500 00561

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

0801

79500 00561

200

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

0801

79500 00561

240

Социальная политика

1000

8 540,6

1003

816,0

3 276,6

489,4

844,9

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 муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003

50500 00231

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

50500 00231

300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1003

50500 00231

310

7.2 Охрана семьи и детства

844,9
844,9

816,0

1004

816,0
816,0
7 724,6

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 СанктПетербурга

1004

51100 G0860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

51100 G0860

300

5 066,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1004

51100 G0860

310

5 066,1

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

1004

51100 G0870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

51100 G0870

300

2 658,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1004

51100 G0870

320

Физическая культура и спорт

1100

8.1 Массовый спорт

9

150,0

0705

7.1 Социальное обеспечение населения

8

150,0

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

6.1 Культура

7

27,0
150,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

6

240

5 066,1

2 658,5
2 658,5
1 098,9

1102

1 098,9

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

1102

51200 00241

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

1102

51200 00241

200

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

1102

51200 00241

240

Средства массовой информации

1200

1 362,3

1202

1 362,3

9.1 Периодическая печать и издательства

1 098,9

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

1202

45700 00251

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

1202

45700 00251

200

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

1202

45700 00251

240

ИТОГО РАСХОДОВ

1 098,9
1 098,9

1 362,3
1 362,3
1 362,3
69 867,5

Приложение №4 к Решению МС МО Гавань от 21.11.2016 №24
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета МО Гавань на 2016 год
Код

Наименование

Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

3 358,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

3 358,0

909 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

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

66 509,5
69 867,5
3 358,0
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ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета МО Гавань на 2017 год
Код
Наименование
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
909 01 05 02 01 03 0000 510
городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
909 01 05 02 01 03 0000 610
городов федерального значения

Сумма
3 358,0
3 358,0
муниципальных образований
муниципальных образований

Итого:

66 509,5
69 867,5
3 358,0

Приложение №5 к Решению МС МО Гавань от 21.11.2016 №24
Перечень видов (подвидов) доходов бюджета Муниципального Образования Гавань,
главным администратором которых является МА МО Гавань на 2016 год
Код бюджетной классификации
главного
администратора доходов

Наименование

доходов бюджета
МО Гавань

909

909

1 14 02033 03 0000 410

909

1 17 01030 03 0000 180

909

2 07 03000 03 0000 180

909

2 08 03000 03 0000 180

909

1 11 05033 03 0000 120

909

2 02 03027 03 0100 151

909

2 02 03027 03 0200 151

909

2 02 03024 03 0100 151

909

2 02 03024 03 0200 151

909
909

1 17 05030 03 0100 180
1 17 05030 03 0200 180

909

1 11 07013 03 0000 120

909

2 07 03010 03 0000 180

909

2 08 03000 03 0000 180

909

1 11 07013 03 0100 120

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Гавань
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье.
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю.
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству.
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.
Возврат средств, полученных и неиспользованных учреждениями и организациями в прошлые годы.
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 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
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных МО Гавань

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань
РЕШЕНИЕ №27 от 21.11.2016 г.
Об утверждении Положения «Об Общественном совете Муниципального образования Гавань»
В целях реализации прав общественных
объединений, предусмотренных Федеральным законом от 19.05.1995 г. №82-ФЗ
«Об общественных объединениях», Федеральным законом от 21.07.2014 г. №212ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации», Федеральным
законом от 4.04.2005 г. №32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», Федеральным законом от 6.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об
организации местного самоуправления в

Санкт-Петербурге», учитывая сложность
и многообразие проблем, возникающих в
практике взаимоотношений органов местного самоуправления и общественных организаций, и для их разрешения, Муниципальный Совет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение
«Об общественном совете Муниципального образования Гавань» согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
2. Утвердить состав Общественного совета Муниципального образования Гавань
согласно Приложению №2 к настоящему
Решению.

3. Со дня вступления настоящего Решения в силу признать утратившим силу Постановление Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Гавань от 13.03.2003 №33-П Об
утверждении «Положения об Общественном Совете при Муниципальном Совете
Муниципального округа №9».
4. Опубликовать настоящее Решение в
периодическом печатном издании МО Гавань – спецвыпуске газеты «Гаванский городок» и разместить на официальном сайте
Муниципального образования Гавань в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.mogavan.ru.
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5. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
(обнародования).
6. Направить заверенную копию настоящего Решения в адрес СанктПетербургского государственного автоном-

ного учреждения «Санкт-Петербургский
центр правового обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Санкт-Петербурга.
7. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на Главу Муниципаль-

ного образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Соколова С.В.
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета С.В.Соколов

Приложение №1 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования МО Гавань от 21.11.2016 №27
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАВАНЬ
1.Общие положения
1.1. Общественный совет Муниципального образования Гавань (далее - Совет) является общественным объединением, выполняющим консультативно-совещательные функции и участвующим в осуществлении общественного контроля.
1.2. Под общественным контролем в настоящем Положении понимается деятельность Совета, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной
оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.
1.3. Совет, в соответствии с настоящим
Положением, осуществляет общественный
контроль в таких формах, как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.5. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом №82-ФЗ
от 19.05.1995 года «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 21
июля 2014 года N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной
палате Российской Федерации", иным федеральным законодательством и законами
Санкт-Петербурга, настоящим Положением.
1.6. Совет избирается на срок полномочий Муниципального Совета муниципального образования очередного созыва.
1.7. Положение о Совете, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Решением Муниципального Совета муниципального образования. Персональный
состав Совета формируется на основе добровольного их согласия и утверждается
решением Муниципального Совета Муниципального образования Гавань.
1.8. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Целями Совета являются:
1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина,
прав и законных интересов общественных
объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций на территории муниципального образования;
2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций
граждан, общественных объединений и
иных негосударственных некоммерческих
организаций при принятии решений органами местного самоуправления муниципального образования, иными органами и
организациями, осуществляющих в соот-

ветствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления
муниципального образования отдельные
публичные полномочия на территории муниципального образования;
3) общественная оценка деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления
муниципального образования отдельные
публичные полномочия на территории муниципального образования, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина,
прав и законных интересов общественных
объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций.
2.2.. Задачами Совета являются:
1) формирование и развитие гражданского правосознания;
2) повышение уровня доверия граждан к
деятельности государства и органов местного самоуправления муниципального образования, а также обеспечение тесного
взаимодействия с институтами гражданского общества;
3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
4) реализация гражданских инициатив,
направленных на защиту прав и свобод
человека и гражданина, прав и законных
интересов общественных объединений и
иных негосударственных некоммерческих
организаций;
5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального
образования отдельные публичные полномочия на территории муниципального образования;
6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
7) повышение эффективности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия.
3. Функции Совета
3.1. Координация взаимодействия деятельности общественных объединений,
муниципальных органов, органов государственной власти и государственных учреждений, действующих на территории муниципального образования, оказание содействия их работе.
3.2. Оказание содействия в формировании, становлении и развитии общественных институтов и гражданских инициатив.
3.3. Организация и проведение мероприятий по консолидации потенциала общественных и иных негосударственных не-

коммерческих организаций муниципального образования.
3.4. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций по наиболее важным
вопросам экономического, социального и
общественного развития муниципального
образования.
3.5. Организация и обеспечение выполнения функций общественного контроля
социальных программ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, подготовка практических рекомендаций для органов местного самоуправления
муниципального образования.
3.6. Изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным для жителей
муниципального образования вопросам.
3.7. Обеспечение взаимодействия с
Общественным
советом
Администрации Василеостровского района СанктПетербурга, Общественными советами
других муниципальных образований района и города.
3.8. Содействие созданию открытого информационного пространства для взаимодействия органов местного самоуправления, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций.
4. Формы и порядок осуществления
общественного контроля
4.1. Общественное обсуждение.
4.1.1. Под общественным обсуждением
в настоящем Положении понимается используемое в целях общественного контроля публичное обсуждение общественно
значимых вопросов, а также проектов решений органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия на территории муниципального
образования, с обязательным участием в
таком обсуждении уполномоченных лиц
указанных органов и организаций, представителей граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются
соответствующим решением.
4.1.2. Общественное обсуждение проводится с привлечением к участию в нем
представителей различных профессиональных и социальных групп, в том числе
лиц, права и законные интересы которых
затрагивает или может затронуть решение,
проект которого выносится на общественное обсуждение.
4.1.3. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники общественного обсуждения вправе свободно
выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение. Общественное обсуждение указанных вопросов может проводиться через средства массовой информации, в том числе через информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет".
4.1.4. Порядок проведения обществен-
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ного обсуждения устанавливается Советом в соответствии с настоящим Положением. Совет при проведении общественного обсуждения заблаговременно обнародует информацию о вопросе, выносимом на
общественное обсуждение, сроке, порядке его проведения и определения его результатов. При этом Совет обеспечивает
всем участникам общественного обсуждения свободный доступ к имеющимся в его
распоряжении материалам, касающимся
вопроса, выносимого на общественное обсуждение.
4.1.5. По результатам общественного обсуждения подготавливается итоговый документ (протокол), который направляется на
рассмотрение в органы государственной
власти или органы местного самоуправления и обнародуется путем размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным способом.
4.2. Общественные (публичные) слушания.
4.2.1. Под общественными (публичными) слушаниями в настоящем Положении
понимается собрание граждан, организуемое Советом, для обсуждения вопросов,
касающихся деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, имеющих особую общественную
значимость либо затрагивающих права и
свободы человека и гражданина, права и
законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
4.2.2. Общественные (публичные) слушания проводятся по вопросам государственного и муниципального управления в
сферах охраны окружающей среды, градостроительной деятельности, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в других сферах в случаях,
установленных федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
4.2.3. Общественные (публичные) слушания проводятся в помещении, пригодном для размещения в нем представителей различных групп населения, права и
законные интересы которых затрагивают
вопросы, вынесенные на общественные
(публичные) слушания. Совет не вправе
ограничить доступ в помещение заинтересованных лиц или их представителей.
4.2.4. Общественные (публичные) слушания проводятся публично и открыто. Участники общественных (публичных) слушаний
вправе свободно высказывать свое мнение
и вносить предложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественные (публичные) слушания.
4.2.5. Порядок проведения общественных (публичных) слушаний и определения
их результатов устанавливается Советом
в соответствии с настоящим Положением.
Совет при проведении общественных (публичных) слушаний заблаговременно обнародует информацию о вопросе, вынесенном на общественные (публичные) слушания, а также о дате, времени, месте и
порядке их проведения и определения их
результатов. При этом Совет обеспечивает
участников слушаний свободный доступ к
имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся вопроса, вынесенного на
общественные (публичные) слушания.
4.2.6. По результатам общественных (публичных) слушаний Совет составляет итоговый документ (протокол), содержащий

обобщенную информацию о ходе общественных (публичных) слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших
предложениях и заявлениях, об одобренных большинством участников слушаний
рекомендациях.
4.2.7. Итоговый документ (протокол),
подготовленный по результатам общественных (публичных) слушаний, направляется на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципального образования,
иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия,
и обнародуется путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" или иным способом.
5. Права и обязанности Совета
5.1. Совет вправе:
1) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального
образования отдельные публичные полномочия на территории муниципального образования необходимую для осуществления
деятельности Совета информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
2) выступать в качестве инициаторов,
организаторов мероприятий, проводимых
Советом, а также участвовать в проводимых мероприятиях;
3) приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных и иных негосударственных
некоммерческих организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит
в их компетенцию;
4) проводить общественные обсуждения
(слушания) по наиболее важным и острым
социальным проблемам в муниципальном
образовании;
5) проводить различные мероприятия,
реализовывать
собственные
социально значимые проекты и программы, способствующие консолидации общественных сил в рамках реализации приоритетных программ в социальной сфере муниципального образования;
6) создавать комиссии и рабочие группы по основным направлениям деятельности Совета;
7) принимать решения рекомендательного характера по вопросам общественного и социально-экономического развития
муниципального образования.
8) делегировать своих членов (представителей) для участия в заседаниях Муниципального Совета, публичных слушаниях при рассмотрении целевых программ и
программ развития муниципального образования в целях обеспечения гражданского участия в формировании и реализации
социальной политики в муниципальном образовании.
9) привлекать для проведения общественного контроля проектов нормативноправовых актов органов местного самоуправления, разработки документов и мате-

риалов специалистов, коллективы и организации.
10) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного самоуправления,
иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и
в средства массовой информации;
11) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина,
прав и законных интересов общественных
объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций направлять
в соответствии с федеральным законодательством материалы, полученные в ходе
осуществления общественного контроля,
Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации, Уполномоченному
при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка, Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченным по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей,
и в органы прокуратуры;
12) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
5.2. Совет обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации об общественных объединениях и об общественном контроле;
2) соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с
деятельностью государственных органов и
органов местного самоуправления;
3) не создавать препятствий законной
деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования
отдельные публичные полномочия;
4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления своей деятельности информации, если ее распространение ограничено федеральными законами;
5) обнародовать информацию о своей
деятельности в соответствии с федеральным законодательством;
6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
6. Формирование Совета
6.1. Совет формируется на основе добровольного участия граждан, представителей общественных организаций, объединений, движений и иных негосударственных некоммерческих организаций, действующих на территории муниципального
образования и осуществляющих свою деятельность в интересах жителей муниципального образования.
6.2. Совет формируется в соответствии
с настоящим Положением в составе не менее 10 (десяти) представителей.
6.3. Состав Совета утверждается Решением Муниципального Совета Муниципального образования Гавань.
6.4. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета до утверждения Совета проводит консультации с лицами, указанными в п.6.1. настоящего Положения, определяется с кандидатурами и
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предлагает этим лицам войти в состав Совета.
6.5. Лица, получившие предложение войти в состав Совета, в течение тридцати
дней устно либо иным доступным способом уведомляют главу муниципального образования о своем согласии, либо отказе
войти в состав Совета.
6.6. Глава муниципального образования
в течение пятнадцати дней со дня получения им согласия от лиц войти в состав Совета, вносит предложение в Муниципальный Совет Муниципального образования
Гавань по утверждению состава Совета.
6.7. Включение представителей от общественных организаций, объединений,
движений и иных негосударственных некоммерческих организаций в состав Совета осуществляется на основании выписок
из протоколов заседаний соответствующих
организаций или объединений.
6.8. Совет является правомочным, если
в его состав вошло не менее двух третей
от установленного настоящим Положением
числа членов Совета.
6.9. Члены Совета на первом заседании
избирают из своего состава председателя
Совета и его заместителя.
6.10. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство Советом;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета;
- представляет Совет во взаимодействии
с органами государственной власти СанктПетербурга, органами местного самоуправления;
- в случае необходимости передает полномочия председателя Совета заместителю председателя Совета или иному уполномоченному из числа членов Совета.
7. Состав Совета
7.1. Членом Совета может быть гражданин
Российской Федерации, обладающий избирательным правом, проживающий на территории муниципального образования либо
являющийся сотрудником организации, осуществляющей свою деятельность на территории муниципального образования.

7.2. Членами Совета не могут быть:
- лица, признанные недееспособными на
основании решения суда;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, имеющие двойное гражданство;
- лица, входящие в объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07. 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
внесено предупреждение в письменной
форме о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, в течение
одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом
незаконным;
- лица, входящие в объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от
25.07.2002 N 114- ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным;
- лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности
государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы.
7.3. В состав комиссий и рабочих групп
Совета могут входить члены Совета, представители общественных объединений и
иные граждане, не являющиеся членами
Совета.
7.4. Члены Совета осуществляют свою
деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
8. Прекращение и приостановление
полномочий члена Совета
8.1. Полномочия члена Совета прекращаются в случае:
8.1.1. истечения срока его полномочий;
8.1.2. подачи им заявления о выходе из
состава Совета;
8.1.3. неспособности его по состоянию
здоровья участвовать в работе Совета;
8.1.4. вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного
приговора суда;

8.1.5. признания его недееспособным,
безвестно отсутствующим или умершим на
основании решения суда, вступившего в
законную силу;
8.1.6. грубого нарушения им этических
норм поведения - по решению не менее
половины членов Совета, принятому на заседании Совета;
8.1.7 смерти члена Совета.
9. Порядок деятельности Совета
9.1. Совет осуществляет свою деятельность в режиме заседаний Совета, заседаний рабочих групп, созданных Советом,
на которых обсуждаются наиболее значимые и актуальные вопросы общественной
и социально-экономической жизни муниципального образования.
9.2. Заседание Совета проводится по
мере необходимости, в соответствии с
планом работы Совета, но не реже одного раза в год.
9.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих членов, но представляющих
не менее 2/3 от общего числа членов Совета. Решение Совета подписывается председательствующим на заседании.
9.4. В состав рабочих групп наряду с
членами Совета могут быть включены
представители общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, муниципальных органов, коммерческих организаций, специалисты, независимые эксперты.
9.5. По итогам работы за год Советом
готовится ежегодная информационная
справка.
9.6. Деятельность Совета осуществляется
на принципах открытости и гласности. Общественность муниципального образования
оперативно информируется о деятельности
Совета через средства массовой информации муниципального образования.
9.7. В работе Совета могут принимать
участие с правом совещательного голоса
глава муниципального образования, глава местной администрации муниципального образования, руководители структурных
подразделений местной администрации,
депутаты Муниципального Совета.

Приложение №2 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования МО Гавань от 21.11.2016 №27
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАВАНЬ
1. Сурженко Тамара Владимировна – представитель Совета ветеранов войны и труда №5.
2. Осипова Ольга Юрьевна – педагог, Подростково-молодежный клуб «Планета».
3. Омурканова Айна Николаевна – педагог-организатор, Подростково-молодежный клуб «Факел».
4. Гончаренко Лариса Ивановна – председатель Общества жителей блокадного Ленинграда №6.
5. Орлова Галина Петровна – представитель Совета ветеранов №5.
6. Тихомирова Лилия Дмитриевна – представитель Общества жителей блокадного Ленинграда №5.
7. Бабурина Зоя Михайловна – председатель Совета ветеранов №6.
8. Кузнецова Елена Анатольевна – житель МО Гавань, многодетная мать.
9. Селезнева Наталья Владимировна – житель МО Гавань, многодетная мать.
10. Акимов Алексей Федорович - житель МО Гавань, инженер в ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД - СУДОСТРОЕНИЕ»
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