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Официальный орган информации
Муниципального совета
МО Гавань

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань
РЕШЕНИЕ №25 от 21.11.2016 г.
О рассмотрении проекта бюджета МО Гавань на 2017 год в первом чтении
Заслушав доклад Главы Местной Администрации МО Гавань Деркач А.А., Муниципальный Совет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложенный проект бюджета МО Гавань на 2017 год в первом чтении (Приложения №№1,2,3,4,5,6,7).
2. Утвердить следующие основные характеристики бюджета:
объем доходов бюджета – 58 034,3 тыс.
рублей;

объем расходов бюджета – 62 719,4 тыс.
рублей;
дефицит бюджета – 4 685,1 тыс. рублей.
3. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета считать снижение остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета.
4. Депутатам Муниципального Совета
МО Гавань передать в Местную Администрацию предложения и замечания к бюджету в срок, установленный «Положением

о бюджетном процессе в Муниципальном
образовании Гавань».
5. Контроль за исполнением Решения
оставляю за собой.
6. Решение вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования).
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета С.В.Соколов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань
РЕШЕНИЕ №00 от **.**.2016 г.
Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2017 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:
1. Утвердить местный бюджет МО Гавань на 2017 год:
- общий объем доходов местного бюджета – 58 034,3 тысяч рублей
- общий объем расходов местного бюджета – 62 719,4 тысяч рублей
- дефицит бюджета – 4 685,1 тысяч рублей
2. Учесть в местном бюджете МО Гавань
Доходы местного бюджета МО Гавань на
2017 год согласно приложению №1 к настоящему решению.
3. Утвердить Ведомственную структуру
расходов местного бюджета МО Гавань на
2017 год согласно Приложению №2 к настоящему решению.
4. Утвердить Распределение бюджетных
ассигнований местного бюджета МО Гавань по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета на 2017 год согласно
Приложению №3 к настоящему решению.
5. Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета МО Гавань на 2017 согласно приложению №4 к
настоящему решению.
6. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета МО
Гавань на 2017 год согласно приложению
№5 к настоящему решению.
7. Утвердить Перечень главных распорядителей средств местного бюджета МО
Гавань на 2017 год согласно приложению
№6 к настоящему решению.
8. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета МО Гавань на
2017 год согласно приложению №7 к настоящему решению.
9. Утвердить главным администратором
источников финансирования дефицита

бюджета Местную Администрацию внутригородского муниципального образования
Санкт- Петербурга муниципальный округ
Гавань.
10. Установить следующие предельные
показатели муниципального долга:
10.1 Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2018
в т.ч. по
муниципальным гарантиям равным 0 тысяч рублей.
10.2 Предельный объем муниципального
долга в течение 2017 года в соответствии
с п.1,3 ст.107 БК РФ в размере 0 тысяч рублей.
11. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в 2017 году установить
в сумме 10 672,5 тысяч рублей.
11.1 Объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления
в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 2017 год
составляет – 1 864,0 тысяч рублей.
11.2 Объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления
в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по
выплате денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге
на 2017 год составляет – 5 938,9 тысяч рублей.
11.3 Объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления
в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга
по выплате вознаграждения приемным родителям на 2017 год составляет – 2 863,1
тысяч рублей.
11.4 Объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления
в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга
по определению должностных лиц мест-

ПРОЕКТ

ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2017 год составляет – 6,5 тысяч рублей.
12. Объем бюджетных ассигнований,
направляемых, на исполнение публичных
нормативных обязательств составляет 6
825,9 тысяч рублей.
13. Местная Администрация внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
Гавань в ходе исполнения местного бюджета МО Гавань определяет условия и порядок предоставления субсидий из местного бюджета МО Гавань, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Размер субсидий из местного бюджета
муниципального образования Муниципальный округ Гавань, предоставляемых в соответствии со статьей 78, п.2 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяется исходя из затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных соответствующей целевой статьей.
Обязательным условием предоставления
субсидий, включаемых в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии,
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования С.В. Соколова
15. Опубликовать настоящее Решение
в средствах массовой информации.
16. Настоящее решение вступает в
силу с 01.01.2017.
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета С.В.Соколов
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Приложение №1 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования МО Гавань от **.**.2016 №00
ДОХОДЫ местного бюджета МО Гавань на 2017 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

47 361,8

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

42 765,8

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

21 540,1

182 1 05 01010 01 0000 110

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

14 151,3

182 1 05 01011 01 0000 110

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

14 150,3

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)

182 1 05 01020 01 0000 110

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

5 380,6

182 1 05 01021 01 0000 110

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

5 379,6

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)

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

2 008,2

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

19 120,8

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

19 119,8

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

182 1 05 04030 02 0000 110

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

2 104,9

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
Налог с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения

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

1,0

1,0

1,0
1,0
2 323,0

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

2 323,0

000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

2 323,0

000 1 13 02993 03 0000 130

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

2 323,0

867 1 13 02993 03 0100 130

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

2 323,0

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

2 269,5

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000 1 16 90000 00 0000 140

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

2 071,7

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

2 071,7

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"

1 677,4

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"

252,0

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"

87,0

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"

49,5

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"

5,8

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

197,8

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

10 672,5

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10 672,5

000 202 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

10 672,5

000 2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 870,5

909 2 02 03024 03 0000 151

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

1 870,5

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

1 864,0

3

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

6,5

000 202 03027 00 0000 151

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

8 802,0

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 вознагрождение, причитающееся приемному родителю

8 802,0

909 2 02 03027 03 0100 151

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

5 938,9

909 2 02 03027 03 0200 151

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

2 863,1

ИТОГО ДОХОДОВ

58 034,3

Приложение №2 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования МО Гавань от **.**.2016 №00
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МО Гавань на 2017 год
№п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

2
2.1
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

Наименование статьи

Код раздела
и подраздела

Код
целевой
статьи

Код
вида
расхода

Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ

984

Общегосударственные вопросы

984

0100

306,6

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

984

О103

306,6

984

О103

00200 00022

984

О103

00200 00022

100

151,2

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на
непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечениявыполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами
управлениягосударственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

306,6

151,2

984

О103

00200 00022

120

151,2

Аппарат представительного органа муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

984
984

О103
0103

00200 00023
00200 00023

200

83,4
66,9

984

0103

00200 00023

240

66,9

984

0103

00200 00023

800

16,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

984

0103

00200 00023

850

16,5

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

984

0103

09200 00441

72,0

Иные бюджетные ассигнования

984

0103

09200 00441

800

72,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

984

0103

09200 00441

850

72,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ

909

Общегосударственные вопросы

909

0100

21 295,0

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

909

О104

20 935,0

Глава местной администрации

909

О104

00200 00031

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечениявыполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами
управлениягосударственными внебюджетными фондами

909

О104

00200 00031

100

1 297,7

120

1 297,7

62 412,8

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

909

О104

00200 00031

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по
решению вопросов местного значения

909

О104

00200 00032

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечениявыполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами
управлениягосударственными внебюджетными фондами

909

О104

00200 00032

1 297,7

17 766,8
100

14 363,2

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

909

О104

00200 00032

120

14 363,2

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

909

О104

00200 00032

200

3 378,1

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

909

О104

00200 00032

240

3 378,1

Иные бюджетные ассигнования

909

0104

00200 00032

800

25,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

909

0104

00200 00032

850

25,5

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

909

О104

09200
G8010

6,5

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

909

О104

09200 G8010

200

6,5

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

909

О104

09200 G8010

240

6,5

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

909

0104

00200
G8031

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечениявыполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами
управлениягосударственными внебюджетными фондами

909

О104

00200 G8031

100

1 744,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

909

0104

00200 G8031

120

1 744,6

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

909

О104

00200 G8031

200

119,4

1 864,0

4
2.1.2
2.1.2.1

2.1.3
2.1. 3.1

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

909

0104

Резервные фонды

909

0111

Резервный фонд местной администрации

909

0111

07000 00061

Иные бюджетные ассигнования

909

0111

07000 00061

800

60,0

Резервные средства

909

0111

07000 00061

870

60,0

Другие общегосударственные вопросы

909

0113

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

909

0113

00200 G8031

240

119,4
60,0
60,0

300,0
09200 00461

300,0

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

909

0113

09200 00461

200

300,0

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

909

0113

09200 00461

240

300,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

909

0300

575,9

2.2.1

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

909

0309

27,6

2.2.1.1

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

909

0309

21900 00091

2.2

2.2.2
2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.4

2.2.2.5

2.3
2.3.1

2.3.1.1

2.4
2.4.1
2.4.1.1

2.4.1.2

2.4.1.3

27,6

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

909

0309

21900 00091

200

27,6

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

909

0309

21900 00091

240

27,6

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

548,3
214,0

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

909

0314

79500 00491

200

214,0

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

909

0314

79500 00491

240

214,0

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге

909

0314

79500 00511

72,0

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

909

0314

79500 00511

200

72,0

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

909

0314

79500 00511

240

72,0

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

909

0314

79500 00531

69,3

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

909

0314

79500 00531

200

69,3

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

909

0314

79500 00531

240

69,3

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

909

0314

79500 00521

128,0

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

909

0314

79500 00521

200

128,0

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

909

0314

79500 00521

240

128,0

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

909

0314

79500 00541

65,0

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

909

0314

79500 00541

200

65,0

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

909

0314

79500 00541

240

65,0

Национальная экономика

909

0400

72,5

Общеэкономические вопросы

909

0401

72,5

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

909

0401

51000 00101

72,5

Иные бюджетные ассигнования

909

0401

51000 00101

800

72,5

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

909

0401

51000 00101

810

72,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

909

0500

24 925,3

Благоустройство

909

0503

24 925,3

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

909

0503

60000 00131

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

909

0503

60000 00131

200

3 980,7

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

909

0503

60000 00131

240

3 980,7

3 980,7

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

909

0503

60000 00133

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

909

0503

60000 00133

200

129,6
129,6

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

909

0503

60000 00133

240

129,6

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

909

0503

60000 00134

153,0

5

2.4.1.4

2.4.1.5

2.4.1.6

2.4.1.7

2.4.1.8

2.4.1.10

2.4.1.11

2.4.1.12

2.5
2.5.1

2.5.1.1

2.5.2
2.5.2.1

2.6
2.6.1
2.6.1.1

2.6.1.2

2.6.1.3

2.7
2.7.1

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

909

0503

60000 00134

200

153,0

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

909

0503

60000 00134

240

153,0

909
909

0503
0503

60000 00141
60000 00141

200

3 050,9
3 050,9

909

0503

60000 00141

240

3 050,9

909

0503

60000 00142

909

0503

60000 00142

200

1 122,4

909

0503

60000 00142

240

1 122,4

909

0503

60000 00151

909

0503

60000 00151

200

2 613,5

909

0503

60000 00151

240

2 613,5

909

0503

60000 00152

909

0503

60000 00152

200

1 104,0

909

0503

60000 00152

240

1 104,0

909

0503

60000 00153

Оборудование контейнерных площадок на территориях дворов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального
озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка
территорий детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд

1 122,4

2 613,5

1 104,0

938,0

909

0503

60000 00153

200

938,0

909

0503

60000 00153

240

938,0

909

0503

60000 00161

11 349,6

909

0503

60000 00161

200

11 349,6

909

0503

60000 00161

240

11 349,6

909

0503

60000 00163

380,0

909

0503

60000 00163

200

380,0

909

0503

60000 00163

240

380,0

909

0503

60000 00501

103,6

909

0503

60000 00501

200

103,6

909

0503

60000 00501

240

103,6

Образование

909

0700

471,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

909

0705

194,0

909

0705

42800 00181

909

0705

42800 00181

200

42800 00181

240

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд

909

0705

909

О707

909

О707

194,0
194,0
194,0
277,4

43100 00191

277,4

909

0707

43100 00191

200

277,4

909

0707

43100 00191

240

277,4

Культура, кинематография

909

0800

3 038,2

Культура

909

О801

3 038,2

909

О801

45000 00201

909

0801

45000 00201

200

1 782,6

909

0801

45000 00201

240

1 782,6

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

909

О801

45000 00211

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

909

0801

45000 00211

200

488,0

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

909

0801

45000 00211

240

488,0

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

909

0801

79500 00561

Организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд

1 782,6

488,0

767,6

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

909

0801

79500 00561

200

767,6

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

909

0801

79500 00561

240

767,6

Социальная политика

909

1000

9 689,0

Социальное обеспечение населения

909

1003

887,0

6

2.7.1.1

2.7.2

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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства

2.7.2.1

2.7.2.2

2.8
2.8.1
2.8.1.1

2.9
2.9.1
2.9.1.1

Расходы на исполнение государственного полномочия СанктПетербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

909

1003

50500 00231

887,0

909
909

1003
1003

50500 00231
50500 00231

909

1004

909

1004

51100
G8032

909
909

1004
1004

51100 G8032
51100 G8032

909

1004

51100
G8033

909

1004

51100 G8033

300

2 863,1

909

1004

51100 G8033

320

2 863,1

300
310

887,0
887,0
8 802,0
5 938,9

300
310

5 938,9
5 938,9
2 863,1

Физическая культура и спорт

909

1100

977,5

Массовый спорт

909

1102

977,5

909

1102

Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд

51200 00241

977,5

909

1102

51200 00241

200

977,5

909

1102

51200 00241

240

977,5

Средства массовой информации

909

1200

1 368,0

Периодическая печать и издательства

909

1202

1 368,0

909

1202

45700 00251

909

1202

45700 00251

200

1 368,0

909

1202

45700 00251

240

1 368,0

Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование
муниципальных правовых актов, иной информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд

1 368,0

ИТОГО РАСХОДОВ

62 719,4

Приложение №3 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования МО Гавань от **.**.2016 №00
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
местного бюджета МО Гавань на 2017 год
№ п/п
1
1.1

1.2

Наименование статьи
Общегосударственные вопросы

Код раздела и
подраздела

Код целевой
статьи

Код
вида
расхода

100

Сумма
21 601,6

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

О103

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

151,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

О103

00200 00022

120

151,2

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

0103

00200 00023

200

66,9

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

0103

00200 00023

240

66,9

Иные бюджетные ассигнования

0103

00200 00023

800

16,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0103

00200 00023

850

16,5

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

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 органов государственной власти Российской Федерации субъектов, местных
администраций

О104

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

1 297,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

О104

00200 00031

120

1 297,7

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

14 363,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

О104

00200 00032

120

14 363,2

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

О104

00200 00032

200

3 378,1

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

О104

00200 00032

240

3 378,1

306,6
151,2

72,0

20 935,0
1 297,7

17 766,8

7

1.3

1.4

2
2.1

2.2

3
3.1

4
4.1

Иные бюджетные ассигнования

0104

00200 00032

800

25,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

00200 00032

850

25,5

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 G8031

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

О104

00200 G8031

100

1 744,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

0104

00200 G8031

120

1 744,6

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

О104

00200 G8031

200

119,4

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

0104

00200 G8031

240

119,4

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

О104

09200 G8010

1 864,0

6,5

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

О104

09200 G8010

200

6,5

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

О104

09200 G8010

240

6,5

Резервные фонды

0111

Резервный фонд местной администрации

0111

07000 00061

60,0

Иные бюджетные ассигнования

0111

07000 00061

800

Резервные средства

0111

07000 00061

870

Другие общегосударственные вопросы

0113

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

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

0113

09200 00461

240

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

575,9

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

0309

27,6

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

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

0309

21900 00091

240

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

214,0

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

0314

79500 00491

240

214,0

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

72,0

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

0314

79500 00511

240

72,0

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

69,3

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

0314

79500 00531

240

69,3

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

128,0

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

0314

79500 00521

240

128,0

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

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

0314

79500 00541

240

Национальная экономика

0400

72,5
72,5

60,0
60,0
60,0
300,0
300,0
300,0
300,0

27,6
27,6
27,6
548,3
214,0

72,0

69,3

128,0

65,0
65,0
65,0

Общеэкономические вопросы

0401

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

72,5

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

0401

51000 00101

810

72,5

72,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

24 925,3

Благоустройство

0503

24 925,3

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

3 980,7

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

0503

60000 00131

240

3 980,7

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

0503

60000 00133

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

0503

60000 00133

200

129,6

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

0503

60000 00133

240

129,6

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

3 980,7

129,6

153,0
200

153,0

8

5
5.1

6
6.1

7
7.1

7.2

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

0503

60000 00134

Оборудование контейнерных площадок на территориях дворов

0503

60000 00141

240

153,0

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

0503

60000 00141

200

3 050,9

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

0503

60000 00141

240

3 050,9

Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования

0503

60000 00142

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

0503

60000 00142

200

1 122,4

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

0503

60000 00142

240

1 122,4

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

2 613,5

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

0503

60000 00151

240

2 613,5

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

0503

60000 00152

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

0503

60000 00152

200

1 104,0

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

0503

60000 00152

240

1 104,0

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

938,0

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

0503

60000 00153

240

938,0

3 050,9

1 122,4

2 613,5

1 104,0

938,0

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

11 349,6

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

0503

60000 00161

240

11 349,6

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

380,0

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

0503

60000 00163

240

380,0

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

200

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

0503

60000 00501

240

Образование

0700

471,4
194,0

11 349,6

380,0

103,6
103,6
103,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

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

0705

42800 00181

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

0705

42800 00181

200

194,0

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

0705

42800 00181

240

194,0

Молодежная политика

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

Культура

О801

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

1 782,6

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

0801

45000 00201

240

1 782,6

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

488,0

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

0801

45000 00211

240

488,0

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

9 689,0

Социальное обеспечение населения

1003

887,0

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

Охрана семьи и детства

1004

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 G8032

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

51100 G8032

300

5 938,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1004

51100 G8032

310

5 938,9

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

1004

51100 G8033

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

51100 G8033

300

2 863,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1004

51100 G8033

320

2 863,1

194,0

277,4
277,4
277,4
277,4
3 038,2
3 038,2
1 782,6

488,0

767,6
767,6
767,6

887,0

887,0
887,0
8 802,0
5 938,9

2 863,1

9
8
8.1

9
9.1

Физическая культура и спорт

1100

977,5

Массовый спорт

1102

977,5

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

Периодическая печать и издательства

1202

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

977,5
977,5
977,5
1 368,0
1 368,0
1 368,0

ИТОГО РАСХОДОВ

1 368,0
1 368,0
62 719,4

Приложение №4 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования МО Гавань от **.**.2016 №00
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита местного бюджета МО Гавань на 2017 год
Код

Наименование

000 01 00 00 00 00 0000 000

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

4 685,1

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

4 685,1

909 01 05 02 01 03 0000 510

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

58 034,3

909 01 05 02 01 03 0000 610

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

62 719,4

Итого:

4 685,1

Приложение №5 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования МО Гавань от **.**.2016 №00
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита местного бюджета МО Гавань на 2017 год
Код бюджетной классификации
главного администратора доходов
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
806
806
807
807
824
824
847
847
847
867
867
909

909

909

доходов бюджета
МО Гавань

Наименование

Федеральная налоговая служба
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы( за на1 05 01012 01 0000 110
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
1 05 01021 01 0000 110
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
1 05 01022 01 0000 110
уменьшенные на величину расходов( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года)
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за налоговые периоды, истекшие
1 05 02020 02 0000 110
до 1 января 2011года)
"Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюдже1 05 04030 02 0000 110
ты городов федерального значения
1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техни1 16 06000 01 0000 140
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Государственная административно-техническая инспекция
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4
1 16 90030 03 0100 140
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4
1 16 90030 03 0100 140
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4
1 16 90030 03 0100 140
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,предусмотренные главой 4
1 16 90030 03 0100 140
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, пред1 16 90030 03 0200 140 усмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге"
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озе1 13 02993 03 0100 130 ленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
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
1 14 02033 03 0000 410
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 горо1 17 01030 03 0000 180
дов федерального значения

10
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

1 17 05030 03 0100 180

909

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

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 составлятьпротоколы 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

Приложение №6 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования МО Гавань от **.**.2016 №00
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Муниципального образования Гавань на 2017 год
№ п/п

Код главного
распорядителя
средств местного
бюджета

2

909

3

984

Полное наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

Сокращенное наименование главного
распорядителя средств местного бюджета

Местная администрация внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань
Муниципальный Совет внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

МА МО Гавань
МС МО Гавань

Приложение №7 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования МО Гавань от **.**.2016 №00
Перечень кодов источников финансирования дефицита бюджета, администратором которых является МА МО Гавань
№ п/п
1.
2.

Код бюджетной
классификации

Наименование источников финансирования дефицита бюджета

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
909 01 05 02 01 03 0000 510
федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
909 01 05 02 01 03 0000 610
федерального значения

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань
РАСПОРЯЖЕНИЕ №84-РА от 22.11.2016 г.
О проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета МО Гавань на 2017 год
В соответствии с «Положением о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Гавань» и «Порядком организации и проведения публичных слушаний
по вопросам местного значения с участием жителей Муниципального образования
Гавань»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разместить проект бюджета на 2017
год и объявление о проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета МО Гавань на 2017 год на сайте www.
mogavan.ru и в муниципальной газете «Гаванский городок».
2. Публичные слушания провести 02 де-

кабря 2016 года в 15.00 часов в помещении Местной администрации МО Гавань по
адресу: ул. Шевченко д.29.
3. Контроль за исполнением Распоряжения оставляю за собой.
Глава Местной Администрации
А.А. Деркач

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО Гавань
РАСПОРЯЖЕНИЕ №06-Р от 22.11.2016 г.
О проведении публичных слушаний
В соответствии с «Положением о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Гавань» и «Порядком организации и проведения публичных слушаний
по вопросам местного значения с участием жителей Муниципального образования

Гавань»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту местного бюджета МО Гавань на 2017
год 02 декабря 2016 года.

2. Оповещение жителей МО Гавань и организацию проведения публичных слушаний
возлагаю на Главу Местной Администрации.
Глава Муниципального образования
С.В. Соколов

11
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО Гавань
РЕШЕНИЕ №28 от 21.11.2016 г.
Об утверждении Положения «О порядке и сроках перечисления части прибыли, подлежащей ежегодному перечислению
в бюджет муниципального образования Гавань, оставшейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия
муниципального образования Гавань после уплаты налогов и иных обязательных платежей»
В соответствии с п. 1 ст. 295 Гражданского кодекса Российской Федерации,
ст. 41, 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2
ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования муниципальный округ Гавань, Муниципальный
Совет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке и
сроках перечисления части прибыли, подлежащей ежегодному перечислению в
бюджет муниципального образования Гавань, оставшейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия муниципального образования Гавань после уплаты налогов и иных обязательных платежей»
согласно Приложению №1 к настоящему
решению.
2. Утвердить форму расчета подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования Гавань части прибыли
МУП, остающейся в его распоряжении по-

сле уплаты налогов и иных обязательных
платежей, согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на Главу Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Соколова С.В.
4. Настоящее решение вступает в день
его официального опубликования (обнародования).
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 №28
Положение
о порядке и сроках перечисления части прибыли, подлежащей ежегодному перечислению в бюджет
муниципального образования Гавань, оставшейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия
муниципального образования Гавань после уплаты налогов и иных обязательных платежей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет
порядок и сроки перечисления части прибыли, подлежащей ежегодному перечислению в бюджет муниципального образования Гавань, оставшейся в распоряжении
муниципального унитарного предприятия
муниципального образования Гавань после
уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее – часть прибыли).
1.2. Администратором доходов в виде
части прибыли бюджета муниципального
образования Гавань, является Местная администрация муниципального образования
муниципального округа Гавань.
1.3. Внесение муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Гавань (далее – МУП) в бюджет
муниципального образования Гавань части
прибыли является реализацией права муниципального образования Гавань - собственника имущества муниципального образования Гавань, находящегося в хозяйственном ведении указанного предприятия, на получение части прибыли от использования данного имущества.
1.4. Настоящее Положение распространяется на все МУП, учредителем которых
является муниципальное образование Гавань, независимо от применяемой системы налогообложения.
2. Размер и порядок исчисления
сумм, подлежащих перечислению
.1. Расчетная база для исчисления части
прибыли за год для всех МУП независимо
от применяемых систем налогообложения
определяется как разность между суммой
прибыли до налогообложения и суммой
исчисленных налогов и иных обязательных
платежей в соответствии с применяемой
системой (системами) налогообложения.
Штрафы и пени, в том числе за нарушение налогового законодательства, не
уменьшают расчетную базу для исчисления указанного платежа.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) определяется на основании данных
бухгалтерской отчетности.
2.2. Размер части прибыли, перечисляемой МУП в бюджет муниципального образования Гавань, составляет 50 процентов

части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
2.3. Расчет части прибыли, подлежащей
перечислению в бюджет муниципального
образования Гавань, остающейся в распоряжении МУП после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, а также налоговая
декларация по налогу на прибыль за соответствующий отчетный год с отметкой
МИФНС о её получении, предоставляется
МУП в Местную администрацию МО Гавань
не позднее 30 марта года следующего за
отчетным.
2.4. Расчет части прибыли, подлежащей
перечислению в бюджет муниципального
образования Гавань, осуществляется МУП
самостоятельно на основании данных годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год по форме согласно приложению 2
к настоящему Решению и формуле:
П = Пч × Норматив,
где:
П - сумма платежа, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования Гавань,
Пч - чистая прибыль отчетного периода
МУП, остающаяся после уплаты налогов (в
том числе налога на прибыль) и иных обязательных платежей (Форма № 2 «Отчет о
финансовых результатах» бухгалтерской
отчетности предприятия).
Норматив - размер части чистой прибыли, перечисляемой МУП в бюджет муниципального образования Гавань части прибыли, остающейся в его распоряжении после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, за использование муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении, с учетом установленного в п. 2.2 настоящего Положения размера отчислений.
3. Сроки перечисления, зачисление
платежа, санкции
3.1. Перечисление в бюджет муниципального образования Гавань части прибыли осуществляется МУП не позднее 01
июня года следующего за отчетным.
3.2. При перечислении части прибыли
указывается код бюджетной классификации, предусмотренный в бюджете муниципального образования Гавань на очеред-

ной финансовый год соответствующего
администратора доходов.
В назначении платежа указывается норматив (в процентном выражении) и период,
за который производится оплата.
3.3. За нарушение сроков внесения части прибыли, подлежащей перечислению
в бюджет муниципального образования Гавань, применяются штрафные санкции в
виде взыскания пени. Пеня начисляется по
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации со дня,
следующего за последним днем перечисления части прибыли, установленного настоящим Положением, и по день фактического перечисления.
3.4. Излишне внесенная сумма платежа засчитывается в счет очередных платежей будущих периодов либо подлежит
возврату МУП в порядке, утвержденном
Приказом Минфина России от 18.12.2013
N 125н (ред. от 01.12.2015) "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2014 N 31262),
после предоставления документов бухгалтерской отчетности МУП.
Заявление о возврате излишне уплаченной суммы части прибыли может быть подано предприятием в течение трех лет со
дня уплаты.
3.5. Руководитель муниципального унитарного предприятия должен предоставить
сведения о предполагаемой прибыли главе Местной администрации МО Гавань до
внесения проекта решения о бюджете на
очередной финансовый год в Муниципальный Совет Муниципального образования
Гавань (до 01 октября текущего года).
4. Контроль и ответственность плательщиков
4.1. Местная администрация МО Гавань
осуществляет контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью перечисления МУП части прибыли в
бюджет муниципального образования Гавань, анализ поступлений части прибыли в течение года на основании анализа
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ежеквартальной бухгалтерской отчетности
предприятия по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
Бухгалтерская отчетность МУП в случаях, определенных Местной администрацией МО Гавань и/или Муниципальным Советом МО Гавань, подлежит обязательной
ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором.
4.2. МУП в течение пяти рабочих дней
после перечисления в бюджет муниципального образования Гавань части прибыли обязан предоставить копии платежных
поручений, заверенных банком, в Местную
администрацию МО Гавань.
4.3. Руководитель муниципального унитарного предприятия несет персональную
ответственность за достоверность данных
о результатах финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, правильность
исчисления платежа, своевременность
предоставления отчетности и перечисления платежа.
4.4. В случае выявления в результате
проводимых в МУП проверок контролирующими органами дополнительной прибыли,
недостоверности финансовой отчетности,
повлекшей увеличение расходов и уменьшение прибыли, недостоверности в расчете части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, а также задолженности по
платежам в бюджет МО Гавань, МУП в десятидневный срок после подписания акта
проверки направляет материалы проверок
в Местную администрацию МО Гавань и
самостоятельно производит дополнительные перечисления в бюджет МО Гавань.
Информация и материалы проверок на-

правляются МУП в Местную администрацию МО Гавань для осуществления контроля
за правильностью исчисления части чистой
прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования Гавань.
4.5. В случае не перечисления платежа
(перечисления не в полном объеме) гла-

ва Местной администрации МО Гавань направляет информацию о наличии задолженности в соответствующее структурное
подразделение Местной администрации
по принадлежности вопроса для взыскания
денежных средств в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приложение №2 к Решению Муниципального Совета
Муниципального образования МО Гавань от 21.11.2016 №28
Расчет подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования
Гавань части прибыли МУП, остающейся в его распоряжении после уплаты
налогов и иных обязательных платежей
Отчетная дата «___» ___________________ 20__г.
Информация о МУП
Полное наименование ________________________________________________________
Юридический адрес __________________________________________________________
Руководитель ____________________________________ тел. _________ факс _________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер __________________________________ тел. ________ факс ________
(фамилия, имя, отчество)

Ответственный исполнитель __________________________ тел. ________ факс ________
(фамилия, имя, отчество)
№
п/п
1

2
3
4
5

Показатель

Данные для
расчета

Чистая прибыль отчетного периода МУП, остающаяся после уплаты налогов (в
том числе налога на прибыль) и иных обязательных платежей (Форма №2 «Отчет о финансовых результатах» бухгалтерской отчетности предприятия), рублей
Норматив отчислений в бюджет муниципального образования Гавань части
прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия муниципального образования Гавань после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, %
Сумма части прибыли, подлежащая перечисления (строка 1 × на строку 2), рублей
Сумма переплаты (задолженности) части прибыли за прошлые годы, рублей
Итого сумма платежа, рублей (строка 3 - строка 4)

Руководитель (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер (подпись) (фамилия, имя, отчество)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАВАНЬ!
Муниципальный Совет и Местная Администрация МО Гавань
информируют жителей о том, что планируется

проведение публичных слушаний
по проекту местного бюджета МО Гавань на 2017 год
С обсуждаемыми материалами можно ознакомиться
в помещении МС и МА МО Гавань по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Шевченко, дом 29 (зал заседаний).

Вход свободный.

Публичные слушания состоятся:
02 декабря 2016 года в 15.00 часов
По адресу: Санкт-Петербург, ул. Шевченко, дом 29 (зал заседаний).

Тел. для справок: 355-87-30, 355-70-34.
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