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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 18 мая 2022 года        Санкт-Петербург      № 67-06

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2022 год»

 

В соответствии со ст.48 Устава Муниципального образования Новоизмайловское, Решением Муниципально-

го Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 30.09.2009 № 39-04 «О бюджетном процессе в 

Муниципальном образовании Новоизмайловское», 

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Cовета Муниципального образования Новоизмай-ловское от 01.12.2021 

№ 60-06 «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2022 год» (далее – Решение) следую-

щие изменения:

1.1. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:

«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-ние пуб-личных норма-

тивных обязательств на 2022 год в сумме 17130,2 тыс. руб.»;

1.2. Внести в приложения 1, 2, 3, 5 к Решению изменения согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Реше-

нию Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайлов-ское.

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального об-разования Ново-

измайловское.

Глава Муниципального образования Новоизмайловское, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета МО Новоизмайловское 

С.Б. Шубин
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Приложение 1
 к Решению МС МО Новоизмайловское от 18.05.2022 № 67-06 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2022 год»

Изменения, вносимые в Приложение 1
«Доходы местного бюджета Муниципального образования 

Новоизмайловское на 2022 год»
(тыс. руб.)

Код администратора Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма на год

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба -6,3

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) -6,3

000 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году

-6,3

856  1 16 10123 01 0031 140

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

-6,3

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6,3

000  1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6,3

946  1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

6,3

    ИТОГО ДОХОДОВ 0,0

Приложение 2
 к Решению МС МО Новоизмайловское от 18.05.2022 № 67-06 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2022 год»

Изменения, вносимые в Приложение 2
«Ведомственная структура расходов местного бюджета 

МО Новоизмайловское на 2022 год»

Наименование статей  ГРБС
Код 

раздела/ 
подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс. руб.)

Муниципальный совет Муниципального образования 
Новоизмайловское 919       300,0

Общегосударственные вопросы 919 0100     300,0

Аппарат представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000022   300,0

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

919 0103 0020000022 200 300,0
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Наименование статей  ГРБС
Код 

раздела/ 
подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс. руб.)

Местная администрация Муниципального образования 
Новоизмайловское 946       -300,0

Общегосударственные вопросы 946 0100     331,0

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

946 0104     331,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 946 0104 0020000031   331,0

Иные бюджетные ассигнования 946 0104 0020000031 800 331,0

Национальная экономика 946 0400     -420,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 946 0409     -420,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в 
реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0409 7960000491   -420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0409 7960000491 200 -420,0

Культура, кинематография 946 0800     -411,0

Культура 946 0801     -411,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и 
проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

946 0801 4510000201   -411,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0801 4510000201 200 -411,0

Социальная политика 946 1000     200,0

Социальное обеспечение населения 946 1003     200,0

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 946 1003 5050000232   200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1003 5050000232 300 200,0

  0,0

Приложение 3
  к Решению МС МО Новоизмайловское от 18.05.2022 № 67-06 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2022 год»

Изменения, вносимые в Приложение 3
«Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 
Новоизмайловское и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2022 год»

Наименование
Код 

раздела/
подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01     631,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

03     300,0
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Наименование
Код 

раздела/
подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс. руб.)

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022   300,0

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

0103 0020000022 200 300,0

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

04     331,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

0104 0020000031   331,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 331,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04     -420,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09     -420,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
Муниципального образования Новоизмайловское»

0409 7960000491   -420,0

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

0409 7960000491 200 -420,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08     -411,0

Культура 01     -411,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение 
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий» 

0801 4510000201   -411,0

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

0801 4510000201 200 -411,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     200,0

Социальное обеспечение населения 03     200,0

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

1003 5050000232   200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000232 300 200,0

0,0

Приложение 4
 к Решению МС МО Новоизмайловское от 18.05.2022 № 67-06 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2022 год»

Изменения, вносимые в Приложение 5
«Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское по 

разделам, подразделам  классификации расходов бюджета на 2022 год»

Наименование
Код 

раздела/
подраздела

Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 631,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 03 300,0
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Наименование
Код 

раздела/
подраздела

Сумма 
(тыс. руб.)

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 331,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -420,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 -420,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 -411,0

Культура 01 -411,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 200,0

Социальное обеспечение населения 03 200,0

0,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
VI созыва

от 18 мая 2022 года        Санкт-Петербург      № 68-06

РЕШЕНИЕ
«О прекращении полномочий избирательной комиссии 

Муниципального образования Новоизмайловское»
 
В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 N 60-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»,  ста-тьями 20, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское
РЕШИЛ:
1. Прекратить исполнение полномочий избирательной комиссией Муниципального образования Новоиз-

майловское со сроком полномочий 2020-2025 гг. с 19.05.2022 года.
2. Полномочия  членов избирательной комиссии Муниципального образования Но-воизмайловское с пра-

вом решающего голоса со сроком полномочий 2020-2025 гг. прекратить, освободив от обязанностей членов 
избирательной комиссии Муниципального образования Новоизмайловское с правом решающего голоса:

– Васильченко Павла Романовича;
– Добрина Романа Геннадьевича;
– Емельянову Ирину Васильевну;
– Кукушкина Виктора Георгиевича;
– Сорокину Светлану Олеговну;
– Федорову Екатерину Владимировну;
– Чиглашвили Лали Вальтеровну;
– Шульгину Ольгу Александровну.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальном средстве массовой информации Муниципального об-

разования Новоизмайловское – газете «Новоизмайловский меридиан» и разместить на официальном сайте МО 
Новоизмайловское в срок не позднее 22.05.2022.
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4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муници-пального образования Новоиз-

майловское, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО Новоизмайловское Шубина С.Б. 
 

Глава Муниципального образования Новоизмайловское, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета МО Новоизмайловское
С.Б. Шубин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
VI созыва

от 18 мая 2022 года        Санкт-Петербург      № 69-06

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 
Муниципального образования Новоизмайловское 

«О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Муниципального образования Но-

воизмайловское, на основании протеста прокурора Московского района на решение Муниципального Совета 
МО Новоизмайловское «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское»

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 
РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайлов-

ское от 30.09.2009 № 39-04 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское» следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 2 статьи 25 абзацы второй и третий исключить.  
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                       
Муниципального образования Новоизмайловское

С.Б.Шубин

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДа

Доходы: план – 165561,6  тыс.руб., факт – 40604,6 тыс. руб.

Код 
ФКР Наименование показателя

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
за 1 квартал 

2022 года

0100 Общегосударственные вопросы 36061,8 5403,8

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 130,0 0,0
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Код 
ФКР Наименование показателя

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
за 1 квартал 

2022 года

0400 Национальная экономика 914,5 0,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 87047,3 815,2

0600 Охрана окружающей среды 350,1 10,5

0700 Образование 2866,3 465,7

0800 Культура и кинематография 15494,3 1372,5

1000 Социальная политика 24816,6 5674,7

1100 Физическая культура и спорт 1175,0 0,0

1200 Средства массовой информации 2361,4 669,3

ИТОГО 171217,3 14411,7

Дефицит бюджета план – 5655,7 тыс.руб., профицит факт – 26192,9 тыс.руб.
Численность лиц замещаемых муниципальные должности в Муниципальном Совете МО Новоизмайлов-

ское – 2 чел.
Численность муниципальных служащих  ОМСУ МО Новоизмайловское – 20 чел.
Численность работников, не замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

ОМСУ МО Новоизмайловское – 2 чел.
Фактические затраты по денежному содержанию лиц, замещающих муниципальные должности, должно-

сти муниципальной службы и иных работников ОМСУ МО Новоизмайловское за 1 квартал 2022 года составили 
4521,2 тыс.руб.

Прокуратура информирует

УСТРАНЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Прокуратура Московского района провела проверку исполнения федерального законодательства о защите 
прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что в апреле 2022 года Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здра-
воохранения «Родильный дом № 9» в единой информационной системе в сфере закупок размещено уведомле-
ние о проведении электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства на поставку расход-
ных медицинских материалов.

При этом, в аукционной документации предусмотрено, что расчеты по контракту осуществляются в течение 
15 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ, в то время как законом предусмо-
трен срок оплаты заказчиком работ – не более чем в течение 10 рабочих дней.

По данному факту в адрес руководства учреждения здравоохранения внесено представление, которое рас-
смотрено и удовлетворено, в заключенный с участником закупки контракт включены положения об оплате ра-
бот в течение 10 дней с даты подписания документов о приемке товара.

МУЖЧИНА ОСУЖДЕН ЗА УБИЙСТВО

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отноше-
нии Альберта Июльского. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство).
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Суд установил, что 28 октября 2021 года Июльский, находясь около подъезда № 3 д. 41 корп. 1 по ул. Орджо-
никидзе, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, в ответ на удар тростью по 
лицу, стал наносить оппоненту удары ножом по различным частям тела. От полученных повреждений потерпев-
ший скончался в медицинском учреждении.

С учетом позиции государственного обвинения, суд признал Июльского виновным и назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Подсудимо-
му также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, которое будет 
исполняться по месту жительства после отбытия основного наказания. В счет компенсации морального вреда в 
пользу потерпевшей стороны взыскано 1,5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

КАК «ПОЛУЧИТЬ» СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ И ЛИШИТЬСЯ НАКОПЛЕНИЙ НА СЧЕТУ…

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга информирует: мошенники, представляясь сотрудни-
ками государственных органов и социальных служб, сообщают о возможности получить социальную выплату, 
которая положена именно Вам и срок её оформления истекает.

Намекая на срочность принятия решения, предлагают перевести часть денег на тут же сообщаемый счет 
якобы в подтверждение получения «выплаты», либо сообщить данные карты, код-пароль из СМС для её пере-
числения.

Отправленные Вами деньги немедленно будут похищены мошенниками.
Сообщаем, что подобные предложения от государственных организаций исключены.
Если такой звонок поступил, прервите разговор.
Сохраняйте в секрете ПИН-код и код проверки подлинности карты – последние 3 цифры на ее оборотной 

стороне. 
Став жертвой  мошенников - незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02, или с мобильно-

го - 112.
Расскажите об этом пожилым родственникам и одиноким соседям, именно они чаще всего становятся жерт-

вами злоумышленников.

ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 27.04.2022 УТВЕРЖДЕН 
ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ ПО СПОРАМ, 

СВЯЗАННЫМ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

Обращено внимание судов на незаконность отказа работодателя в приеме гражданина на работу без ука-
зания причин; в заключении трудового договора с беременной женщиной; с инвалидом, направленным для 
трудоустройства ЦЗН на квотируемое специальное рабочее место, по причине невозможности его создания; 
неоднократное заключение работодателем трудовых договоров с работником о приеме на одну и ту же долж-
ность с установлением в каждом случае условия об испытательном сроке;  вынужденное заключение работни-
ком срочного трудового договора; недопустимость оформления гражданско-правовых договоров, фактически 
регулирующих трудовые отношения. 


