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Уважаемые жители 
Муниципального образования Новоизмайловское!

Публичные слушания по проекту бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2023  год состоятся 
29.11.2022 в 16-30.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2021 год 
состоятся 29.11.2022 в 17-30.

Публичные слушания проводятся по адресу: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.85, корп.1, помещение Муници-
пального Совета Муниципального образования Новоизмайловское при одновременной трансляции публичных слушаний 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Трансляция публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» будет осуществляться по 
ссылке, которая будет размещена на официальном сайте новоизмайловское.рф и в группе ВКонтакте https://vk.com/mo46spb.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 16 ноября 2022 года Санкт-Петербург № 75-06

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении основных характеристик бюджета 

Муниципального образования Новоизмайловское на 2023 год 
и назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

Муниципального образования Новоизмайловское на 2023 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Муниципального образования Новоизмайловское, статьей 
28  Положения «О  бюджетном процессе в  Муниципальном образовании Новоизмайловское», утвержденного Решением 
Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 30.09.2009 №39-04,

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское
РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект Решения Муниципального Совета Муниципального образования Ново-

измайловское «О  бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2023  год», внесенный главой Местной 
администрации Муниципального образования Новоизмайловское.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2023 год:
общий объем доходов в сумме 182867,9 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 188207,4 тыс. рублей;
предельный размер дефицита в сумме 5339,5 тыс. рублей.
3. Опубликовать проект Решения Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское «О бюд-

жете Муниципального образования Новоизмайловское на 2023 год» в средствах массовой информации Муниципального 
образования Новоизмайловское.

4. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2023 год 
(далее – публичные слушания) на 29.11.2022 года, 16 часов 30 минут по московскому времени, по адресу: Санкт-Петербург, 
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Новоизмайловский пр., д.85, корп.1, помещение Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское 
при одновременной трансляции публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая 
осуществляться по ссылке, размещенной на сайте www.новоизмайловское.рф.

5. Установить, что в публичных слушаниях вправе участвовать жители Муниципального образования Новоизмайловское, 
обладающие правами на осуществление местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

6. Установить следующий порядок подачи предложений по проекту бюджета Муниципального образования Новоиз-
майловское на 2023 год (далее – проект бюджета):

6.1. Предложения по проекту бюджета подаются жителями Муниципального образования Новоизмайловское лично 
в Муниципальный совет МО Новоизмайловское по адресу: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, корп.1, в срок 
до 16 часов 00 минут (по московскому времени) 28.11.2022 года.

6.2. При подаче предложений по проекту бюджета гражданин, подающий предложения, обязан предъявить паспорт или 
иной документ, подтверждающий личность, из которого следует, что он является жителем Муниципального образования 
Новоизмайловское.

6.3. Предложения по проекту бюджета оформляются в письменном виде с приложением пояснительной записки с обо-
снованием необходимости рассмотрения данного предложения и его соответствия действующему законодательству.

6.4. Предложения по проекту бюджета регистрируется в журнале входящей документации Муниципального Совета МО 
Новоизмайловское.

7. Установить следующий порядок ведения публичных слушаний:
7.1. Председательствует на публичных слушаниях Глава Муниципального образования Новоизмайловское или, в случае 

его отсутствия, его заместитель (далее – председательствующий).
7.2. Председательствующий:
открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
предоставляет слово для докладов, выступлений и вопросов;
поддерживает порядок в помещении Муниципального Совета МО Новоизмайловское, в котором проводятся публичные 

слушания.
Председательствующий обязан:
соблюдать установленный порядок проведения публичных слушаний и обеспечивать его соблюдение всеми участни-

ками публичных слушаний;
предоставлять слово для выступлений и вопросов строго в порядке поступления заявок;
7.3. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председатель-

ствующим.
8. Установить следующий порядок обсуждения на публичных слушаниях:
8.1. С докладом по проекту бюджета выступает Глава Местной администрации Муниципального образования Новоиз-

майловское, или по его поручению – иной представитель Местной администрации Муниципального образования Ново-
измайловское

8.2. Жители Муниципального образования Новоизмайловское, подавшие предложения по проекту бюджета в  уста-
новленном настоящем Решении порядке, вправе выступить на публичных слушаниях для аргументации поданных ими 
предложений.

8.3. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы докладчику и  выступающим. Участник публичных слу-
шаний заявляет о желании задать вопрос докладчику или выступающему поднятием руки после завершения доклада или 
выступления. Слово предоставляется в порядке очередности поступления заявок.

После предоставления слова для вопроса докладчику или выступающему участник публичных слушаний должен со-
общить фамилию, имя, отчество и адрес места жительства.

8.4. После завершения выступлений докладчик выступает с заключительным словом, в котором комментирует замечания 
и предложения, высказанные в ходе обсуждения проекта бюджета.

8.5. На публичных слушаниях ведется протокол, подписываемый председательствующим.
8.6. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете «Новоизмайловский меридиан».
9. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Новоизмайловский меридиан» в срок до 18.11.2022 года.
10. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета

Муниципального образования Новоизмайловское 
С.Б.Шубин
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Проект вносит глава Местной администрации МО Новоизмайловское Смирнов Е.Э.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от __________ 2022 года Санкт-Петербург № _____

РЕШЕНИЕ
«О бюджете Муниципального образования 

Новоизмайловское на 2023 год»

В соответствии со ст.48  Устава Муниципального образования Новоизмайловское, Решением Муниципального Совета 
Муниципального образования Новоизмайловское от 30.09.2009  №39-04  «О  бюджетном процессе в  Муниципальном об-
разовании Новоизмайловское», 

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское
РЕШИЛ:
1.Утвердить общий объем доходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2023  год 

в сумме 182867,9 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2023 год 

в сумме 188207,4 тыс. руб.
3. Установить размер дефицита местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2023 год в сумме 

5339,5 тыс. руб.
4. Учесть в местном бюджете Муниципального образования Новоизмайловское общий объем субвенций, получаемых 

из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи на 2023 год в сумме 34130,7 тыс. руб., из них:

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – в сумме 5714,5 тыс. руб;

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления 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 сумме 18511,4 тыс. руб;

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям – в сумме 9904,8 тыс. руб.

5. Учесть в  местном бюджете Муниципального образования Новоизмайловское объем субвенций, получаемых из 
бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2023 год – 
в сумме 8,8 тыс.руб.

6. Учесть в местном бюджете Муниципального образования Новоизмайловское объем дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2023 год в сумме 134400,9 тыс. руб.

7. Учесть в местном бюджете Муниципального образования Новоизмайловское Доходы местного бюджета Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское на 2023 год согласно Приложению 1.

8. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское 
на 2023 год согласно Приложению 2.

9. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам МО Новоизмайловское и непрограммным направлениям деятель-
ности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год согласно Приложению 3.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2023 год в сумме 19967,0 тыс. руб.

11. Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета Муниципального образования Новоизмайлов-
ское на 2023 год согласно Приложению 4.

12. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2023 год согласно Приложению 5.

13. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Муниципального образования Новоизмайловское 
на 1 января 2024 года в сумме 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям Муниципального образования Новоиз-
майловское – 0 руб.

Утвердить предельный объем муниципального долга Муниципального образования Новоизмайловское в  течение 
2023 года в сумме 0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации Муниципального образования 
Новоизмайловское на 2023 год в сумме 20,0 тыс. руб.
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Порядок и  направления использования средств резервного фонда Местной администрации Муниципального обра-
зования Новоизмайловское определяются Местной администрацией Муниципального образования Новоизмайловское.

Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское является главным распорядителем средств 
резервного фонда Местной администрации Муниципального образования Новоизмайловское в пределах бюджетных ас-
сигнований, определенных на 2023 год в приложении 2 к настоящему Решению Муниципального Совета Муниципального 
образования Новоизмайловское.

15. Местной администрации Муниципального образования Новоизмайловское в ходе исполнения местного бюджета 
Муниципального образования Новоизмайловское учитывать в  доходах и  расходах местного бюджета Муниципального 
образования Новоизмайловское средства бюджета Санкт-Петербурга по мере их поступления и направлять эти средства 
на цели в  соответствии с  Законом Санкт-Петербурга «О  бюджете Санкт-Петербурга на 2023  год и  на плановый период 
2024 и 2025 годов».

16. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Муниципального образования Новоизмайловское, 
реализация которых ведет к финансированию новых видов расходов местного бюджета Муниципального образования Но-
воизмайловское или увеличению финансирования существующих видов расходов бюджета Муниципального образования 
Новоизмайловское, исполняются только после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение, а также при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в  местный бюджет Муниципального образования 
Новоизмайловское и(или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета Муниципального образо-
вания Новоизмайловское на 2023 год.

17. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
18. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.

Глава Муниципального образования Новоизмайловское,
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета МО Новоизмайловское  
С.Б.Шубин

Приложение 1
к Решению МС МО Новоизмайловское от _______ № ____ 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2023 год»

Доходы местного бюджета Муниципального образования 
Новоизмайловское на 2023 год 

(тыс. руб.)

Код 
админи-
стратора

Код источника дохода Наименование источника дохода Сумма 
на год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 14327,5

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12953,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12953,0

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

12953,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 980,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 980,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 980,0

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

980,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 394,5

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 394,5

000 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

394,5

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся 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)

100,0
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Код 
админи-
стратора

Код источника дохода Наименование источника дохода Сумма 
на год

856 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся 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)

294,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 168540,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 168540,4

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 134400,9

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 134400,9

946 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 134400,9

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 34139,5

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 5723,3

946 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5723,3

946 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и  осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

5714,5

946 2 02 30024 03 0200 150

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

8,8

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 28416,2

946 2 02 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в  семье опекуна и  приемной семье, а  также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

28416,2

946 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье 18511,4

946 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю 9904,8

ИТОГО ДОХОДОВ 182867,9

Приложение 2

к Решению МС МО Новоизмайловское от _____ № ____ 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2023 год»

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
МО Новоизмайловское на 2023 год

Наименование статей ГРБС

Код 
раздела/ 
подраз-

дела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс. руб.)

Муниципальный совет Муниципального образования Новоизмайловское 919 10073,3

Общегосударственные вопросы 919 0100 10073,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и  муни-
ципального образования 919 0102 1772,3

Глава муниципального образования 919 0102 0020000011 1772,3

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

919 0102 0020000011 100 1772,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 919 0103 8193,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000021 1845,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

919 0103 0020000021 100 1845,2

Аппарат представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000022 6347,8

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

919 0103 0020000022 100 3261,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0103 0020000022 200 2837,6

Иные бюджетные ассигнования 919 0103 0020000022 800 249,1

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 108,0

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 919 0113 0910000447 108,0

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0910000447 800 108,0

Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское 946 178134,1

Общегосударственные вопросы 946 0100 31140,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 946 0104 30599,8

Содержание и  обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 946 0104 0020000031 24885,3

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

946 0104 0020000031 100 23304,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 0020000031 200 1578,5

Иные бюджетные ассигнования 946 0104 0020000031 800 2,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и  осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 0104 00200G0850 5714,5

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

946 0104 00200G0850 100 5317,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 00200G0850 200 397,5

Резервные фонды 946 0111 20,0

Резервный фонд местной администрации 946 0111 0700000066 20,0

Иные бюджетные ассигнования 946 0111 0700000066 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 946 0113 521,1

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 0113 09200G0100 8,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 09200G0100 200 8,8

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений и предприятий 946 0113 0930000072 131,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 0930000072 200 131,8

Размещение муниципального заказа 946 0113 0940000469 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 0940000469 200 320,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений» 946 0113 7950000512 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7950000512 200 50,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табакана территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0113 7990000545 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7990000545 200 10,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 946 0300 130,0

Защита населения и  территории от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 
характера, пожарная безопасность 946 0310 130,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях 946 0310 2190000092 130,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0310 2190000092 200 130,0

Национальная экономика 946 0400 540,5

Общеэкономические вопросы 946 0401 540,5

Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан; участие в организации 
проведения общественных оплачиваемых работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

946 0401 5100000102 540,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0401 5100000102 200 540,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 946 0500 91666,3

Благоустройство 946 0503 91666,3

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Муници-
пального образования Новоизмайловское» 946 0503 6000000161 91666,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0503 6000000161 200 90686,3

Иные бюджетные ассигнования 946 0503 6000000161 800 980,0

Охрана окружающей среды 946 0600 410,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 946 0605 410,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в мероприятиях по охране окру-
жающей среды в границах муниципального образования Новоизмайловское; осуществление 
экологического просвещения, организация экологического воспитания и  формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

946 0605 4100000171 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0605 4100000171 200 410,0

Образование 946 0700 3335,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 946 0705 53,7

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

946 0705 4280000181 53,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0705 4280000181 200 53,7

Другие вопросы в области образования 946 0709 3281,5

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан» 946 0709 4310000191 1218,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 4310000191 200 1218,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и  развитие языков и  культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Муниципального образования Новоизмайловское, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

946 0709 7940000525 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7940000525 200 600,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений» 946 0709 7950000512 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7950000512 200 120,0

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

946 0709 7960000491 609,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7960000491 200 609,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в  профилактике терроризма 
и  экстремизма, а  также в  минимизации и  (или) ликвидации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0709 7970000523 290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7970000523 200 290,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в  мероприятиях по профи-
лактике незаконного потребления наркотических средств и  психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании»

946 0709 7980000534 325,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7980000534 200 325,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0709 7990000545 119,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7990000545 200 119,5
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Культура, кинематография 946 0800 17394,0

Культура 946 0801 17394,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей Муниципального образования Новоизмайловское» 946 0801 4500000567 4965,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4500000567 200 4965,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и уча-
стие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 946 0801 4510000201 12429,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4510000201 200 12429,0

Социальная политика 946 1000 29871,8

Социальное обеспечение населения 946 1003 1455,6

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 946 1003 5050000232 1455,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1003 5050000232 300 1455,6

Охрана семьи и детства 946 1004 28416,2

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

946 1004 51100G0860 18511,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0860 300 18511,4

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 1004 51100G0870 9904,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0870 300 9904,8

Физическая культура и спорт 946 1100 1220,0

Массовый спорт 946 1102 1220,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организа-
ция и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Новоизмайловское»

946 1102 5120000241 1220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 1102 5120000241 200 1220,0

Средства массовой информации 946 1200 2425,4

Периодическая печать и издательства 946 1202 2425,4

Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 946 1202 4570000251 2425,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 1202 4570000251 200 2425,4

188 207,4

Приложение 3
к Решению МС МО Новоизмайловское от ______ № ____ 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2023 год»

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 2023 год

Наименование

Код 
раздела/
подраз-

дела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 41214,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и  муници-
пального образования 02 1772,3

Глава муниципального образования 0102 0020000011 1772,3
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Наименование

Код 
раздела/
подраз-

дела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс. руб.)

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

0102 0020000011 100 1772,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 03 8193,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0020000021 1845,2

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

0103 0020000021 100 1845,2

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022 6347,8

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

0103 0020000022 100 3261,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000022 200 2837,6

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000022 800 249,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 30599,8

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 0104 0020000031 24885,3

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

0104 0020000031 100 23304,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 1578,5

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 2,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 5714,5

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

0104 100 5317,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 200 397,5

Резервные фонды 11 20,0

Резервный фонд местной администрации 0111 0700000066 20,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000066 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 13 629,1

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 0910000447 108,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0910000447 800 108,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 8,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 200 8,8

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и предприятий 0113 0930000072 131,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0930000072 200 131,8

Размещение муниципального заказа 0113 0940000469 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0940000469 200 320,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике право-
нарушений» 0113 7950000512 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000512 200 50,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

0113 7990000545 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7990000545 200 10,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 130,0

Защита населения и  территории от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 
характера, пожарная безопасность 10 130,0
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Наименование

Код 
раздела/
подраз-

дела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс. руб.)

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях 0310 2190000092 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2190000092 200 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 540,5

Общеэкономические вопросы 01 540,5

Участие в  организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в  возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан; участие в организации проведения 
общественных оплачиваемых работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

0401 5100000102 540,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000102 200 540,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 91666,3

Благоустройство 03 91666,3

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Муниципального 
образования Новоизмайловское» 0503 6000000161 91666,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 90686,3

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000161 800 980,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 410,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 410,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования Новоизмайловское; осуществление экологического 
просвещения, организация экологического воспитания и  формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

0605 4100000171 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200 410,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3335,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 53,7

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

0705 4280000181 53,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 53,7

Другие вопросы в области образования 09 3281,5

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» 0709 4310000191 1218,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 200 1218,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в  создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и  развитие языков и  культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Муниципального образования Новоизмайловское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

0709 7940000525 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7940000525 200 600,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике право-
нарушений» 0709 7950000512 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000512 200 120,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское» 0709 7960000491 609,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7960000491 200 609,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

0709 7970000523 290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7970000523 200 290,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании»

0709 7980000534 325,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7980000534 200 325,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

0709 7990000545 119,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7990000545 200 119,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 17394,0
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Культура 01 17394,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей Муниципального образования Новоизмайловское» 0801 4500000567 4965,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000567 200 4965,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 4510000201 12429,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4510000201 200 12429,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 29871,8

Социальное обеспечение населения 03 1455,6

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы 1003 5050000232 1455,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000232 300 1455,6

Охрана семьи и детства 04 28416,2

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 18511,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 300 18511,4

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 9904,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 300 9904,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1220,0

Массовый спорт 02 1220,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципального образования Новоизмайловское»

1102 5120000241 1220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 1220,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2425,4

Периодическая печать и издательства 02 2425,4

Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1202 4570000251 2425,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 2425,4

188207,4

Приложение 4
к Решению МС МО Новоизмайловское от ______ № ____ 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2023 год»

Источники финансирования дефицита 
местного бюджета МО Новоизмайловское на 2023 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 5339,5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 5339,5

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 182867,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 182867,9

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 182867,9

946 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 182867,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 188207,4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 188207,4

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 188207,4

946 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 188207,4

5339,5
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Приложение 5
 к Решению МС МО Новоизмайловское от _______ № ___ 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2023 год»

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское 
по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета на 2023 год

Наименование Код раздела
/подраздела

Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 41214,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 02 1772,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 03 8193,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 30599,8

Резервные фонды 11 20,0
Другие общегосударственные вопросы 13 629,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 130,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 10 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 540,5
Общеэкономические вопросы 01 540,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 91666,3
Благоустройство 03 91666,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 410,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 410,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3335,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 53,7
Другие вопросы в области образования 09 3281,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 17394,0
Культура 01 17394,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 29871,8
Социальное обеспечение населения 03 1455,6
Охрана семьи и детства 04 28416,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1220,0
Массовый спорт 02 1220,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2425,4
Периодическая печать и издательства 02 2425,4

188207,4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 16 ноября 2022 года Санкт-Петербург № 76-06

РЕШЕНИЕ
«О рассмотрении проекта Решения Муниципального Совета МО Новоизмайловское 

«Об исполнении бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2021 год»  
и назначении публичных слушаний по отчету об исполнении  бюджета Муниципального 

образования Новоизмайловское за 2021 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Муниципального образования Новоизмайловское, статьей 
37 Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское», утвержденного Решением 
Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 30.09.2009 №39-04,

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское
РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект Решения Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское «Об испол-

нении бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2021 год» в средствах массовой информации Муници-
пального образования Новоизмайловское.
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2. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования Новоизмайловское 
за 2021 год (далее – публичные слушания) на 29.11.2022 года, 17 часов 30 минут по московскому времени, по адресу: 
Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.85, корп.1, помещение Муниципального Совета Муниципального образования 
Новоизмайловское при одновременной трансляции публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», которая осуществляться по ссылке, размещенной на сайте www.новоизмайловское.рф.

3. Установить, что в публичных слушаниях вправе участвовать жители Муниципального образования Новоизмайловское, 
обладающие правами на осуществление местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

4. Установить следующий порядок ведения публичных слушаний:
4.1. Председательствует на публичных слушаниях Глава Муниципального образования Новоизмайловское или, в случае 

его отсутствия, его заместитель (далее – председательствующий).
4.2. Председательствующий:
открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
предоставляет слово для докладов, выступлений и вопросов;
поддерживает порядок в помещении Муниципального Совета МО Новоизмайловское, в котором проводятся публичные слушания.
Председательствующий обязан:
соблюдать установленный порядок проведения публичных слушаний и обеспечивать его соблюдение всеми участниками 

публичных слушаний;
предоставлять слово для выступлений и вопросов строго в порядке поступления заявок.
4.3. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председатель-

ствующим.
5. Установить следующий порядок обсуждения на публичных слушаниях:
5.1. С докладом по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2021 год выступает 

Глава Местной администрации Муниципального образования Новоизмайловское, или по его поручению – иной представитель 
Местной администрации Муниципального образования Новоизмайловское

5.2. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы докладчику и выступающим. Участник публичных слушаний 
заявляет о желании задать вопрос докладчику или выступающему поднятием руки после завершения доклада или высту-
пления. Слово предоставляется в порядке очередности поступления заявок.

После предоставления слова для вопроса докладчику или выступающему участник публичных слушаний должен сообщить 
фамилию, имя, отчество и адрес места жительства.

5.3. После завершения выступлений докладчик выступает с заключительным словом, в котором комментирует замечания 
и предложения, высказанные в ходе обсуждения отчета об исполнении бюджета МО Новоизмайловское за 2021 год.

5.4. На публичных слушаниях ведется протокол, подписываемый председательствующим.
5.5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете «Новоизмайловский меридиан».
6. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Новоизмайловский меридиан» в срок до 18.11.2022.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское
С.Б.Шубин

Проект вносит глава Местной администрации МО Новоизмайловское Смирнов Е.Э.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от __________ 2022 года Санкт-Петербург № _____

РЕШЕНИЕ
«Об исполнении бюджета 

Муниципального образования Новоизмайловское за 2021 год»

В соответствии со ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 48 Устава Муниципального образования 
муниципальный округ Новоизмайловское, Решением Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмай-
ловское от 30.09.2009 №39-04 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское»,

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2021  год согласно 

Приложению 1 к настоящему Решению Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское:
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по доходам в сумме 158333,8 тыс. руб.;
по расходам в сумме 175142,9 тыс. руб.;
с профицитом в сумме 16809,1 тыс. руб.
2. Утвердить показатели:
доходов бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2021  год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно Приложению 2 Решению Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское;
расходов бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2021 год по ведомственной структуре расходов 

бюджета Муниципального образования Новоизмайловское согласно Приложению 3  Решению Муниципального Совета 
Муниципального образования Новоизмайловское;

расходов бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2021 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно Приложению 4  Решению Муниципального Совета Муниципального образования 
Новоизмайловское;

источников финансирования дефицита бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2021 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 5  Решению Муниципального 
Совета Муниципального образования Новоизмайловское.

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

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя Муниципального Совета 
Муниципального образования Новоизмайловское 

С.Б.Шубин

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета

Муниципального образования Новоизмайловское
от «__» ______2022 №__

Отчет об исполнении бюджета
Муниципального образования Новоизмайловское за 2021 год

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
Код дохода 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1 3 4 5 6

Доходы бюджета – ИТОГО х 157852200,00 158333830,67 -481630,67

в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 10011600,00 10620148,71 -608548,71

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 9656000,00 10360091,87 -704091,87

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 9656000,00 10360091,87 -704091,87

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 9656000,00 10360091,87 -704091,87

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 330100,00 229500,00 100600,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 330100,00 229500,00 100600,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130 330100,00 229500,00 100600,00

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых на-
саждений общего пользования местного значения и  подлежащие за-
числению в  бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

000 1 13 02993 03 0100 130 330100,00 229500,00 100600,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 25500,00 30556,84 -5056,84

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 25500,00 30556,84 -5056,84

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

000 1 16 10120 01 0000 140 25500,00 30556,84 -5056,84
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Наименование показателя
Код дохода 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1 3 4 5 6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1  января 2020  года, 
подлежащие зачислению в  бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригород-
ских 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)

182 1 16 10123 01 0031 140 15900,00 17680,21 -1780,21

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1  января 2020  года, 
подлежащие зачислению в  бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригород-
ских 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)

856 1 16 10123 01 0031 140 9600,00 12876,63 -3276,63

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 147840600,00 147713681,96 126918,04

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 147840600,00 147713681,96 126918,04

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 119671400,00 119671400,00 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 119671400,00 119671400,00 0,00

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации

000 2 02 15001 03 0000 150 119671400,00 119671400,00 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 28169200,00 28042281,96 126918,04

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 4510000,00 4509574,57 425,43

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 03 0000 150 4510000,00 4509574,57 425,43

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

000 2 02 30027 00 0000 150 23659200,00 23532707,39 126492,61

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

000 2 02 30027 03 0000 150 23659200,00 23532707,39 126492,61

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код дохода 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1 3 4 5 6

Расходы бюджета – всего х 181293200,00 175142931,24 6150268,76

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 000 33309700,00 32327187,07 982512,93

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000000 000 000 1380100,00 1378856,09 1243,91

Глава муниципального образования 000 0102 0020000011 000 000 1380100,00 1378856,09 1243,91

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 0020000011 121 000 1062100,00 1062006,37 93,63

Заработная плата 000 0102 0020000011 121 211 1062100,00 1062006,37 93,63

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

000 0102 0020000011 129 000 318000,00 316849,72 1150,28

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0020000011 129 213 318000,00 316849,72 1150,28
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Наименование показателя
Код дохода 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1 3 4 5 6

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

000 0103 0000000000 000 000 6533300,00 6231876,15 301423,85

Депуататы представительного органа муниципального об-
разования 000 0103 0020000021 000 000 1478100,00 1386314,40 91785,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 0020000021 121 000 892200,00 891959,34 240,66

Заработная плата 000 0103 0020000021 121 211 892200,00 891959,34 240,66

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привле-
каемым лицам 000 0103 0020000021 123 000 316500,00 228540,00 87960,00

Прочие работы, услуги 000 0103 0020000021 123 226 316500,00 228540,00 87960,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

000 0103 0020000021 129 000 269400,00 265815,06 3584,94

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0020000021 129 213 269400,00 265815,06 3584,94

Аппарат представительного органа муниципального образо-
вания 000 0103 0020000022 000 000 5055200,00 4845561,75 209638,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 0020000022 121 000 1949900,00 1949852,02 47,98

Заработная плата 000 0103 0020000022 121 211 1949900,00 1949852,02 47,98

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

000 0103 0020000022 129 000 588900,00 576372,47 12527,53

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0020000022 129 213 588900,00 576372,47 12527,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0103 0020000022 244 000 2067200,00 1986582,09 80617,91

Услуги связи 000 0103 0020000022 244 221 207000,00 204178,51 2821,49

Коммунальные услуги 000 0103 0020000022 244 223 203000,00 172567,62 30432,38

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением 
земельных участков и других обособленных природных объектов) 000 0103 0020000022 244 224 1147000,00 1146946,32 53,68

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0020000022 244 225 181600,00 180605,20 994,80

Прочие работы, услуги 000 0103 0020000022 244 226 180900,00 180408,44 491,56

Страхование 000 0103 0020000022 244 227 15000,00 15000,00

Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0020000022 244 310 112700,00 87190,00 25510,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0103 0020000022 244 346 20000,00 14686,00 5314,00

Закупка энергетических ресурсов 000 0103 0020000022 247 000 218800,00 103342,55 115457,45

Коммунальные услуги 000 0103 0020000022 247 223 218800,00 103342,55 115457,45

Уплата прочих налогов, сборов 000 0103 0020000022 852 000 230300,00 229389,28 910,72

Налоги, пошлины и сборы 000 0103 0020000022 852 291 230300,00 229389,28 910,72

Уплата иных платежей 000 0103 0020000022 853 000 100,00 23,34 76,66

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законо-
дательства о страховых взносах 000 0103 0020000022 853 292 100,00 23,34 76,66

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

000 0104 0000000000 000 000 24745300,00 24317238,83 428061,17

Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения 000 0104 0020000031 000 000 20235300,00 19807664,26 427635,74

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 0020000031 121 000 13675800,00 13658496,77 17303,23

Заработная плата 000 0104 0020000031 121 211 13675800,00 13658496,77 17303,23

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

000 0104 0020000031 129 000 4127300,00 3758415,06 368884,94

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0020000031 129 213 4127300,00 3758415,06 368884,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 0020000031 244 000 1403200,00 1387803,95 15396,05

Услуги связи 000 0104 0020000031 244 221 140000,00 139893,54 106,46
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Транспортные услуги 000 0104 0020000031 244 222 3300,00 3255,00 45,00

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0020000031 244 225 48300,00 46260,00 2040,00

Прочие работы, услуги 000 0104 0020000031 244 226 668000,00 658727,17 9272,83

Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0020000031 244 310 229200,00 225368,06 3831,94

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0104 0020000031 244 346 314400,00 314300,18 99,82

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда 000 0104 0020000031 831 000 837000,00 836948,48 51,52

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 000 0104 0020000031 831 296 837000,00 836948,48 51,52

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 0020000031 851 000 2000,00 0,00 2000,00

Налоги, пошлины и сборы 000 0104 0020000031 851 291 2000,00 0,00 2000,00

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 0020000031 852 000 6000,00 6000,00 0,00

Налоги, пошлины и сборы 000 0104 0020000031 852 291 6000,00 6000,00 0,00

Уплата иных платежей 000 0104 0020000031 853 000 184000,00 160000,00 24000,00

Другие экономические санкции 000 0104 0020000031 853 295 184000,00 160000,00 24000,00

Расходы на исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

000 0104 00200G0850 000 000 4502200,00 4501774,57 425,43

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 00200G0850 121 000 3186400,00 3186399,39 0,61

Заработная плата 000 0104 00200G0850 121 211 3186400,00 3186399,39 0,61

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

000 0104 00200G0850 129 000 962300,00 962300,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 00200G0850 129 213 962300,00 962300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 00200G0850 244 000 353500,00 353075,18 424,82

Услуги связи 000 0104 00200G0850 244 221 40200,00 40082,84 117,16

Транспортные услуги 000 0104 00200G0850 244 222 35900,00 35805,00 95,00

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 00200G0850 244 225 33400,00 33370,00 30,00

Прочие работы, услуги 000 0104 00200G0850 244 226 50200,00 50200,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 000 0104 00200G0850 244 310 86000,00 85917,04 82,96

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0104 00200G0850 244 346 107800,00 107700,30 99,70

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 000 20000,00 0,00 20000,00

Резервный фонд местной администрации 000 0111 0700000066 000 000 20000,00 0,00 20000,00

Резервные средства 000 0111 0700000066 870 000 20000,00 0,00 20000,00

Прочие работы, услуги 000 0111 0700000066 870 226 20000,00 0,00 20000,00

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 000 631000,00 399216,00 231784,00

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов

000 0113 0910000447 000 000 96000,00 96000,00 0,00

Уплата иных платежей 000 0113 0910000447 853 000 96000,00 96000,00 0,00

Иные выплаты текущего характера организациям 000 0113 0910000447 853 297 96000,00 96000,00 0,00

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

000 0113 09200G0100 000 000 7800,00 7800,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 09200G0100 244 000 7800,00 7800,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0113 09200G0100 244 346 7800,00 7800,00 0,00

Размещение муниципального заказа 000 0113 0940000469 000 000 470000,00 238216,00 231784,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 0940000469 244 000 470000,00 238216,00 231784,00

Прочие работы, услуги 000 0113 0940000469 244 226 470000,00 238216,00 231784,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в деятельности по профилактике правонарушений» 000 0113 7950000512 244 000 50000,00 50000,00 0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 7950000512 244 000 50000,00 50000,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0113 7950000512 244 346 50000,00 50000,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в  реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака на территории Муниципального образования 
Новоизмайловское»

000 0113 7990000545 244 000 15000,00 15000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 7990000545 244 000 15000,00 15000,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0113 7990000545 244 346 15000,00 15000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 000 130000,00 129981,80 18,20

Защита населения и  территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 000 0310 0000000000 000 000 130000,00 129981,80 18,20

Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 000 0310 2190000092 000 000 130000,00 129981,80 18,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 2190000092 244 000 130000,00 129981,80 18,20

Прочие работы, услуги 000 0310 2190000092 244 226 20100,00 20081,80 18,20

Увеличение стоимости основных средств 000 0310 2190000092 244 310 14200,00 14200,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0310 2190000092 244 346 95700,00 95700,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 000 581600,00 581472,36 127,64

Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000000 000 000 388600,00 388560,36 39,64

Участие в организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан; участие в организации 
проведения общественных оплачиваемых работ, ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест

000 0401 5100000102 000 000 388600,00 388560,36 39,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0401 5100000102 244 000 388600,00 388560,36 39,64

Прочие работы, услуги 000 0401 5100000102 244 226 388600,00 388560,36 39,64

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 000 193000,00 192912,00 88,00

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

000 0409 7960000491 000 000 193000,00 192912,00 88,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 7960000491 244 000 193000,00 192912,00 88,00

Прочие работы, услуги 000 0409 7960000491 244 226 20800,00 20787,97 12,03

Увеличение стоимости основных средств 000 0409 7960000491 244 310 172200,00 172124,03 75,97

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 000 102451000,00 98352949,81 4098050,19

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 000 102451000,00 98352949,81 4098050,19

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благо-
устройство территории Муниципального образования Ново-
измайловское»

000 0503 6000000161 000 000 98269400,00 94171361,81 4098038,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 6000000161 244 000 97913800,00 93815761,81 4098038,19

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 6000000161 244 225 1700000,00 1551528,40 148471,60

Прочие работы, услуги 000 0503 6000000161 244 226 64848200,00 63454287,74 1393912,26

Увеличение стоимости основных средств 000 0503 6000000161 244 310 25600000,00 25562750,79 37249,21

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0503 6000000161 244 346 5765600,00 3247194,88 2518405,12

Уплата иных платежей 000 0503 6000000161 853 000 355600,00 355600,00 0,00

Иные выплаты капитального характера организациям 000 0503 6000000161 853 299 355600,00 355600,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды Муниципального образования 
Новоизмайловское» 

000 0503 7930000151 000 000 4181600,00 4181588,00 12,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 7930000151 244 000 4181600,00 4181588,00 12,00

Прочие работы, услуги 000 0503 7930000151 244 226 4181600,00 4181588,00 12,00
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 000 000 300000,00 299324,00 676,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 000 000 300000,00 299324,00 676,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в  мероприятиях по охране окружающей среды в  границах му-
ниципального образования Новоизмайловское; осуществление 
экологического просвещения, организация экологического вос-
питания и  формирования экологической культуры в  области 
обращения с твердыми коммунальными отходами»

000 0605 4100000171 000 000 300000,00 299324,00 676,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0605 4100000171 244 000 300000,00 299324,00 676,00

Прочие работы, услуги 000 0605 4100000171 244 226 249300,00 249300,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0605 4100000171 244 349 50700,00 50024,00 676,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 000 2264600,00 2259212,12 5387,88

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение 
квалификации 000 0705 0000000000 000 000 45100,00 40000,00 5100,00

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов представительного органа местного самоуправ-
ления, а  также муниципальных служащих и  работников муни-
ципальных учреждений

000 0705 4280000181 000 000 45100,00 40000,00 5100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0705 4280000181 244 000 45100,00 40000,00 5100,00

Прочие работы, услуги 000 0705 4280000181 244 226 45100,00 40000,00 5100,00

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 000 2219500,00 2219212,12 287,88

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение 
работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 000 0709 4310000191 244 000 1001400,00 1001332,00 68,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 4310000191 244 000 1001400,00 1001332,00 68,00

Транспортные услуги 000 0709 4310000191 244 222 7200,00 7200,00 0,00

Прочие работы, услуги 000 0709 4310000191 244 226 850000,00 849950,00 50,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0709 4310000191 244 346 7000,00 7000,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0709 4310000191 244 349 137200,00 137182,00 18,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и  межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Муниципального 
образования Новоизмайловское, социальную и  культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов»

000 0709 7940000525 000 000 152000,00 152000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 7940000525 244 000 152000,00 152000,00 0,00

Прочие работы, услуги 000 0709 7940000525 244 226 97900,00 97900,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0709 7940000525 244 349 54100,00 54100,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в деятельности по профилактике правонарушений» 000 0709 7950000512 000 000 102000,00 102000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 7950000512 244 000 102000,00 102000,00 0,00

Прочие работы, услуги 000 0709 7950000512 244 226 102000,00 102000,00 0,00

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

000 0709 7960000491 000 000 471100,00 470880,12 219,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 7960000491 244 000 471100,00 470880,12 219,88

Прочие работы, услуги 000 0709 7960000491 244 226 235200,00 235000,00 200,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0709 7960000491 244 349 235900,00 235880,12 19,88
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Наименование показателя
Код дохода 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1 3 4 5 6

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и  экстремизма на территории Муниципального образования 
Новоизмайловское»

000 0709 7970000523 000 000 180000,00 180000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 7970000523 244 000 180000,00 180000,00 0,00

Прочие работы, услуги 000 0709 7970000523 244 226 170200,00 170200,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0709 7970000523 244 349 9800,00 9800,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в  мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и  психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, наркомании»

000 0709 7980000534 000 000 228000,00 228000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 7980000534 244 000 228000,00 228000,00 0,00

Прочие работы, услуги 000 0709 7980000534 244 226 188000,00 188000,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0709 7980000534 244 346 40000,00 40000,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в  реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака на территории Муниципального образования 
Новоизмайловское»

000 0709 7990000545 000 000 85000,00 85000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 7990000545 244 000 85000,00 85000,00 0,00

Прочие работы, услуги 000 0709 7990000545 244 226 75000,00 75000,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0709 7990000545 244 349 10000,00 10000,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 000 14355000,00 13583878,17 771121,83

Культура 000 0801 0000000000 000 000 14355000,00 13583878,17 771121,83

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для жителей Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское»

000 0801 4500000567 000 000 3530000,00 3511105,74 18894,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 4500000567 244 000 3530000,00 3511105,74 18894,26

Прочие работы, услуги 000 0801 4500000567 244 226 3122100,00 3103525,00 18575,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0801 4500000567 244 349 407900,00 407580,74 319,26

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

000 0801 4500000201 244 000 10825000,00 10072772,43 752227,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 4510000201 244 000 10825000,00 10072772,43 752227,57

Транспортные услуги 000 0801 4510000201 244 222 15000,00 15000,00 0,00

Прочие работы, услуги 000 0801 4510000201 244 226 2659600,00 2458100,00 201500,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0801 4510000201 244 346 80000,00 59500,00 20500,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0801 4510000201 244 349 8070400,00 7540172,43 530227,57

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 000 24763000,00 24636493,91 126506,09

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 000 1103800,00 1103786,52 13,48

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 000 1003 5050000232 000 000 1103800,00 1103786,52 13,48

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1003 5050000232 312 000 1103800,00 1103786,52 13,48

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам 000 1003 5050000232 312 264 1103800,00 1103786,52 13,48

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 000 23659200,00 23532707,39 126492,61
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Наименование показателя
Код дохода 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1 3 4 5 6

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

000 1004 51100G0860 000 000 15681100,00 15654474,00 26626,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 000 1004 51100G0860 313 000 15681100,00 15654474,00 26626,00

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 000 1004 51100G0860 313 262 15681100,00 15654474,00 26626,00

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

000 1004 51100G0870 000 000 7978100,00 7878233,39 99866,61

Приобретение товаров, работ, услуг в  пользу граждан в  целях их 
социального обеспечения 000 1004 51100G0870 323 000 7978100,00 7878233,39 99866,61

Прочие работы, услуги 000 1004 51100G0870 323 226 7978100,00 7878233,39 99866,61

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 000 973600,00 823560,00 150040,00

Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 000 973600,00 823560,00 150040,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспе-
чение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, органи-
зация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и  спортивных 
мероприятий муниципального образования Новоизмайловское»

000 1102 5120000241 000 000 973600,00 823560,00 150040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1102 5120000241 244 000 973600,00 823560,00 150040,00

Прочие работы, услуги 000 1102 5120000241 244 226 640000,00 537000,00 103000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 1102 5120000241 244 349 333600,00 286560,00 47040,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 000 000 2164700,00 2148872,00 15828,00

Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000000 000 000 2164700,00 2148872,00 15828,00

Периодические издания, учрежденные органами местного само-
управления 000 1202 4570000251 244 000 2164700,00 2148872,00 15828,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1202 4570000251 244 000 2164700,00 2148872,00 15828,00

Прочие работы, услуги 000 1202 4570000251 244 226 450400,00 450400,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 1202 4570000251 244 346 1714300,00 1698472,00 15828,00

Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) х -23441000,00 -16809100,57 -6631899,43

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя

Код источника 
финансирования дефици-
та бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего Х 23441000,00 16809100,57 6631899,43

Изменение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 23441000,00 16809100,57 6631899,43

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -157852200,00 -158333830,67

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -157852200,00 -158333830,67

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -157852200,00 -158333830,67

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 000 01 05 02 01 03 0000 510 -157852200,00 -158333830,67

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 181293200,00 175142931,24

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 181293200,00 175142931,24

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 181293200,00 175142931,24

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 000 01 05 02 01 03 0000 610 181293200,00 175142931,24



2022№ 12 (386)22

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское
от «__» _______ 2022 года № ___

Доходы бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2021 год 
по кодам классификации доходов бюджетов

№
п/п Код доходов Наименование доходов Исполнено, 

руб.

1 182 0 00 00000 00 0000 000 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 10 377 772,08

1.1 182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10 360 091,87

1.2 182 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 об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муни-
ципальных 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)

17 680,21

2 856 0 00 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 12 876,63

2.1 856 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 об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муни-
ципальных 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)

12 876,63

3 867 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 229 500,00

3.1 867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

229 500,00

4 946 0 00 00000 00 0000 000 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ 147 713 681,96

4.1 946 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 119 671 400,00

4.2 946 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

4 501 774,57

4.3 946 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях

7 800,00

4.4 946 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье 15 654 474,00

4.5 946 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 7 878 233,39

ИТОГО ДОХОДОВ 158 333 830,67

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское
от «__» _______ 2022 года № ___

Расходы бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2021 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета 

Муниципального образования Новоизмайловское

Наименование статей ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Утвержден-
ные, руб.

Исполненные, 
руб.

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмай-
ловское 919 8 009 400,00 7 706 732,24

Общегосударственные вопросы 919 0100 8 009 400,00 7 706 732,24
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 919 0102 1 380 100,00 1 378 856,09

Глава муниципального образования 919 0102 0020000011 1 380 100,00 1 378 856,09

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

919 0102 0020000011 100 1 380 100,00 1 378 856,09

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 919 0103 6 533 300,00 6 231 876,15

Депутаты представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000021 1 478 100,00 1 386 314,40

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

919 0103 0020000021 100 1 478 100,00 1 386 314,40

Аппарат представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000022 5 055 200,00 4 845 561,75

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

919 0103 0020000022 100 2 538 800,00 2 526 224,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 0103 0020000022 200 2 286 000,00 2 089 924,64

Иные бюджетные ассигнования 919 0103 0020000022 800 230 400,00 229 412,62

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 96 000,00 96 000,00

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 919 0113 0910000447 96 000,00 96 000,00

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0910000447 800 96 000,00 96 000,00

Местная администрация Муниципального образования Новоизмай-
ловское 946 173 283 800,00 167 436 199,00

Общегосударственные вопросы 946 0100 25 300 300,00 24 620 454,83

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

946 0104 24 737 500,00 24 309 438,83

Содержание и  обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 946 0104 0020000031 20 235 300,00 19 807 664,26

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

946 0104 0020000031 100 17 803 100,00 17 416 911,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0104 0020000031 200 1 403 200,00 1 387 803,95

Иные бюджетные ассигнования 946 0104 0020000031 800 1 029 000,00 1 002 948,48

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

946 0104 00200G0850 4 502 200,00 4 501 774,57

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

946 0104 00200G0850 100 4 148 700,00 4 148 699,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0104 00200G0850 200 353 500,00 353 075,18

Резервные фонды 946 0111 20 000,00 0,00

Резервный фонд местной администрации 946 0111 0700000066 20 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 946 0111 0700000066 800 20 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 946 0113 542 800,00 311 016,00

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

946 0113 09200G0100 7 800,00 7 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0113 09200G0100 200 7 800,00 7 800,00

Размещение муниципального заказа 946 0113 0940000469 470 000,00 238 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0113 0940000469 200 470 000,00 238 216,00
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Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности 
по профилактике правонарушений» 946 0113 7950000512 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0113 7950000512 200 50 000,00 50 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории Муни-
ципального образования Новоизмайловское»

946 0113 7990000545 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0113 7990000545 200 15 000,00 15 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 946 0300 130 000,00 129 981,80

Защита населения и  территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 946 0310 130 000,00 129 981,80

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 946 0310 2190000092 130 000,00 129 981,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0310 2190000092 200 130 000,00 129 981,80

Национальная экономика 946 0400 581 600,00 581 472,36

Общеэкономические вопросы 946 0401 388 600,00 388 560,36

Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан; участие в организации проведения общественных оплачиваемых 
работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

946 0401 5100000102 388 600,00 388 560,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0401 5100000102 200 388 600,00 388 560,36

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 946 0409 193 000,00 192 912,00

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

946 0409 7960000491 193 000,00 192 912,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0409 7960000491 200 193 000,00 192 912,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 946 0500 102 451 000,00 98 352 949,81

Благоустройство 946 0503 102 451 000,00 98 352 949,81

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство 
территории Муниципального образования Новоизмайловское» 946 0503 6000000161 98 269 400,00 94 171 361,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0503 6000000161 200 97 913 800,00 93 815 761,81

Иные бюджетные ассигнования 946 0503 6000000161 800 355 600,00 355 600,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды Муниципального образования Новоиз-
майловское» 

946 0503 7930000191 4 181 600,00 4 181 588,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0503 7930000191 200 4 181 600,00 4 181 588,00

Охрана окружающей среды 946 0600 300 000,00 299 324,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 946 0605 300 000,00 299 324,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в меропри-
ятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образо-
вания Новоизмайловское; осуществление экологического просвещения, 
организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

946 0605 4100000171 300 000,00 299 324,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0605 4100000171 200 300 000,00 299 324,00

Образование 946 0700 2 264 600,00 2 259 212,12

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 946 0705 45 100,00 40 000,00

Расходы на подготовку, переподготовку и  повышение квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пред-
ставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений

946 0705 4280000181 45 100,00 40 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0705 4280000181 200 45 100,00 40 000,00

Другие вопросы в области образования 946 0709 2 219 500,00 2 219 212,12

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение работ 
по военно-патриотическому воспитанию граждан» 946 0709 4310000191 1 001 400,00 1 001 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0709 4310000191 200 1 001 400,00 1 001 332,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании 
условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и  межконфессионального согласия, сохранение и  развитие 
языков и  культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Муниципального образования Новоизмайловское, социальную 
и  культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов»

946 0709 7940000525 152 000,00 152 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0709 7940000525 200 152 000,00 152 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности 
по профилактике правонарушений» 946 0709 7950000512 102 000,00 102 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0709 7950000512 200 102 000,00 102 000,00

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

946 0709 7960000491 471 100,00 470 880,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0709 7960000491 200 471 100,00 470 880,12

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Муни-
ципального образования Новоизмайловское»

946 0709 7970000523 180 000,00 180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0709 7970000523 200 180 000,00 180 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в меропри-
ятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и  психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании»

946 0709 7980000534 228 000,00 228 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0709 7980000534 200 228 000,00 228 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и  последствий потребления табакана территории Муни-
ципального образования Новоизмайловское»

946 0709 7990000545 85 000,00 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0709 7990000545 200 85 000,00 85 000,00

Культура, кинематография 946 0800 14 355 000,00 13 583 878,17

Культура 946 0801 14 355 000,00 13 583 878,17

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и про-
ведение досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования 
Новоизмайловское»

946 0801 4500000567 3 530 000,00 3 511 105,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0801 4500000567 200 3 530 000,00 3 511 105,74

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и про-
ведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий» 

946 0801 4510000201 10 825 000,00 10 072 772,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0801 4510000201 200 10 825 000,00 10 072 772,43

Социальная политика 946 1000 24 763 000,00 24 636 493,91

Социальное обеспечение населения 946 1003 1 103 800,00 1 103 786,52

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 946 1003 5050000232 1 103 800,00 1 103 786,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1003 5050000232 300 1 103 800,00 1 103 786,52
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Охрана семьи и детства 946 1004 23 659 200,00 23 532 707,39

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

946 1004 51100G0860 15 681 100,00 15 654 474,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0860 300 15 681 100,00 15 654 474,00

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

946 1004 51100G0870 7 978 100,00 7 878 233,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0870 300 7 978 100,00 7 878 233,39

Физическая культура и спорт 946 1100 973 600,00 823 560,00

Массовый спорт 946 1102 973 600,00 823 560,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий 
для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и  массового спорта, организация и  проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий и  спортивных мероприятий муниципального образования Новоиз-
майловское»

946 1102 5120000241 973 600,00 823 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 1102 5120000241 200 973 600,00 823 560,00

Средства массовой информации 946 1200 2 164 700,00 2 148 872,00

Периодическая печать и издательства 946 1202 2 164 700,00 2 148 872,00

Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 946 1202 4570000251 2 164 700,00 2 148 872,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 1202 4570000251 200 2 164 700,00 2 148 872,00

181 293 200,0 175 142 931,24

Приложение 4

к Решению Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское

от «__» _______ 2022 года № ___

Расходы бюджета муниципального образования Новоизмайловское за 2021 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Утвержденные, 
руб.

Исполненные, 
руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33 309 700,00 32 327 187,07

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 1 380 100,00 1 378 856,09

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103 6 533 300,00 6 231 876,15

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 24 737 500,00 24 309 438,83

Резервные фонды 0111 20 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 638 800,00 407 016,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 130 000,00 129 981,80

Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 0310 130 000,00 129 981,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 581 600,00 581 472,36

Общеэкономические вопросы 0401 388 600,00 388 560,36

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 193 000,00 192 912,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 102 451 000,00 98 352 949,81

Благоустройство 0503 102 451 000,00 98 352 949,81
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Наименование

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Утвержденные, 
руб.

Исполненные, 
руб.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 300 000,00 299 324,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 300 000,00 299 324,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 264 600,00 2 259 212,12

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 45 100,00 40 000,00

Другие вопросы в области образования 0709 2 219 500,00 2 219 212,12

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14 355 000,00 13 583 878,17

Культура 0801 14 355 000,00 13 583 878,17

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 24 763 000,00 24 636 493,91

Социальное обеспечение населения 1003 1 103 800,00 1 103 786,52

Охрана семьи и детства 1004 23 659 200,00 23 532 707,39

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 973 600,00 823 560,00

Массовый спорт 1102 973 600,00 823 560,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 164 700,00 2 148 872,00

Периодическая печать и издательства 1202 2 164 700,00 2 148 872,00

181 293 200,00 175 142 931,24

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Новоизмайловское за 2021 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов

№ п/п Код Наименование Утвержденные Исполненные

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ -23 441 000,00 -16 809 100,57

1. 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -23 441 000,00 -16 809 100,57

1.1 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 157 852 200,00 158 333 830,67

1.1.1 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 157 852 200,00 158 333 830,67

1.1.1.1 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 157 852 200,00 158 333 830,67

1.1.1.1.1 946 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 157 852 200,00 158 333 830,67

1.2 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 181 293 200,00 175 142 931,24

1.2.1 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 181 293 200,00 175 142 931,24

1.2.1.1 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 181 293 200,00 175 142 931,24

1.2.1.1.1 946 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 181 293 200,00 175 142 931,24

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -23 441 000,00 -16 809 100,57

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 16 ноября 2022 года Санкт-Петербург № 77-06

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении Положения о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете 
Муниципального образования Новоизмайловское, в связи с утратой доверия»

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
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Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные долж-

ности в  Муниципальном Совете Муниципального образования Новоизмайловское, в  связи с  утратой доверия, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.

Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское 
С.Б.Шубин

Приложение
к Решению Муниципального Совета МО Новоизмайловское

от 16.11.2022 №77-06
«Об утверждении Положения о порядке увольнения 

(освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете 

Муниципального образования Новоизмайловское, 
в связи с утратой доверия»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности 
в Муниципальном Совете 

Муниципального образования Новоизмайловское, 
в связи с утратой доверия

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 1 статьи 13.1. Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» определяет порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности в Муниципальном Совете Муниципального образования Новоизмайловское (далее – Муниципальный Совет), 
в связи с утратой доверия.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность в Муниципальном Совете (далее – лицо, замещающее муниципаль-
ную должность), подлежит увольнению (освобождению от должности) в  связи с  утратой доверия в  следующих случаях, 
предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 
является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в  деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в  состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-

странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к  конфликту интересов, подлежит увольнению (ос-
вобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную 
должность, мер по предотвращению и  (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчи-
ненное ему лицо.

4.Увольнение (освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную должность в связи с утратой доверия, 
производиться решением Муниципального Совета, принимаемым по результатам служебной проверки, проведенной 
специалистом, ответственным за ведение кадровой работы в  Муниципальном Совете, и  подтверждающей совершение 
коррупционного правонарушения.

Основанием для проведения данной проверки является информация, содержащая сведения о совершении лицом, за-
мещающим муниципальную должность, коррупционных правонарушений, указанная в статье 13.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», предоставленная в Муниципальный Совет:
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– специалистом, ответственным за ведение кадровой работы в Муниципальном Совете, и иными должностными лицами 
Муниципального Совета;

– правоохранительными и другими государственными органами, органами местного самоуправления и их должност-
ными лицами;

– постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с за-
коном иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

– Общественной палатой Российской Федерации;
– общероссийскими и региональными средствами массовой информации;
– иными органами и должностными лицами, в случаях, установленных законодательством.
5. До принятия решения об увольнении (об освобождении от должности) в связи с утратой доверия у лица, замещаю-

щего муниципальную должность, запрашивается письменное объяснение.
Если по истечении двух рабочих дней со дня предъявления лицу, замещающему муниципальную должность, требования 

о предоставлении объяснения оно не будет предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, объяснения не является препятствием для принятия 

решения об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего должность муниципальной службы, в  связи 
с утратой доверия.

6. При рассмотрении и  принятии Муниципальным Советом решения об увольнении (освобождении от должности) 
в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, должны быть обеспечены:

– заблаговременное (за пять рабочих дней) получение лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления 
о дате, времени и месте проведения соответствующего заседания Муниципального Совета, и рассмотрения результатов 
проверки, указанной в  пункте 5  настоящего Положения, а  также ознакомления с  материалами проверки и  письменным 
заключением, принятым по результатам проверки о совершении лицом, замещающим муниципальную должность, корруп-
ционного правонарушения, а также с проектом решения Муниципального Совета;

– предоставление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности дать депутатам Муниципального 
Совета письменные и  устные объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в  качестве основания для увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия.

7. Решение Муниципального Совета об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, за-
мещающего муниципальную должность, принимается Муниципальным Советом тайным голосованием и считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Муниципального Совета.

8. При принятии решения об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в связи с утратой доверия учитываются характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения им 
своих должностных обязанностей.

9. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 
должность, принимается Муниципальным Советом в течение месяца со дня поступления информации о случае, установ-
ленном в статье 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», не считая 
периода временной нетрудоспособности лица, пребывания его в  отпуске, других случаев неисполнения должностных 
обязанностей по уважительным причинам, проведения проверки и рассмотрения материалов по ее результатам. 

При этом решение Муниципального Совета об увольнении в связи с утратой доверия должно быть принято не позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о случае совершения коррупционного правонарушения.

10. В решении Муниципального Совета об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия указываются основания его увольнения (освобождения от должности), и соответству-
ющий пункт части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

11. Копия решения Муниципального Совета об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия 
лица, замещающего муниципальную должность, или об отказе в применении такого основания увольнения с указанием 
мотивов вручается лицу, замещающему муниципальную должность, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
принятия, не считая времени отсутствия лица, замещающего муниципальную должность, на рабочем месте по уважитель-
ным причинам (отпуск, нетрудоспособность и другие случаи неисполнения должностных обязанностей по уважительным 
причинам), либо в этот же срок направляется ему заказным письмом с уведомлением.

Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается от ознакомления с решением Муниципального Со-
вета под роспись и получения его копии, то об этом составляется соответствующий акт.

12. Решение Муниципального Совета об увольнении (освобождении от должности) в  связи с  утратой доверия лица, 
замещающего муниципальную должность, подлежит официальному опубликованию (обнародованию), не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия.

13. Сведения о  применении к  лицу, замещающему муниципальную должность в  Муниципальном Совете, взыскания 
в  виде увольнения (освобождения от должности) в  связи с  утратой доверия за совершение коррупционного правона-
рушения включаются Муниципальным Советом, в  реестр лиц, уволенных в  связи с  утратой доверия, предусмотренный 
статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
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ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Разработан перечень мероприятий, которые необходимо осуществлять в условиях роста 
заболеваемости COVID-19 при перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей в период новогодних праздников 
и зимних каникул 2022-2023 гг.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при перевозке организованных групп детей желез-
нодорожным транспортом, следующих для участия в проектах и экскурсионных программах в субъектах Российской Феде-
рации, мероприятиях спортивно-туристической, культурно-образовательной и  патриотической направленности в  период 
новогодних праздников и школьных зимних каникул 2022-2023 гг., для снижения эпидемических рисков в период сезонного 
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, в условиях роста заболеваемости 
новой коронавирусной инфекции, в соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в рамках реализации санитарно-эпидемиоло-
гических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспорт-
ной инфраструктуры» Постановлением Главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ 
от 01.11.2022 №7 рекомедованы принятия мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности 
при перевозке организованных групп детей железнодорожным транспортом, а также при реализации проектов с участием 
детей на объектах пассажирского комплекса в период новогодних праздников и зимних школьных каникул 2022-2023 года.

Так, необходимо обеспечить:
– условия для кратковременного пребывания детских организованных коллективов в залах ожидания, посадку в поезда по 

заранее подготовленным маршрутам («зеленый коридор»), минимизацию входа в здание вокзала после завершения поездки;
– вызов медицинского работника при выявлении во время посадки в пассажирский поезд или в пути следования ре-

бенка с признаками заболевания в острой форме, а также с симптомами, не исключающими COVID-19.
– включение в  состав для перевозки детей пассажирских вагонов и  вагонов-ресторанов с  минимальными сроками 

службы, оборудованных системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, уста-
новками обеззараживания воздуха и питьевой воды.

– качество питьевой воды, подаваемой на пункты заправки водой вагонов пассажирских поездов и вагонов-ресторанов 
в парках формирования, пунктах оборота и непосредственно в вагонах, соответствующее требованиям санитарных правил.

– использование работниками пассажирского комплекса, непосредственно связанными с обслуживанием пассажиров, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания;

– проведение иммунизации против гриппа с охватом не менее 75% в профессиональных группах, имеющих факторы 
повышенного риска заболевания;

– соблюдение дезинфекционного режима на объектах пассажирского комплекса;
– организацию и  проведение противоэпидемических мероприятий при регистрации инфекционных больных в  пути 

следования железнодорожным транспортом;
– реализацию горячего питания организованных групп детей на всем пути следования из вагонов-ресторанов.

Разъяснен порядок заключения договоров безвозмездного пользования 
для организации питания обучающихся и работников

В соответствии с пунктом 6 письмом Минобрнауки России от 31.10.2022 № МН-21/4427-АГ «О направлении методических 
рекомендаций по передаче имущества в безвозмездное пользование организациям общественного питания» заключение 
договоров безвозмездного пользования с  организациями общественного питания допускается при одновременном со-
блюдении следующих условий:

– передаваемый в безвозмездное пользование объект недвижимого имущества расположен на территории ограничен-
ного доступа (с пропускным режимом);

– передаваемый в безвозмездное пользование объект недвижимого имущества будет использоваться для целей предо-
ставления услуг питания студентам, преподавателям и сотрудникам подведомственных организаций по льготным ценам;

– наличие у ссудополучателя не менее 3 лет опыта работы в сфере предоставления услуг питания;
– в договор безвозмездного пользования подлежит обязательному включению условие о возможности односторонне-

го отказа ссудодателя от договора (исполнения договора) без указания условий и оснований отказа путем направления 
ссудополучателю письменного уведомления об отказе от договора (исполнения договора).

Необходимо отдельно отметить, что заключение указанных договоров безвозмездного пользования должно осу-
ществляться для размещения пунктов общественного питания (столовых, кафе, буфетов) в исключительных случаях при 
невозможности заключения соответствующего договора аренды ввиду отсутствия экономической целесообразности для 
контрагента, отсутствия отдельного входа и возможности оказания контрагентом услуг неограниченному кругу лиц.

В целях определения потенциального контрагента по договору безвозмездного пользования (ссудополучателя) Миноб-
рнауки России рекомендует подведомственным организациям проводить отбор предложений по открытию пункта обще-
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ственного питания для обучающихся и работников посредством размещения на официальном сайте подведомственной 
организации объявления неопределенному кругу лиц о проведении такого отбора и осуществлять рассмотрение посту-
пивших предложений специально созданной комиссией по ряду стоимостных и нестоимостных критериев, определенных 
подведомственной организацией.

В частности, такими критериями могут являться ассортимент блюд и  напитков, их стоимость, наличие комплексного 
обеда по фиксированной цене, опыт участника отбора по организации питания аналогичного характера, деловая репутация 
участника отбора и другие. При этом договор безвозмездного пользования может быть заключен только с непосредствен-
ным участником проведенного отбора.

Для обеспечения прозрачности процедуры отбора предложений по открытию пункта общественного питания для об-
учающихся и работников подведомственных организаций Минобрнауки России разработано рекомендуемое Положение 
о порядке проведения такого отбора, в том числе содержащее базовые критерии оценки предложений (приложение №1). 
Данный документ может быть изменен по усмотрению подведомственной организации или дополнен положениями, ко-
торые подведомственная организация считает целесообразными в каждом отдельном случае.

Усилена административная ответственность в сфере государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля

Статьей 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность за несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, публично-правовых ком-
паний, наделенных полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в виде предупреждение 
или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Объективная сторона данного правонарушения выражается в  несоблюдении должностными лицами требований за-
конодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в проведении проверки 
или контрольного (надзорного) мероприятия при отсутствии оснований для их проведения, нарушении сроков проведения 
проверки или контрольного (надзорного) мероприятия, отсутствии согласования внеплановой выездной проверки или 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия с органами прокуратуры, привлечении к проведению мероприятий 
по контролю или к контрольным (надзорным) мероприятиям не аккредитованных в установленном порядке юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей или не аттестованных в установленном порядке граждан в качестве экспертов, 
проведении плановой проверки, не включенной в  ежегодный план проведения плановых проверок, либо проведении 
планового контрольного (надзорного) мероприятия, не включенного в ежегодный план проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.6.1 КоАП РФ, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей либо дисквалификацию 
на срок от шести месяцев до одного года.

В круг должностных лиц, которые могут быть привлечены к административной ответственности за нарушения требова-
ний законодательства о госконтроле (надзоре), включены уполномоченные должностные лица госкорпораций, публично-
правовых компаний.

Предусмотрена ответственность за невнесение информации о профилактическом, контрольном (надзорном) меропри-
ятии в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Дополнен перечень оснований для прекращения трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон

Федеральным законом от 04.11.2022  №434-ФЗ «О  внесении изменений в  Трудовой кодекс Российской Федерации» 
дополнен перечень оснований для прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

В качестве такого основания определен призыв работодателя – физлица или работодателя, являющегося единственным 
учредителем (участником) юрлица, на военную службу по мобилизации, если такой работодатель не уполномочил другое 
лицо на осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей в качестве работодателя.

В соответствии со ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор также подлежит прекращению по 
следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:

– восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда 
или суда;

– неизбрание на должность;
– осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, 

вступившим в законную силу;
– признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, вы-

данным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
– смерть работника либо работодателя – физического лица, а также признание судом работника либо работодателя – 

физического лица умершим или безвестно отсутствующим;
– наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, 

катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоя-
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тельство признано решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации;

– дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность исполнения работником обя-
занностей по трудовому договору;

– истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или лишение работника специ-
ального права (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального 
права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если 
это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору;

– прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска;
– отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной инспекции труда о восстанов-

лении работника на работе;
– возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и исключающих возможность ис-

полнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой 
деятельности.

Кроме того, закон устраняет несоответствие положений статьи 157 ТК РФ нормам Конституции, выявленное в Поста-
новлении Конституционного Суда от 06.10.2021 №43-П.

ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:

Прокуратура защищает право 67-летней женщины на пользование жилым помещением
Прокуратура Московского района по обращению 67-летней местной жительницы провела проверку исполнения жи-

лищного законодательства.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что заявительница является собственником двух комнат в четырехком-

натной коммунальной квартире на Московском проспекте.
При этом собственником третьей комнаты без согласия остальных собственников систематически, в том числе посуточно 

сдается жилплощадь различным лицам, которые нарушают общественный порядок, не принимают участия в содержании 
жилого помещения и мест общего пользования.

С целью восстановления нарушенных прав местной жительницы прокурор направил в суд исковое заявление о при-
знании договора найма жилого помещения недействительным, выселении из квартиры третьего лица и о запрете передачи 
в пользование общего имущества коммунальной квартиры без согласия с иными собственниками.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Прокуратурой продолжены надзорные мероприятия по соблюдению жилищных прав лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Прокуратурой продолжены надзорные мероприятия по соблюдению жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Заместитель прокурора Московского района Максим Поздняков принял участие в торжественном вручении ключей от 
благоустроенных квартир двум местным жительницам, лишенным родительской опеки и нуждавшимся в жилье.

Максим Поздняков отметил, что вопросы защиты жилищных прав указанной категории граждан находятся на постоянном 
контроле органов прокуратуры города. Только за последний год, в  том числе в  результате вмешательства прокуратуры 
Московского района, более 20 нуждающихся сирот смогли реализовать свои жилищные права.

Прокуратура взыскивает 300 тыс. рублей в пользу 85-летней жертвы мошенников
Прокуратура Московского района в  рамках направленного в  суд уголовного дела по факту мошенничества, совер-

шенного в крупном размере, добивается возмещения подсудимым морального вреда потерпевшей, 1937 года рождения.
В рамках расследования установлено, что фигурант уголовного дела, сообщив пожилой петербурженке заведомо 

ложные сведения о якобы совершенном ее племянницей дорожно-транспортном происшествии, за избежание последней 
уголовной ответственности, забрал у пенсионерки 300 тыс. рублей.

Учитывая преклонный возраст потерпевшей и ее состояние здоровья, препятствующие самостоятельной защите своих 
прав в судебном порядке, прокурор района в рамках уголовного дела направил исковое заявление о возмещении ущерба 
причиненного преступлением.

Решение по иску будет принято при вынесении приговора.


