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Муниципальное образование Новоизмайловское Санкт-Петербург 
Муниципальный Совет V созыва

от  «16» сентября 2015 г.   Санкт-Петербург      Решение № 36-05

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское «О бюджете Муниципального 
образования  Новоизмайловское на 2015 год»

В соответствии со ст.48 Устава Муниципального образо-
вания Новоизмайловское, Решением Муниципального Со-
вета Муниципального образования Новоизмайловское от 
30.09.2009 № 39-04 «О бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании Новоизмайловское»,  Муниципальный Совет Му-
ниципального образования Новоизмайловское 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Cовета Муниципаль-

ного образования Новоизмайловское  от 03.12.2014 № 11-05 «О 
бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 
2015 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год 
в сумме 12978,1 тыс. руб.».

1.2. В приложения 2, 3 к Решению внести изменения и до-
полнения согласно приложениям 1, 2 к  настоящему Решению 
Муниципального Совета Муниципального образования Ново-
измайловское.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу Муниципального образования Новоизмайлов-
ское.

Глава Муниципального образования  
Новоизмайловское, 

исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета МО Новоизмайловское                                              

С.Б.Шубин

Приложение № 1
к Решению МС МО Новоизмайловское

от «16» сентября 2015 года № 36-05 «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2015 год» 
 

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

МО Новоизмайловское на 2015 год»

Наименование статей  ГРБС
Код разде-
ла/ подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида рас-
ходов (груп-

па)

Сумма 
(тыс.руб.)

Муниципальный совет Муниципального образования Новоизмай-
ловское 919 0,0

Общегосударственные вопросы 919 0100 0,0
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непосто-
янной основе, расходов в связи с осуществлением ими своего мандата 919 0103 0020302 -264,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 0103 0020302 300 -264,6
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непосто-
янной основе, расходов в связи с осуществлением ими своего мандата 919 0103 0020302 264,6

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

919 0103 0020302 100 264,6
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Наименование Код раздела Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма  
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 0,0

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с осуществлением ими своего мандата

0103 0020302 -264,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 0020302 300 -264,6
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с осуществлением ими своего мандата

0103 0020302 264,6

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

0103 0020302 100 264,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 -53,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 -53,0

Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; проведение под-
готовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

0309 2190100 -53,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 -53,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 53,0
Социальное обеспецине населения 1003 53,0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы

1003 5050100 53,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100 300 53,0
0,0

Приложение №2 
к Решению МС МО Новоизмайловское

от «16» сентября 2015 года № 36-05 «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2015 год»

Изменения и дополнения, вносимые в Приложение 3
«Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское по разделам, подразделам,  

целевым статьям (муниципальным программам МО Новоизмайловское и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год»

Наименование статей  ГРБС
Код разде-
ла/ подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида рас-
ходов (груп-

па)

Сумма 
(тыс.руб.)

Местная администрация Муниципального образования Новоизмай-
ловское 946 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 946 0300 -53,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 946 0309 -53,0

Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; прове-
дение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях

946 0309 2190100 -53,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 946 0309 2190100 200 -53,0

Социальная политика 946 1000 53,0
Социальное обеспечение населения 946 1003 53,0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 946 1003 5050100 53,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1003 5050100 300 53,0
0,0
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