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Муниципальное образование Новоизмайловское Санкт-Петербург 
Муниципальный Совет V созыва

 
от  10 ноября 2015 года                              Санкт-Петербург     Решение № 41-05

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении основных характеристик бюджета Муниципального образования 

Новоизмайловское на 2016 год и назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ!

Публичные слушания по проекту бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год состоятся 
02.12.2015 в 14-00 в помещении Муниципального Совета МО Новоизмайловское по адресу: Санкт-Петербург, Новоизмайлов-
ский пр., д. 85, корп.1. 

В  соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 
Устава Муниципального образования Новоизмайловское, ста-
тьей 28 Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании Новоизмайловское», утвержденного Решением 
Муниципального Совета Муниципального образования Ново-
измайловское 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 Но-
воизмайловское «О бюджете Муниципального образования 
Новоизмайловское на 2016 год», внесенный исполняющим 
обязанности главы Местной администрации Муниципального 
образования Новоизмайловское.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Муници-
пального образования Новоизмайловское на 2016 год:

общий объем доходов в сумме 115515,0 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 116515,0 тыс. рублей;
предельный размер дефицита в сумме 1000,0 тыс. рублей.
3. Опубликовать проект Решения Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское «О бюдже-
те Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 
год» в средствах массовой информации Муниципального об-
разования Новоизмайловское. 

4. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 
Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год 

(далее – публичные слушания) на 02.12.2015 года, 14 часов 00 
минут по московскому времени, по адресу: Санкт-Петербург, 
Новоизмайловский пр., д.85, корп.1, помещение Муниципаль-
ного Совета Муниципального образования Новоизмайлов-
ское.

5. Установить, что в публичных слушаниях вправе уча-
ствовать жители Муниципального образования Новоизмай-
ловское, обладающие правами на осуществление местного 
самоуправления в соответствии с действующим законода-
тельством. 

6. Установить следующий порядок подачи предложений по 
проекту бюджета Муниципального образования Новоизмай-
ловское на 2016 год (далее – проект бюджета):

6.1. Предложения по проекту бюджета подаются жителями 
Муниципального образования  Новоизмайловское лично в Му-
ниципальный совет МО Новоизмайловское  по адресу: Санкт-
Петербург,  Новоизмайловский пр., д. 85, корп.1, в срок до 16 
часов 00 минут (по московскому времени) 01.12.2015 года.

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

6.3. Предложения по проекту бюджета оформляются 
в  письменном виде с приложением пояснительной записки 
с обоснованием необходимости рассмотрения данного пред-
ложения и его соответствия действующему законодательству.

6.4. Предложения по проекту бюджета регистрируется 
в журнале  входящей  документации Муниципального Совета 
МО Новоизмайловское.
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7. Установить следующий порядок ведения публичных слу-
шаний:

7.1. Председательствует на публичных слушаниях Глава Му-
ниципального образования Новоизмайловское или, в случае 
его отсутствия, его заместитель (далее - председательствую-
щий).

7.2. Председательствующий:
открывает и закрывает публичные слушания в установлен-

ное время;
предоставляет слово для докладов, выступлений и вопро-

сов;
поддерживает порядок в помещении Муниципального Со-

вета 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;

7.3. Выступление и вопросы на публичных слушаниях до-
пускаются только после предоставления слова председатель-
ствующим.

8. Установить следующий порядок обсуждения на публич-
ных слушаниях:

8.1. С докладом по проекту бюджета выступает Глава Мест-
ной администрации Муниципального образования Ново-
измайловское, или по его поручению – иной представитель 
Местной администрации Муниципального образования Ново-
измайловское 

8.2. Жители Муниципального образования Новоизмайлов-
ское,  подавшие предложения по проекту бюджета в установ-

ленном настоящем Решении порядке, вправе выступить на 
публичных слушаниях для аргументации поданных ими пред-
ложений.

8.3. Участники публичных слушаний вправе задавать во-
просы докладчику и выступающим. Участник публичных слу-
шаний заявляет о желании задать вопрос докладчику или вы-
ступающему 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 сооб-
щить 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 бюд-
жета.

8.5. На публичных слушаниях ведется протокол, подписы-
ваемый председательствующим.

8.6. Результаты публичных слушаний подлежат опублико-
ванию в газете «Новоизмайловский меридиан».

9. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 
«Новоизмайловский меридиан» в срок до 17.11.2015 года. 

10. Настоящее Решение вступает в силу  после его офици-
ального опубликования.

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

Глава  Муниципального образования, исполняющий 
полномочия  председателя Муниципального Совета                       

Муниципального образования Новоизмайловское                                            
С.Б.Шубин

В соответствии со ст.48 Устава Муниципального образования Новоизмайловское, Решением Муниципального Совета Муници-
пального образования Новоизмайловское от 30.09.2009 № 39-04 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Ново-
измайловское»,  

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 

РЕШИЛ:

1.Утвердить общий объем доходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год в сумме 
115515,0  тыс. руб.

2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год в сумме 
116515,0  тыс. руб.

3. Установить размер дефицита местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год в сумме 
1000,0 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 денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи на 2016 год в сумме 23404,7 тыс.руб., из них:

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

Муниципальное образование Новоизмайловское Санкт-Петербург 
Муниципальный Совет V созыва

 
от  ____________________                             Санкт-Петербург     Решение № _____

РЕШЕНИЕ
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»
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средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – в сумме 3316,7 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 14115,2 тыс.руб; 

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям – в сумме 5972,8 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 пра-
вонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2016 год – в сумме 6,0 тыс.руб.

6. Учесть в местном бюджете Муниципального образования Новоизмайловское Доходы местного бюджета Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2016 год согласно Приложению 1.

7. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 
год согласно Приложению 2.

8. Утвердить 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 2016 год  согласно Приложению 3.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2016 год в сумме 14286,7 тыс. руб.

10. Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 
2016 год согласно Приложению 4. 

11. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета МО Новоизмайловское, которые являются ор-
ганами местного самоуправления МО Новоизмайловское, и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета МО Новоиз-
майловское  согласно Приложению 5. 

12. Утвердить Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Муници-
пального образования Новоизмайловское, которые являются органами местного самоуправления Муниципального образования 
Новоизмайловское, согласно Приложению 6.

13. Утвердить верхний предел муниципального долга Муниципального образования Новоизмайловское на 1 января 2017 года 
в сумме 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям Муниципального образования Новоизмайловское - 0 руб.

14. Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское в ходе исполнения местного бюджета Муници-
пального образования Новоизмайловское определяет условия и порядок предоставления субсидий, предоставляемых в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Размер субсидий из местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское, предоставляемых в соответствии 
со статьей 78, п.2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  определяется исходя из затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемых в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, явля-
ется согласие их получателей на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, про-
верок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их  предоставления. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации Муниципального образования Но-
воизмайловское на 2016 год в сумме 20,0 тыс. руб.

Порядок и направления использования средств резервного фонда Местной администрации Муниципального образования 
Новоизмайловское определяются Местной администрацией Муниципального образования Новоизмайловское.

Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское является главным распорядителем средств ре-
зервного фонда Местной администрации Муниципального образования Новоизмайловское в пределах бюджетных ассигнова-
ний, определенных на 2016 год в приложении 2 к настоящему Решению Муниципального Совета Муниципального образования 
Новоизмайловское.

16. Местной администрации Муниципального образования Новоизмайловское в ходе исполнения местного бюджета Муници-
пального образования Новоизмайловское учитывать в доходах и расходах местного бюджета Муниципального образования Но-
воизмайловское 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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

17. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Муниципального образования Новоизмайловское, реа-
лизация которых ведет к финансированию новых видов расходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмай-
ловское или увеличению финансирования существующих видов расходов бюджета Муниципального образования Новоизмайлов-
ское, исполняются только после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение, а также при наличии соответству-
ющих источников дополнительных поступлений в местный бюджет Муниципального образования Новоизмайловское и(или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год.

18. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
        19. 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
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 Приложение №1
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от __________ 2015 года № _____ 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»

Код админи-
стратора Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма 

на год

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 92104,3

000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 54699,0

182  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 45858,4

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы 35310,0

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы 35309,0

182  1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1,0

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов 8448,4

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов 8447,4

182  1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

1,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 2100,0

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 8629,2

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 8628,2

182  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1,0

182  1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 211,4

182  1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городов федерального значения 211,4

000  1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 32184,1

182  1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество  физических лиц 32184,1

182  1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

32184,1

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам 3,4

182  1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  3,4

182  1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 3,4

000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2400,1

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2400,1

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 2400,1

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

2400,1

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2817,7

182  1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о  применении  кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

802,9

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 2014,8

000  1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

2014,8

Доходы местного бюджета Муниципального образования 
Новоизмайловское на 2016 год

   (тыс. руб.)
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 Приложение №2
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от __________ 2015 года № _____ 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»

Ведомственная структура расходов местного бюджета
МО Новоизмайловское на 2016 год

   

Код админи-
стратора Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма 

на год

806  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за  административные  правонарушения в области    благоустройства,    пред-
усмотренные главой 4 Закона    Санкт-Петербурга    «Об административных       правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»   

1641,8

807  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за  административные  правонарушения в области    благоустройства,    пред-
усмотренные главой 4 Закона    Санкт-Петербурга    «Об административных       правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»   

150,0

856  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за  административные  правонарушения в области    благоустройства,    пред-
усмотренные главой 4 Закона    Санкт-Петербурга    «Об административных       правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»   

220,0

856  1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за  административные  правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

3,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23410,7

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 23410,7

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 23410,7

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции  местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 3322,7

946 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

3322,7

946 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

3316,7

946 2 02 03024 03 0200 151

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

6,0

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20088,0

946 2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

20088,0

946 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 14115,2

946 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5972,8

ИТОГО ДОХОДОВ 115515,0

Наименование статей  ГРБС Код раздела/ 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида рас-
ходов (группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

Муниципальный совет Муниципального образования Новоизмайлов-
ское 919 6986,6

Общегосударственные вопросы 919 0100 6986,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 919  0102 1222,9

Глава муниципального образования 919 0102 0020000011 1222,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

919 0102 0020000011 100 1222,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 919 0103 5691,7

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе, расходов в связи с осуществлением ими своего мандата 919 0103 0020000021 285,8

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

919 0103 0020000021 100 285,8
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Наименование статей  ГРБС Код раздела/ 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида рас-
ходов (группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

Аппарат представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000022 5405,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

919 0103 0020000022 100 3343,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0103 0020000022 200 1877,6

Иные бюджетные ассигнования 919 0103 0020000022 800 184,6
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 72,0
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 919 0113 0920000447 72,0

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0920000447 800 72,0
Местная администрация Муниципального образования Новоизмай-
ловское 946 109528,4

Общегосударственные вопросы 946 0100 20440,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

946 0104 19600,8

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения 946 0104 0020000031 16278,1

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

946 0104 0020000031 100 15106,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0104 0020000031 200 1169,8

Иные бюджетные ассигнования 946 0104 0020000031 800 2,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

946 0104 00200G0085 3316,7

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

946 0104 00200G0085 100 3097,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0104 00200G0085 200 219,6

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

946 0104 09200G9010 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0104 09200G9010 200 6,0

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 820,0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений и предприятий 946 0113 0920000072 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0113 0920000072 200 100,0

Размещение муниципального заказа 946 0113 0920000469 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0113 0920000469 200 500,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельно-
сти по профилактике правонарушений» 946 0113 7950000512 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0113 7950000512 200 70,0

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

946 0113 7960000491 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0113 7960000491 200 50,0

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 0113 7970000523 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0113 7970000523 200 50,0

«Расходы на реализацию муниципальной программы «»Участие в установ-
ленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»»»

946 0113 7980000534 20,0
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Наименование статей  ГРБС Код раздела/ 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида рас-
ходов (группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0113 7980000534 200 20,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака; информирование на-
селения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма на территории Муниципального образования Новоизмай-
ловское»

946 0113 7990000545 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0113 7990000545 200 30,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 946 0300 200,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 946 0309 200,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 946 0309 2190000092 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0309 2190000092 200 200,0

Национальная экономика 946 0400 414,5
Общеэкономические вопросы 946 0401 414,5
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 414,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0401 5100000102 200 414,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 946 0500 56083,6
Благоустройство 946 0503 56083,6
Благоустройство территории муниципального образования 946 0503 6000000161 50083,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0503 6000000161 200 50083,6

Уборка территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 946 0503 6000000151 6000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0503 6000000151 200 6000,0

Охрана окружающей среды 946 0600 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 946 0605 100,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муници-
пального образования 946 0605 4100000171 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0605 4100000171 200 100,0

Образование 946 0700 1275,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 946 0705 90,0

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представитель-
ного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

946 0705 4280000181 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0705 4280000181 200 90,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 946 0707 1185,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельно-
сти по профилактике правонарушений» 946 0707 7950000512 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0707 7950000512 200 40,0

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

946 0707 7960000491 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0707 7960000491 200 125,0

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 0707 7970000523 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0707 7970000523 200 300,0

«Расходы на реализацию муниципальной программы «»Участие в установ-
ленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»»»

946 0707 7980000534 65,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0707 7980000534 200 65,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака; информирование на-
селения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма на территории Муниципального образования Новоизмай-
ловское»

946 0707 7990000545 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0707 7990000545 200 30,0

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 946 0707 4310000191 625,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0707 4310000191 200 625,0

Культура, кинематография 946 0800 7995,0
Культура 946 0801 7995,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 946 0801 4500000567 3170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0801 4500000567 200 3170,0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 946 0801 4500000201 4825,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0801 4500000201 200 4825,0

Социальная политика 946 1000 20259,5
Социальное обеспечение населения 946 1003 171,5
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 946 1003 5050000232 171,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1003 5050000232 300 171,5
Охрана семьи и детства 946 1004 20088,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

946 1004 51100G4086 14115,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G4086 300 14115,2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

946 1004 51100G4087 5972,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G4087 300 5972,8
Физическая культура и спорт 946 1100 1160,0
Массовый спорт 946 1102 1160,0
Организация и проведение спортивных мероприятий муниципального об-
разования 946 1102 5120000241 1160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 1102 5120000241 200 1160,0

Средства массовой информации 946 1200 1600,0
Периодическая печать и издательства 946 1202 1600,0
Периодические издания, учреждённые  органами местного самоуправления 946 1202 4570000251 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 1202 4570000251 200 1600,0

116 515,0

 Приложение №3
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от __________ 2015 года № _____ 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 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 2016 год

Наименование Код 
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 27427,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 1222,9
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Глава муниципального образования 0102 0020000011 1222,9

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

0102 0020000011 100 1222,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 0103 5691,7

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
расходов в связи с осуществлением ими своего мандата 0103 0020000021 285,8

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

0103 0020000021 100 285,8

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022 5405,9

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

0103 0020000022 100 3343,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000022 200 1877,6

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000022 800 184,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 19600,8

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 0104 0020000031 16278,1

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

0104 0020000031 100 15106,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 1169,8

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 2,0

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

0104 00200G0085 3316,7

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

0104 00200G0085 100 3097,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0085 200 219,6

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

0104 09200G9010 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G9010 200 6,0

Резервные фонды 0111 20,0

Резервный фонд местной администрации 0111 0700000066 20,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000066 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 892,0

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и предприятий 0113 0920000072 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000072 200 100,0

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 0920000447 72,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000447 800 72,0

Размещение муниципального заказа 0113 0920000469 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000469 200 500,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений» 0113 7950000512 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000512 200 70,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образо-
вания Новоизмайловское»

0113 7960000491 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7960000491 200 50,0
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Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявления 
терроризма и экстремизма на территории Муниципального образования Новоизмайлов-
ское»

0113 7970000523 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7970000523 200 50,0

«Расходы на реализацию муниципальной программы «»Участие в установ-
ленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»»»

0113 7980000534 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7980000534 200 20,0

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

0113 7990000545 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7990000545 200 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 200,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 200,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях 0309 2190000092 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000092 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 414,5

Общеэкономические вопросы 0401 414,5

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

0401 5100000102 414,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000102 200 414,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 56083,6

Благоустройство 0503 56083,6

Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000161 50083,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 50083,6

Уборка территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 6000000151 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200 6000,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 100,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального об-
разования 0605 4100000171 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1275,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 90,0

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного само-
управления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 4280000181 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 90,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1185,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений» 0707 7950000512 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950000512 200 40,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образо-
вания Новоизмайловское»

0707 7960000491 125,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7960000491 200 125,0

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

0707 7970000523 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7970000523 200 300,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

0707 7980000534 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7980000534 200 65,0

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

0707 7990000545 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7990000545 200 30,0

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 4310000191 625,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310000191 200 625,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7995,0

Культура 0801 7995,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-
зования 0801 4500000567 3170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000567 200 3170,0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4500000201 4825,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 200 4825,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20259,5

Социальное обеспечение населения 1003 171,5

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы 1003 5050000232 171,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000232 300 171,5

Охрана семьи и детства 1004 20088,0

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G4086 14115,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G4086 300 14115,2

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

1004 51100G4087 5972,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G4087 300 5972,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1160,0

Массовый спорт 1102 1160,0

Организация и проведение спортивных мероприятий муниципального образования 1102 5120000241 1160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 1160,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1600,0

Периодическая печать и издательства 1202 1600,0

Периодические издания, учреждённые  органами местного самоуправления 1202 4570000251 1600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 1600,0

116515,0
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 Приложение №4
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от __________ 2015 года № _____ 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»

 Приложение №5
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от __________ 2015 года № _____ 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»

Источники финансирования дефицита местного бюджета
МО Новоизмайловское на 2016 год

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета МО Новоизмайловское, 
которые являются органами местного самоуправления МО Новоизмайловское, 

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета МО Новоизмайловское

Код Наименование Сумма (тыс.руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 1000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1000,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 115515,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 115515,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 115515,0

946 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 115515,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 116515,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 116515,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 116515,0

946 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 116515,0

1000,0

Код бюджетной классификации Российской Федерации

НаименованиеГлавного ад-
министратора

Доходов местного бюджета Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское

946 Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское

946 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

946 2 02 03024 03 0100 151

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

946 2 02 03024 03 0200 151

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

946 2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

946 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

946 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю



20159 (253) 13

 Приложение №6
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от __________ 2015 года № _____ 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета МО Новоизмайловское, которые являются органами местного самоуправления 

МО Новоизмайловское

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
Главного админи-

стратора

Источников финансирования 
дефицита местного бюджета 

Муниципального образования 
Новоизмайловское

946 Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское

946  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

946  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом Муниципального образования Новоиз-
майловское, 

Муниципальный Совет Муниципального образования Но-
воизмайловское 

       
   РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Cовета Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское  от 30.09.2009 № 39-04 «О 
бюджетном процессе в Муниципальном образовании Новоиз-
майловское» следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 5 Положения «О бюджетном процессе в Муни-
ципальном образовании Новоизмайловское» (далее – Положе-
ние) изложить в следующей редакции:

Муниципальное образование Новоизмайловское Санкт-Петербург 
Муниципальный Совет V созыва

 
от  10 ноября 2015 года                              Санкт-Петербург     Решение № 40-05

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Cовета 
Муниципального образования Новоизмайловское «О бюджетном процессе 

в Муниципальном образовании Новоизмайловское»

«Статья 5. Бюджетные полномочия Муниципального 
Совета Муниципального образования Новоизмайловское

Муниципальный Совет Муниципального образования Но-
воизмайловское рассматривает и утверждает бюджет Муни-
ципального образования Новоизмайловское, рассматривает 
отчеты об исполнении бюджета Муниципального образования 
Новоизмайловское, утверждает годовой отчет об исполнении 
бюджета Муниципального образования Новоизмайловское, 
осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных во-
просов исполнения бюджета Муниципального образования 
Новоизмайловское на своих заседаниях, заседаниях комиссий 
Муниципального Совета Муниципального образования Ново-
измайловское, в ходе проводимых Муниципальным Советом 
Муниципального образования Новоизмайловское слушаний 
и в связи с депутатскими запросами, формирует и определяет 
правовой статус органов внешнего муниципального финан-
сового контроля Муниципального образования Новоизмай-
ловское, осуществляет другие полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
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дерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом Муниципального об-
разования Новоизмайловское.

2. Муниципальному Совету Муниципального образования 
Новоизмайловское в пределах его компетенции по бюджет-
ным вопросам, установленной Конституцией Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
для обеспечения его полномочий должна быть предоставлена 
Местной администрацией Муниципального образования Но-
воизмайловское вся необходимая информация.»;

1.2. Статью 7 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Бюджетные полномочия Местной админи-

страции Муниципального образования Новоизмайлов-
ское

1. Местная администрация Муниципального образова-
ния Новоизмайловское обеспечивает составление проекта 
бюджета и среднесрочного финансового плана, вносит его 
с необходимыми документами и материалами на утвержде-
ние Муниципального Совета Муниципального образования 
Новоизмайловское, разрабатывает и утверждает методики 
распределения и (или) порядки предоставления межбюджет-
ных трансфертов, обеспечивает исполнение бюджета и со-
ставление бюджетной отчетности, представляет отчет об ис-
полнении бюджета на утверждение Муниципального Совета 
Муниципального образования Новоизмайловское, обеспечи-
вает управление муниципальным долгом, осуществляет иные 
полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муници-
пальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

2. Местная администрация Муниципального образования 
Новоизмайловское является финансовым органом Муници-
пального образования Новоизмайловское.

Местная администрация Муниципального образования 
Новоизмайловское составляет проект бюджета и среднесроч-
ного финансового плана, организует исполнение бюджета, 
устанавливает порядок составления бюджетной отчетности, 
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) прини-
маемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Местная администрация Муниципального образования 
Новоизмайловское ежемесячно составляет и представляет 
отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федерации.»;

1.3. Статью 8 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Бюджетные полномочия органов муници-

пального финансового контроля Муниципального образо-
вания Новоизмайловское

1. Бюджетные полномочия органов муниципального фи-
нансового контроля Муниципального образования Новоиз-
майловское по осуществлению муниципального финансового 
контроля установлены Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

2. Контрольно-счетный орган Муниципального образова-
ния Новоизмайловское также осуществляют бюджетные пол-
номочия по вопросам, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований».»;

1.4. В пункте 6 статьи 13 Положения:
а) слова «ежеквартальному и» исключить;
б) слово «отчетам» заменить словом «отчету».;

1.5. Пункт 4 статьи 14 Положения изложить в следующей 
редакции:

«4. Под муниципальными заимствованиями понимаются 
муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска цен-
ных бумаг от имени муниципального образования, размеща-
емых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, 
и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в местный бюджет от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и от кредитных организаций, по которым возникают муници-
пальные долговые обязательства.»;

1.6. Пункт 2 статьи 18 Положения изложить в следующей 
редакции:

«2. Составление проекта бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяю-
щих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) 
в Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной политики и основных 
направлениях налоговой политики;

основных направлениях таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации;

прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, про-

екте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный пери-
од;

муниципальных программах (проектах муниципальных 
программ, проектах изменений указанных программ).»;

1.7. Пункт 3 статьи 22 Положения изложить в следующей 
редакции:

«3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и ав-
тономными учреждениями осуществляется с учетом муници-
пального задания на очередной финансовый год, а также его 
выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансо-
вом году.»;

1.8. Статью 23 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются Местной ад-

министрацией Муниципального образования Новоизмайлов-
ское.

Сроки реализации муниципальных программ определя-
ются Местной администрацией Муниципального образования 
Новоизмайловское в устанавливаемом ею порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ и формирования и реализации указанных программ 
устанавливается муниципальным правовым актом Местной 
администрации Муниципального образования Новоизмай-
ловское.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение реализации муниципальных программ утверждается 
решением о бюджете по соответствующей каждой программе 
целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердив-
шим программу муниципальным правовым актом Местной 
администрации Муниципального образования Новоизмай-
ловское.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения 
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в ранее утвержденные муниципальные программы подле-
жат утверждению в сроки, установленные Местной админи-
страцией Муниципального образования Новоизмайловское. 
Муниципальный Совет Муниципального образования Ново-
измайловское вправе осуществлять рассмотрение проектов 
муниципальных программ и предложений о внесении измене-
ний в муниципальные программы в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Муниципального Совета 
Муниципального образования Новоизмайловское.

Муниципальные программы подлежат приведению в соот-
ветствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со 
дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно про-
водится оценка эффективности ее реализации. Порядок про-
ведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
Местной администрацией Муниципального образования Но-
воизмайловское.

По результатам указанной оценки Местной администраци-
ей Муниципального образования Новоизмайловское может 
быть принято решение о необходимости прекращения или 
об изменении начиная с очередного финансового года ранее 
утвержденной муниципальной программы, в том числе не-
обходимости изменения объема бюджетны х ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы.»;

1.9. Статью 25 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Общие положения рассмотрения и утверж-

дения бюджета
1. В решении о бюджете должны содержаться основные 

характеристики бюджета, к которым относятся общий объем 
доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) 
бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным 
кодексом  Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми акт ами Муниципального Совета Муниципального образо-
вания Новоизмайловское (кроме решений о бюджете).

2. Решением о бюджете утверждаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на очеред-
ной финансовый год;  

ведомственная структура расходов бюджета на очередной 
финансовый год;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации в очередном финансовом 
году;

источники финансирования дефицита бюджета на очеред-
ной финансовый год);

верхний предел муниципального внутреннего долга по со-
стоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям;

иные показатели местного бюджета, установленные муни-
ципальным правовым актом Муниципального Совета Муници-
пального образования Новоизмайловское.»;

1.10. В пункте 1 статьи 27 Положения слова «Глава Местной 

администрации» заменить словами «Местная администрация»;

1.11. В статье 28 Положения:
а) слова «планово-бюджетная комиссия» заменить словом 

«Аппарат» в соответствующих падежах;
б) Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В течение пяти дней со дня внесения в Муниципальный 

Совет Муниципального образования Новоизмайловское про-
екта Решения Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
о бюджете Глава Муниципального образования Новоизмайлов-
ское направляет его в орган внешнего муниципального финан-
сового контроля для проведения экспертизы.»;

в) Пункты 3 и 4 исключить; 
г) В пункте 6 слова «, и председателя (члена) планово-бюд-

жетной комиссии Муниципального Совета Муниципального 
образования Новоизмайловское» исключить;

д) В абзаце восьмом пункта 9 цифры «10» заменить цифра-
ми «30»;

1.12. Пункт 3 статьи 35 Положения после слова «орган» до-
полнить словом «внешнего»;

1.13. В статье 36 Положения:
а) Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета осуществляется контрольно-счетным орга-
ном Муниципального образования Новоизмайловское в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом Муни-
ципального Совета Муниципального образования Новоизмай-
ловское, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и с учетом особенностей, установленных 
федеральными законами.»;

б) Абзац второй пункта 3 исключить;
в) В пункте 4 слова « планово-бюджетной комиссией Муни-

ципального Совета МО Новоизмайловское» заменить словами 
«органом внешнего муниципального финансового контроля»;

1.14. В пункте 5 статьи 37 Положения слова «и содоклад 
председателя планово-бюджетной комиссии Муниципального 
Совета Муниципального образования Новоизмайловское» ис-
ключить;

1.15. Пункт 2 статьи 38 Положения изложить в следующей 
редакции:

«2. Отдельными приложениями к Решению Муниципаль-
ного Совета МО Новоизмайловское об исполнении бюджета 
за отчетный финансовый год утверждаются показатели в со-
ответствии с требованиями статьи 264.6. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

1.16. Главу VI Положения исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования.

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

Глава  Муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                       
Муниципального образования Новоизмайловское                                            

С.Б.Шубин
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Сведения о ходе исполнения бюджета МО Новоизмайловское за 1 полугодие  2015 года

Сведения о ходе исполнения бюджета МО Новоизмайловское за 9 месяцев 2015 года

Доходы: план - 120648,2  тыс. руб., факт -  59958,7 тыс. руб.

Доходы: план - 120648,2  тыс.руб., факт -  97029,6 тыс.руб.

Расходы

Расходы

Код 
ФКР Наименование показателя Утвержденные бюджетные 

назначения 
Исполнено за 

1 полугодие 2015 года

0100 Общегосударственные вопросы 21487,1 7912,6

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 335,0 0,0

0400 Национальная экономика 300,0 0,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 66033,3 26456,0

0600 Охрана окружающей среды 100,0 0,0

0700 Образование 1190,0 98,5

0800 Культура и кинематография 8719,0 3110,6

1000 Социальная политика 20883,8 9762,0

1100 Физическая культура и спорт 1400,0 30,6

1200 Средства массовой информации 1200,0 214,4

ИТОГО 121648,2 47584,7

Дефицит бюджета (план) - 1000,0 тыс.руб., профицит (факт) - 12374,0 тыс.руб.   
   
Численность лиц замещаемых должности муниципальной службы в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское - 2 чел.   
Численность муниципальных служащих  ОМСУ МО Новоизмайловское - 15 чел.   
Численность работников, не замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы ОМСУ МО Новоизмайловское - 2 чел.
Фактические   затраты   по   денежному   содержанию   лиц,   замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы и иных 
работников  ОМСУ МО   Новоизмайловское   за 1 полугодие 2015 года составили 6168,7 тыс.руб.   

Код 
ФКР Наименование показателя Утвержденные бюджетные 

назначения 
Исполнено за           9 меся-

цев 2015 года

0100 Общегосударственные вопросы 21487,1 13205,1

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 282,0 0,0

0400 Национальная экономика 300,0 292,2

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 66033,3 49916,1

0600 Охрана окружающей среды 100,0 0,0

0700 Образование 1190,0 115,0

0800 Культура и кинематография 8719,0 4062,0

1000 Социальная политика 20936,8 15489,7

1100 Физическая культура и спорт 1400,0 30,6

1200 Средства массовой информации 1200,0 265,9

ИТОГО 121648,2 83376,6

Дефицит бюджета (план) - 1000,0 тыс.руб., профицит (факт) - 13653,0 тыс.руб.   
   
Численность лиц замещаемых должности муниципальной службы в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское - 2 чел.   
Численность муниципальных служащих  ОМСУ МО Новоизмайловское - 15 чел.   
Численность работников, не замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы ОМСУ МО Новоизмайловское - 2 чел.
Фактические   затраты   по   денежному   содержанию   лиц,   замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы и иных 
работников  ОМСУ МО   Новоизмайловское   за 9 месяцев 2015 года составили 10332,2 тыс.руб.   


