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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 16 ноября 2016 года    Санкт-Петербург      Решение № 76-05 

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении основных характеристик бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год и 

назначении публичных слушаний по проекту бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год»

Уважаемые жители Муниципального образования Новоизмайловское!

Публичные слушания по проекту бюджета Муниципального образования Новоизмайлов-
ское на 2017 год состоятся 29.11.2016 в 14-00 в помещении Муниципального Совета МО Ново-
измайловское по адресу: Санкт-Петербург, Новоизмайловский 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 Но-
воизмайловское 

          РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении (за основу) проект Решения 
Муниципального Совета Муниципального образования Но-
воизмайловское «О бюджете Муниципального образования 
Новоизмайловское на 2017 год», внесенный исполняющим 
обязанности главы Местной администрации Муниципального 
образования Новоизмайловское.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Муници-
пального образования Новоизмайловское на 2017 год:

общий объем доходов в сумме 119102,7 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 120102,7 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 2017 
год» в средствах массовой информации Муниципального об-
разования Новоизмайловское. 

4. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 
Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год 
(далее – публичные слушания) на 29.11.2016 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 участво-
вать жители Муниципального образования Новоизмайлов-
ское, обладающие правами на осуществление местного самоу-
правления в соответствии с действующим законодательством. 

6. Установить следующий порядок подачи предложений по 
проекту бюджета Муниципального образования Новоизмай-
ловское на 2017 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) 28.11.2016 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.

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:
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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 18.11.2016 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 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.Утвердить общий объем доходов местного бюджета Му-
ниципального образования Новоизмайловское на 2017 год в 
сумме  119102,7 тыс. руб.

2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Му-
ниципального образования Новоизмайловское на 2017 год в 
сумме  120102,7 тыс. руб.

3. Установить размер дефицита местного бюджета Муници-
пального образования Новоизмайловское на 2017 год в сумме 
1000,0 тыс. руб.

4. Учесть в местном бюджете Муниципального образова-
ния Новоизмайловское  общий объем субвенций, получаемых 
из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-

Проект вносит и.о.главы Местной администрации МО Новоизмайловское Р.А.Якубов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от __________ 2016 года   Санкт-Петербург      Решение № _____ 

РЕШЕНИЕ
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год»

кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи на 2017 
год в сумме 26325,1 тыс.руб., из них:

средства субвенции на исполнение органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству – в сумме 4263,6 тыс.руб; 

средства субвенции на исполнение органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей, переданных на вос-
питание в приемные семьи – в сумме 15657,2 тыс.руб; 

средства субвенции на исполнение органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным ро-
дителям – в сумме 6404,3 тыс. руб.

5. Учесть в местном бюджете Муниципального образо-
вания 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 прото-
колов об административных правонарушениях на 2017 год – в 
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сумме 6,5 тыс.руб.
6. Учесть в местном бюджете Муниципального образова-

ния Новоизмайловское Доходы местного бюджета Муници-
пального образования Новоизмайловское на 2017 год соглас-
но Приложению 1.

7. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного 
бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 
2017 год согласно Приложению 2.

8. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета МО Новоизмайловское по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 
Новоизмайловское и непрограммным направлениям деятель-
ности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2017 год  согласно Приложению 3.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2017 год в сумме 16120,9 тыс. руб.

10. Утвердить Источники финансирования дефицита мест-
ного бюджета Муниципального образования Новоизмайлов-
ское на 2017 год согласно Приложению 4. 

11. Утвердить 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  согласно Приложению 5. 

12. Утвердить Перечень и коды главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета Му-
ниципального образования Новоизмайловское, которые яв-
ляются органами местного самоуправления Муниципального 
образования Новоизмайловское, согласно Приложению 6.

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

14. Местная администрация Муниципального образования 
Новоизмайловское в ходе исполнения местного бюджета Му-
ниципального образования Новоизмайловское определяет 
условия и порядок предоставления субсидий, предоставляе-
мых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

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

Обязательным условием предоставления субсидий, вклю-
чаемых в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, 

является согласие их получателей на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субси-
дии, проверок соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их  предоставления. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного 
фонда Местной администрации Муниципального образования 
Новоизмайловское на 2017 год в сумме 20,0 тыс. руб.

Порядок и направления использования средств резервно-
го фонда Местной администрации Муниципального образова-
ния Новоизмайловское определяются Местной администра-
цией 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 2017 год в приложении 2 к на-
стоящему Решению Муниципального Совета Муниципального 
образования Новоизмайловское.

16. Местной администрации Муниципального образова-
ния 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 бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов».

17. Нормативные правовые акты органов местного самоу-
правления Муниципального образования Новоизмайловское, 
реализация которых ведет к финансированию новых видов 
расходов местного бюджета Муниципального образования 
Новоизмайловское или увеличению финансирования суще-
ствующих видов расходов бюджета Муниципального образо-
вания 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 кон-
кретным статьям местного бюджета Муниципального образо-
вания Новоизмайловское на 2017 год.

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

19. 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 __________ № ____ 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год»

(тыс. руб.)
Доходы местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год

Код админи-
стратора Код источника дохода Наименование источника дохода Сумма 

на год
000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 92771,1
000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 89678,8
182  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 71619,7

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 51796,3

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 51795,3
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Код админи-
стратора Код источника дохода Наименование источника дохода Сумма 

на год

182  1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
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 налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 16101,1

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 16100,1

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

1,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 3722,3
182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 17643,8
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 17642,8

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

182  1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 415,3

182  1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городов федерального значения 415,3

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 1,0

182  1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,0
182  1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1,0
000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 573,2
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 573,2

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 573,2

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

573,2

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2518,1

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

700,5

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1817,6

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

1817,6

806  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» 

1377,2

807  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» 

19,4

824  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» 

193,6

856  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» 

209,6

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

17,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26331,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 26331,6
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 26331,6

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 4270,1

946 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4270,1

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 попечительству

4263,6

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 правона-
рушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

6,5

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 22061,5
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946 2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

22061,5

946 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 15657,2

946 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 6404,3

ИТОГО ДОХОДОВ 119102,7

Приложение №2
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от __________ № ____ 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год»

Ведомственная структура расходов местного бюджета МО Новоизмайловское на 2017 год

Наименование статей  ГРБС
Код раз-

дела/ под-
раздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Муниципальный совет Муниципального образования Новоизмайловское 919 7101,5

Общегосударственные вопросы 919 0100 7101,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 919  0102 1297,6

Глава муниципального образования 919 0102 0020000011 1297,6

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

919 0102 0020000011 100 1297,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 919 0103 5731,9

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
расходов в связи с осуществлением ими своего мандата 919 0103 0020000021 302,4

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

919 0103 0020000021 100 302,4

Аппарат представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000022 5429,5

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

919 0103 0020000022 100 3539,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0103 0020000022 200 1705,7

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 муниципаль-
ных 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 Новоизмайловское 946 113001,2

Общегосударственные вопросы 946 0100 21908,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

946 0104 21118,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 946 0104 0020000031 16847,9

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

946 0104 0020000031 100 15992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 0020000031 200 853,7

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 00200G0850 4263,6

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

946 0104 00200G0850 100 3964,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 00200G0850 200 299,0

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

946 0104 09200G0100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 09200G0100 200 6,5

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 770,0

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и предприятий 946 0113 0920000072 100,0

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

Размещение муниципального заказа 946 0113 0920000469 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 0920000469 200 500,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для ре-
ализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Муниципального образования Новоизмайловское, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов»

946 0113 7940000525 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7940000525 200 10,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профи-
лактике 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 мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального обра-
зования Новоизмайловское»

946 0113 7960000491 50,0

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

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»

946 0113 7970000523 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7970000523 200 30,0

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

946 0113 7980000534 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 табакана территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0113 7990000545 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7990000545 200 10,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 946 0300 130,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 946 0309 130,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях 946 0309 2190000092 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0309 2190000092 200 130,0

Национальная экономика 946 0400 421,1

Общеэкономические вопросы 946 0401 421,1

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

946 0401 5100000102 421,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0401 5100000102 200 421,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 946 0500 57646,9

Благоустройство 946 0503 57646,9
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Благоустройство территории муниципального образования 946 0503 6000000161 57646,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0503 6000000161 200 57646,9

Охрана окружающей среды 946 0600 170,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 946 0605 170,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального об-
разования 946 0605 4100000171 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0605 4100000171 200 170,0

Образование 946 0700 2455,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 946 0705 90,0

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений

946 0705 4280000181 90,0

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

Молодёжная политика 946 0707 2365,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для ре-
ализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Муниципального образования Новоизмайловское, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов»

946 0707 7940000525 365,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0707 7940000525 200 365,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений» 946 0707 7950000512 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0707 7950000512 200 100,0

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

946 0707 7960000491 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0707 7960000491 200 370,0

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»

946 0707 7970000523 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0707 7970000523 200 40,0

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

946 0707 7980000534 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0707 7980000534 200 130,0

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»

946 0707 7990000545 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0707 7990000545 200 60,0

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 946 0707 4310000191 1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 946 0707 4310000191 200 1300,0

Культура, кинематография 946 0800 5280,0

Культура 946 0801 5280,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-
зования 946 0801 4500000567 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 946 0801 4500000567 200 1500,0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 946 0801 4500000201 3780,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 946 0801 4500000201 200 3780,0

Социальная политика 946 1000 22525,2
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Приложение №3
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от __________ № ____ 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 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 2017 год

Наименование
Код раз-

дела/под-
раздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 29009,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 02 1297,6

Глава муниципального образования 0102 0020000011 1297,6

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

0102 0020000011 100 1297,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 03 5731,9

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, рас-
ходов в связи с осуществлением ими своего мандата 0103 0020000021 302,4

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

0103 0020000021 100 302,4

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022 5429,5

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

0103 0020000022 100 3539,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000022 200 1705,7

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000022 800 184,6

Наименование статей  ГРБС
Код раз-

дела/ под-
раздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Социальное обеспечение населения 946 1003 463,7

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы 946 1003 5050000232 463,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1003 5050000232 300 463,7

Охрана семьи и детства 946 1004 22061,5

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

946 1004 51100G0860 15657,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0860 300 15657,2

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 1004 51100G0870 6404,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0870 300 6404,3

Физическая культура и спорт 946 1100 830,0

Массовый спорт 946 1102 830,0

Организация и проведение спортивных мероприятий муниципального образования 946 1102 5120000241 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 946 1102 5120000241 200 830,0

Средства массовой информации 946 1200 1635,0

Периодическая печать и издательства 946 1202 1635,0

Периодические издания, учреждённые  органами местного самоуправления 946 1202 4570000251 1635,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 946 1202 4570000251 200 1635,0

120 102,7
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Наименование
Код раз-

дела/под-
раздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 21118,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 0104 0020000031 16847,9

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

0104 0020000031 100 15992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 853,7

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 00200G0850 4263,6

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

0104 00200G0850 100 3964,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 299,0

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

0104 09200G0100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 6,5

Резервные фонды 11 20,0

Резервный фонд местной администрации 0111 0700000066 20,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000066 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 13 842,0

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 создании условий для реа-
лизации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории Муниципального образования Новоизмайловское, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов»

0113 7940000525 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7940000525 200 10,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений» 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 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

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»

0113 7970000523 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7970000523 200 30,0

«Расходы на реализацию муниципальной программы «»Участие в установленном порядке 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных 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 на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

0113 7990000545 10,0
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Наименование
Код раз-

дела/под-
раздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7990000545 200 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 130,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 09 130,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях 0309 2190000092 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000092 200 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 421,1

Общеэкономические вопросы 01 421,1

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 421,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000102 200 421,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 57646,9

Благоустройство 03 57646,9

Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000161 57646,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 57646,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 170,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 170,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального об-
разования 0605 4100000171 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200 170,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2455,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 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 07 2365,0

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

0707 7940000525 365,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7940000525 200 365,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений» 0707 7950000512 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950000512 200 100,0

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

0707 7960000491 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7960000491 200 370,0

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»

0707 7970000523 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7970000523 200 40,0

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

0707 7980000534 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7980000534 200 130,0

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»

0707 7990000545 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7990000545 200 60,0
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Приложение №4
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от __________ № ____ 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год»

Источники финансирования дефицита местного бюджета МО Новоизмайловское на 2017 год

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 119102,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 119102,7
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 119102,7

946 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 119102,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 120102,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 120102,7
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 120102,7

946 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 120102,7

1000,0

Наименование
Код раз-

дела/под-
раздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 4310000191 1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310000191 200 1300,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5280,0

Культура 01 5280,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-
зования 0801 4500000567 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000567 200 1500,0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4500000201 3780,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 200 3780,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 22525,2

Социальное обеспечение населения 03 463,7

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы 1003 5050000232 463,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000232 300 463,7

Охрана семьи и детства 04 22061,5

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

1004 51100G0860 15657,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 15657,2

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870 6404,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 6404,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 830,0

Массовый спорт 02 830,0

Организация и проведение спортивных мероприятий муниципального образования 1102 5120000241 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 830,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1635,0

Периодическая печать и издательства 02 1635,0

Периодические издания, учреждённые  органами местного самоуправления 1202 4570000251 1635,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 1635,0

120102,7
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Приложение №5
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от __________ № ____ 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год»

Приложение №6
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от __________ № ____ 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 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

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

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 городов 
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 попечи-
тельству

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 про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

946 2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, 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

Код бюджетной классификации Российской Федерации

НаименованиеГлавного 
администра-

тора

Источников финансирования дефицита 
местного бюджета Муниципального об-

разования Новоизмайловское

946 Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское

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

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

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 Новоиз-
майловское»,  Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Cовета Муниципального образования Новоизмайловское  от 02.12.2015 № 45-05 «О бюд-

жете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год» (далее – Решение) следующие изменения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 16 ноября 2016 года    Санкт-Петербург      Решение № 77-05 

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»
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1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить общий объем доходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год в сумме  

124711,0 тыс. руб.».
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год в сумме  

127271,0 тыс. руб.».
1.3. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«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 25881,2 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 3870,9 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 15543,6 тыс.руб; 

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям – в сумме 6466,7 тыс. руб.».

1.4. В приложения 1, 2, 3 к Решению внести изменения согласно приложениям 1, 2, 3 к  настоящему Решению Муниципального 
Совета Муниципального образования Новоизмайловское. 

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. 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 16.11.2016  № 77-05 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»

Приложение №2
 к Решению МС МО Новоизмайловское от 16.11.2016  № 77-05 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»

Изменения, вносимые в Приложение 1
«Доходы местного бюджета Муниципального образования  Новоизмайловское на 2016 год»

Изменения, вносимые в Приложение 2
«Ведомственная структура расходов местного бюджета МО Новоизмайловское на 2016 год»

(тыс. руб.)

Код адми-
нистратора

Код источника 
дохода Наименование  источника дохода Сумма  

на год
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 659,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 659,9

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований -25227,3
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 25887,2

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 659,9

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

659,9

946 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 659,9

ИТОГО ДОХОДОВ 659,9

Наименование статей  
ГРБС

Код раздела/ 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское 946 659,9
Общегосударственные вопросы 946 0100 0,0
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Приложение №3
 к Решению МС МО Новоизмайловское от 16.11.2016  № 77-05 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»

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

целевым статьям (муниципальным программам МО Новоизмайловское и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год»

Наименование Код раздела/под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 0,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству 0104 00200G0850 -3890,9

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

0104 00200G0850 3890,9

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению прото-
колов об административных правонарушениях 0104 09200G0100 -6,0

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

0104 09200G0100 6,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 -1314,7
Молодежная политика 0707 1314,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 659,9
Охрана семьи и детства 1004 659,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 51100G0860 -15543,6

Наименование статей  
ГРБС

Код раздела/ 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

946 0104 0,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству 946 0104 00200G0850 -3890,9

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 00200G0850 3890,9

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях 946 0104 09200G0100 -6,0

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

946 0104 09200G0100 6,0

Образование 946 0700 0,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 946 0707 -1314,7
Молодежная политика 946 0707 1314,7
Социальная политика 946 1000 659,9
Охрана семьи и детства 946 1004 659,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 946 1004 51100G0860 -15543,6

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

946 1004 51100G0860 15543,6

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям 946 1004 51100G0870 -5806,8

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

946 1004 51100G0870 6466,7

659,9
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Наименование Код раздела/под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс.руб.)

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

1004 51100G0860 15543,6

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям 1004 51100G0870 -5806,8

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

1004 51100G0870 6466,7

659,9

Сведения о ходе исполнения бюджета МО Новоизмайловское 
за 9 месяцев  2016 года

Доходы: план - 124111,1  тыс.руб., факт -  72074,0

Код ФКР Наименование показателя Утвержденные бюджетные 
назначения 

Исполнено за 9 месяцев 
2016 года

0100 Общегосударственные вопросы 25628,1 17321,1

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200,0 105,1

0400 Национальная экономика 284,1 284,1

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 64369,3 27573,4

0600 Охрана окружающей среды 130,0 23,9

0700 Образование 1404,7 444,2

0800 Культура и кинематография 9815,8 7295,9

1000 Социальная политика 21633,1 15502,8

1100 Физическая культура и спорт 1160,0 397,2

1200 Средства массовой информации 1986,0 1587,3

ИТОГО 126611,1 70535,0

Прокуратура информирует

Суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде наркотиков в почтовом отправлении 
из Канады

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
Игоря Малашкина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркоти-
ческих средств в значительном размере), ч.3 ст. 30 п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотического 
средства в значительном размере), ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта психотропного вещества в значитель-
ном размере).

По версии следствия, Малашкин с помощью сети Интернет приобрел с целью сбыта у неустановленного лица, находящегося 
на территории Канады, наркотическое средство – производное этамина, содержащееся на фрагментах бумаги, массой 5,45 грамм.

Наркотическое средство было отправлено из Канады Малашкину на вымышленное имя «Федоровой», которое он придумал, 
чтобы обезопасить себя.

Международное почтовое отправление с наркотическим средством было обнаружено в ходе таможенного досмотра в поме-
щении пункта международного почтового обмена «Пулково» и изъято сотрудниками Пулковской таможни.

Кроме того, 26 января 2016 года в квартире по месту жительства Малашкина, в ходе обыска сотрудниками ФСКН РФ была об-
наружена и изъята смесь, содержащая психотропное вещество – амфетамин, массой не менее 0,25 грамма, то есть в значительном 
размере.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Дефицит бюджета (план) - 2500,0 тыс.руб., профицит (факт) - 1539,0 тыс.руб.
Численность лиц замещаемых должности муниципальной службы в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское - 2 чел. 
Численность муниципальных служащих  ОМСУ МО Новоизмайловское - 19 чел.
Численность работников, не замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы ОМСУ МО Ново-

измайловское - 2 чел.
Фактические   затраты   по   денежному   содержанию   лиц,   замещающих муниципальные должности, должности муниципаль-

ной службы и иных работников  ОМСУ МО   Новоизмайловское за 9 месяцев 2016 года составили 12188,0 тыс.руб. 
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Конфликт на почве алкоголя, может повлечь смертельные последствия

По представлению прокуратуры Московского района к дисциплинарной 
ответственности привлечен работник школы Московского района за нарушения 

законодательства о контрактной системе

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отноше-
нии в отношении Александра Смазнева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, 
то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Суд установил, что в январе 2016 года, после совместного распития спиртных напитков между соседями по коммунальной 
квартире, возник конфликт, в ходе которого одна из соседок грубой нецензурной бранью стала оскорблять подсудимого и его 
знакомую.

Смазнев, чтобы успокоить соседку, взял кухонный нож и пригрозил ей, а после чего ударил потерпевшую ножом в область 
груди.

От причиненных ранений смерть женщины наступила на месте.
Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.
С учетом позиции государственного обвинителя, Московский районный суд Санкт-Петербурга признал Смазнева виновным в 

совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.

Прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга проведен мониторинг официального сайта www.zakupki.gov.ru, в ходе 
которого в деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга» выявлены нарушения законода-
тельства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Прокуратурой района установлено, что между ГБОУ СОШ №1 с углубленным изучением английского языка Московского рай-
она Санкт-Петербурга и ООО «СВЕГА-Компьютер» заключен государственный контракт от 16 сентября 2015 года на выполнение 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию систем видеонаблюдения.

Согласно условиям пунктов 7.3, 7.6. Контракта, в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотрен-
ных Контрактом, за исключением просрочки исполнения, установлены штрафы в процентном соотношении от цены контракта.

Указанные условия являются нарушением требований статьи 34 Федеральный закон № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поскольку размер штрафа устанавли-
вается в виде фиксированной суммы.

Таким образом, допущенные нарушения, предоставляют ООО «СВЕГА-Компьютер» возможность незаконного получения вы-
годы (денег), что подпадает понятие коррупции, установленной ст.1 Федерального закона «О противодействии коррупции».

По результатам проверки прокуратурой района в адрес директора ГБОУ СОШ №1 с углубленным изучением английского языка 
Московского района Санкт-Петербурга Тамары Власовой внесено представление.

По результатам рассмотрения представления, виновное лицо -экономист (контрактный управляющий) Светлана Торохтий при-
влечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

ГБОУ СОШ №1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга приняты меры к недопуще-
нию нарушений при заключении последующих контрактов.

Вынесен приговор в отношении жителя города, покусавшего сотрудника полиции

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение в отношении ранее судимого 
Владимира Соловьева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опас-
ного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Суд установил, что 29 апреля 2016 года, Соловьев находясь у дома 44 по Новоизмайловкому проспекту, с целью воспрепят-
ствования законной деятельности представителя власти, а именно задержания Соловьева в связи с совершением им администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), нанес сотруднику полиции удар рукой в 
область лица, после чего укусил его в область голени левой ноги, нанеся рану с кровоподтеками.

Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступления признал полностью, в содеян-
ном раскаялся.

С учетом позиции государственного обвинителя, Московский районный суд Санкт-Петербурга признал Соловьева виновным в 
совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным 
сроком на 3 года.

На весь период испытательного срока суд возложил на него на обязанность не менять постоянного места жительства и работы 
и ежемесячно являться в уголовно-исполнительную инспекцию.


