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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от  08 ноября 2017 года    Санкт-Петербург      Решение № 97-05

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении основных характеристик бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год и 

назначении публичных слушаний по проекту бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год»

Уважаемые жители  
Муниципального образования Новоизмайловское!

Публичные слушания по проекту бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год состоятся 
23.11.2017 в 14-00 в помещении Муниципального Совета МО Новоизмайловское по адресу: Санкт-Петербург, Новоизмай-
ловский пр., д. 85, корп.1. 

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

          Муниципальный Совет Муниципального образования 
Новоизмайловское 

          РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект Решения Му-

ниципального Совета Муниципального образования Новоизмай-
ловское «О бюджете Муниципального образования Новоизмай-
ловское на 2018 год», внесенный главой Местной администрации 
Муниципального образования Новоизмайловское.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское на 2018 год:

общий объем доходов в сумме 110053,2 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 125053,2 тыс. рублей;
предельный размер дефицита в сумме 15000,0 тыс. рублей.
3. Опубликовать проект Решения Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское «О бюджете 
Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год» в 
средствах массовой информации Муниципального образования 
Новоизмайловское. 

4. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Муни-
ципального образования Новоизмайловское на 2018 год (далее 
– публичные слушания) на 23.11.2017 года, 14 часов 00 минут по 
московскому времени, по адресу: Санкт-Петербург, Новоизмай-
ловский пр., д.85, корп.1, помещение Муниципального Совета Му-
ниципального образования Новоизмайловское.

5. Установить, что в публичных слушаниях вправе участвовать 
жители Муниципального образования Новоизмайловское, обла-

дающие правами на осуществление местного самоуправления в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Установить следующий порядок подачи предложений по 
проекту бюджета Муниципального образования Новоизмайлов-
ское на 2018 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) 22.11.2017 года.

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

6.3. Предложения по проекту бюджета оформляются в пись-
менном виде с приложением пояснительной записки с обоснова-
нием необходимости рассмотрения данного предложения и его 
соответствия действующему законодательству.

6.4. Предложения по проекту бюджета регистрируется в жур-
нале  входящей  документации Муниципального Совета МО Ново-
измайловское.

7. Установить следующий порядок ведения публичных слуша-
ний:

7.1. Председательствует на публичных слушаниях Глава Муни-
ципального образования Новоизмайловское или, в случае его от-
сутствия, его заместитель (далее - председательствующий).

7.2. Председательствующий:
открывает и закрывает публичные слушания в установленное 

время;
предоставляет слово для докладов, выступлений и вопросов;
поддерживает порядок в помещении Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское, в котором проводятся публичные слуша-
ния.
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Председательствующий обязан:
соблюдать установленный порядок проведения публичных 

слушаний и обеспечивать его соблюдение всеми участниками пу-
бличных слушаний;

предоставлять слово для выступлений и вопросов строго в по-
рядке поступления заявок;

7.3. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допуска-
ются только после предоставления слова председательствующим.

8. Установить следующий порядок обсуждения на публичных 
слушаниях:

8.1. С докладом по проекту бюджета выступает Глава Местной 
администрации Муниципального образования Новоизмайлов-
ское, или по его поручению – иной представитель Местной адми-
нистрации Муниципального образования Новоизмайловское 

8.2. Жители Муниципального образования Новоизмайловское,  
подавшие предложения по проекту бюджета в установленном на-
стоящем Решении порядке, вправе выступить на публичных слу-
шаниях для аргументации поданных ими предложений.

8.3. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы 
докладчику и выступающим. Участник публичных слушаний заяв-
ляет о желании задать вопрос докладчику или выступающему под-
нятием руки после завершения доклада или выступления. Слово 

предоставляется в порядке очередности поступления заявок.
После предоставления слова для вопроса докладчику или вы-

ступающему участник публичных слушаний должен сообщить фа-
милию, имя, отчество и адрес места жительства. 

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

8.5. На публичных слушаниях ведется протокол, подписывае-
мый председательствующим.

8.6. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию 
в газете «Новоизмайловский меридиан».

9. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Но-
воизмайловский меридиан» в срок до 10.11.2017 года. 

10. Настоящее Решение вступает в силу  после его официаль-
ного опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.

Глава  Муниципального образования,  
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                       
Муниципального образования Новоизмайловское                                            

С.Б.Шубин

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 Новоиз-
майловское 

РЕШИЛ:

1.Утвердить общий объем доходов местного бюджета Муни-
ципального образования Новоизмайловское на 2018 год в сумме  
110053,2 тыс. руб.

2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Муни-
ципального образования Новоизмайловское на 2018 год в сумме  
125053,2тыс. руб.

3. Установить размер дефицита местного бюджета Муници-
пального образования Новоизмайловское на 2018 год в сумме 
15000,0 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 попечитель-
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи на 2018 год в сумме 31818,1 тыс руб., 
из них:

средства субвенции на исполнение органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий Санкт-

Проект вносит глава МА МО Новоизмайловское Е.Э.Смирнов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от ____________ 2017 года   Санкт-Петербург      Решение №_______

РЕШЕНИЕ
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год»

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству – в сумме 3996,9 тыс.руб; 

средства субвенции на исполнение органами местного са-
моуправления 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 при-
емные семьи – в сумме 19242,4 тыс.руб; 

средства субвенции на исполнение органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям – в 
сумме 8578,8 тыс. руб.

5. Учесть в местном бюджете Муниципального образования Но-
воизмайловское  объем субвенций, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях на 2018 год – в сумме 6,9 тыс.руб.

6. Учесть в местном бюджете Муниципального образования 
Новоизмайловское Доходы местного бюджета Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2018 год согласно Приложе-
нию 1.

7. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного 
бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 
2018 год согласно Приложению 2.

8. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета МО Новоизмайловское по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам МО Новоизмай-
ловское и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год  
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согласно Приложению 3.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2018 год в сумме 19697,1 тыс. руб.

10. Утвердить Источники финансирования дефицита местно-
го бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 
2018 год согласно Приложению 4. 

11. Утвердить Перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета МО Новоизмайловское согласно Приложению 5. 

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

13. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета МО Новоизмайловское по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на 2018 год  согласно Приложе-
нию 7.

14. Утвердить верхний предел муниципального долга Муници-
пального образования Новоизмайловское на 1 января 2019 года в 
сумме 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям Муници-
пального образования Новоизмайловское - 0 руб.

Утвердить предельный объем муниципального долга Муници-
пального образования Новоизмайловское в течение 2018 года в 
сумме 0 тыс. руб.

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного 
фонда Местной администрации Муниципального образования 
Новоизмайловское на 2018 год в сумме 20,0 тыс. руб.

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

Местная администрация Муниципального образования Но-
воизмайловское является главным распорядителем средств ре-

зервного фонда Местной администрации Муниципального обра-
зования Новоизмайловское в пределах бюджетных ассигнований, 
определенных на 2018 год в приложении 2 к настоящему Решению 
Муниципального Совета Муниципального образования Новоиз-
майловское.

16. Местной администрации Муниципального образования 
Новоизмайловское в ходе исполнения местного бюджета Муни-
ципального 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 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

17. Нормативные правовые акты органов местного самоуправ-
ления Муниципального образования Новоизмайловское, реализа-
ция которых ведет к финансированию новых видов расходов мест-
ного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское 
или увеличению финансирования существующих видов расходов 
бюджета Муниципального образования Новоизмайловское, ис-
полняются только после внесения соответствующих изменений в 
настоящее Решение, а также при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в местный бюджет Муници-
пального образования Новоизмайловское и(или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям местного бюджета Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское на 2018 год.

18. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день по-
сле 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

 Приложение №1
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от __________ № ___ "О бюджете Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2018 год"

Доходы местного бюджета Муниципального образования 
Новоизмайловское на 2018 год 

(тыс. руб.)

Код 
адми-
ни-
стра-
тора

Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма 
на год

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 78228,2
000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 73053,7
182  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 51254,3
182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 39099,3
182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 39098,3

182  1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые 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, уменьшен-
ные на величину расходов 12154,0

182  1 05 01021 01 0000 110
«Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)«

12153,0

182  1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные 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 (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года) 1,0

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 19147,6
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 19146,6

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

182  1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2651,8

182  1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты горо-
дов федерального значения 2651,8

000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2491,4
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000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2491,4

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 2491,4

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

2491,4

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2683,1

182  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о  применении  контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 297,4

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2385,7

000  1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 2385,7

806  1 16 90030 03 0100 140
«Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «»Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга»

1233,0

807  1 16 90030 03 0100 140
«Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «»Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга»

315,9

824  1 16 90030 03 0100 140
«Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «»Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга»

770,8

856  1 16 90030 03 0100 140
«Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «»Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга»

56,0

856  1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за  административные  правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмо-
тренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 10,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31825,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31825,0
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 31825,0
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции  местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4003,8

946 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4003,8

946 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

3996,9

946 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

6,9

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 27821,2

946 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

27821,2

946 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье 19242,4

946 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 8578,8

ИТОГО ДОХОДОВ 110053,2

 Приложение №2
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от __________ № ___ "О бюджете Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2018 год"

Ведомственная структура расходов местного бюджета МО Новоизмайловское на 2018 год

Наименование статей  ГРБС

Код раз-
дела/ 

подраз-
дела

Код  
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Муниципальный совет Муниципального образования Новоизмайловское 919 6915,2
Общегосударственные вопросы 919 0100 6915,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 919  0102 1223,4

Глава муниципального образования 919 0102 0020000011 1223,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

919 0102 0020000011 100 1223,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 919 0103 5607,8

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов 
в связи с осуществлением ими своего мандата 919 0103 0020000021 249,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

919 0103 0020000021 100 249,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000022 5358,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

919 0103 0020000022 100 3288,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0103 0020000022 200 1884,9
Иные бюджетные ассигнования 919 0103 0020000022 800 184,6
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 84,0
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга и содержание его органов 919 0113 0910000447 84,0

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0910000447 800 84,0
Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское 946 118138,0
Общегосударственные вопросы 946 0100 20134,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 946 0104 19214,3

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов мест-
ного значения 946 0104 0020000031 15210,5

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

946 0104 0020000031 100 14268,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 0020000031 200 940,2
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 3996,9

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

946 0104 00200G0850 100 3681,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 00200G0850 200 315,5
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению прото-
колов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 0104 09200G0100 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 09200G0100 200 6,9
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 900,0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний и предприятий 946 0113 0930000072 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 0930000072 200 100,0
Размещение муниципального заказа 946 0113 0940000469 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 0940000469 200 500,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Муниципального образования Новоизмайловское, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

946 0113 7940000525 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7940000525 200 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений» 946 0113 7950000512 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7950000512 200 50,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоиз-
майловское»

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 терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявления терроризма и 
экстремизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0113 7970000523 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7970000523 200 50,0
«Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»»

946 0113 7980000534 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7980000534 200 35,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мероприятий по ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табакана территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0113 7990000545 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7990000545 200 15,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 946 0300 200,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 946 0309 200,0

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

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



2017№ 17 (294)6

Наименование статей  ГРБС

Код раз-
дела/ 

подраз-
дела

Код  
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Национальная экономика 946 0400 425,0
Общеэкономические вопросы 946 0401 425,0
Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан;  участие в организации проведе-
ния общественных оплачиваемых работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

946 0401 5100000102 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0401 5100000102 200 425,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 946 0500 55917,8
Благоустройство 946 0503 55917,8
Благоустройство территории муниципального образования 946 0503 6000000161 51138,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0503 6000000161 200 51138,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды» 946 0503 7930000151 4779,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0503 7930000151 200 4779,5
Охрана окружающей среды 946 0600 175,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 946 0605 175,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 946 0605 4100000171 175,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0605 4100000171 200 175,0
Образование 946 0700 2630,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 946 0705 90,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

946 0705 4280000181 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0705 4280000181 200 90,0
Другие вопросы в области образования 946 0709 2540,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Муниципального образования Новоизмайловское, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

946 0709 7940000525 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7940000525 200 425,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений» 946 0709 7950000512 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7950000512 200 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоиз-
майловское»

946 0709 7960000491 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7960000491 200 400,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявления терроризма и 
экстремизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0709 7970000523 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7970000523 200 50,0
«Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в установленном порядке в ме-
роприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»»

946 0709 7980000534 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7980000534 200 160,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мероприятий по ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0709 7990000545 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7990000545 200 105,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 946 0709 4310000191 1300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 4310000191 200 1300,0
Культура, кинематография 946 0800 7210,0
Культура 946 0801 7210,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 946 0801 4500000567 2440,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4500000567 200 2440,0
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий 946 0801 4510000201 4770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4510000201 200 4770,0
Социальная политика 946 1000 28275,9
Социальное обеспечение населения 946 1003 454,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 946 1003 5050000232 454,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1003 5050000232 300 454,7
Охрана семьи и детства 946 1004 27821,2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

946 1004 51100G0860 19242,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0860 300 19242,4
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 1004 51100G0870 8578,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0870 300 8578,8
Физическая культура и спорт 946 1100 1185,0
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Массовый спорт 946 1102 1185,0
Организация и проведение спортивных мероприятий муниципального образования 946 1102 5120000241 1185,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 1102 5120000241 200 1185,0
Средства массовой информации 946 1200 1985,0
Периодическая печать и издательства 946 1202 1985,0
Периодические издания, учреждённые  органами местного самоуправления 946 1202 4570000251 1985,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 1202 4570000251 200 1985,0

 Приложение №3
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от __________ № ___ "О бюджете Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2018 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 2018 год

Наименование

Код раз-
дела/

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 27049,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 02 1223,4

Глава муниципального образования 0102 0020000011 1223,4

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

0102 0020000011 100 1223,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 03 5607,8

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в 
связи с осуществлением ими своего мандата 0103 0020000021 249,6

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

0103 0020000021 100 249,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022 5358,2

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

0103 0020000022 100 3288,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000022 200 1884,9

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000022 800 184,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 19214,3

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местно-
го значения 0104 0020000031 15210,5

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

0104 0020000031 100 14268,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 940,2

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 3996,9

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

0104 00200G0850 100 3681,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 315,5

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 09200G0100 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 6,9

Резервные фонды 11 20,0
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Резервный фонд местной администрации 0111 0700000066 20,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000066 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 13 984,0

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и предприятий 0113 0930000072 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0930000072 200 100,0

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 0910000447 84,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0910000447 800 84,0

Размещение муниципального заказа 0113 0940000469 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0940000469 200 500,0

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

0113 7940000525 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7940000525 200 100,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике 
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 профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмай-
ловское»

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 экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявления терроризма и экс-
тремизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

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 установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании»»

0113 7980000534 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7980000534 200 35,0

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

0113 7990000545 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7990000545 200 15,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 200,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 09 200,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 425,0

Общеэкономические вопросы 01 425,0

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

0401 5100000102 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000102 200 425,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 55917,8

Благоустройство 03 55917,8

Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000161 51138,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 51138,3

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской сре-
ды» 0503 7930000151 4779,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7930000151 200 4779,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 175,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 175,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 4100000171 175,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200 175,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2630,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 90,0

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а так-
же 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

Другие вопросы в области образования 09 2540,0

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

0709 7940000525 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7940000525 200 425,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений» 0709 7950000512 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000512 200 100,0

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

0709 7960000491 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7960000491 200 400,0

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

0709 7970000523 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7970000523 200 50,0

«Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного потреблениянаркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании»»

0709 7980000534 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7980000534 200 160,0

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

0709 7990000545 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7990000545 200 105,0

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 4310000191 1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 200 1300,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 7210,0

Культура 01 7210,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0801 4500000567 2440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000567 200 2440,0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий 0801 4510000201 4770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4510000201 200 4770,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 28275,9

Социальное обеспечение населения 03 454,7

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 1003 5050000232 454,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000232 300 454,7

Охрана семьи и детства 04 27821,2

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

1004 51100G0860 19242,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 19242,4

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870 8578,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 8578,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1185,0

Массовый спорт 02 1185,0

Организация и проведение спортивных мероприятий муниципального образования 1102 5120000241 1185,0
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 Приложение №5
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от __________ № ___ "О бюджете Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2018 год"

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета МО Новоизмайловское 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
Глав-
ного 

адми-
нистра-

тора

Доходов местного 
бюджета Муници-

пального образова-
ния Новоизмайлов-

ское

182 Федеральная налоговая служба

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

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

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182  1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

182  1 05 01021 01 0000 110
"Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)"

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

 Приложение №4
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от __________ № ___ "О бюджете Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2018 год"

Источники финансирования дефицита местного бюджета  
МО Новоизмайловское на 2018 год

Код Наименование Сумма  
(тыс.руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 15000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 15000,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 110053,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 110053,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 110053,2

946 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 110053,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 125053,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 125053,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 125053,2

946 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 125053,2

15000,0

Наименование

Код раз-
дела/

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 1185,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1985,0

Периодическая печать и издательства 02 1985,0

Периодические издания, учреждённые  органами местного самоуправления 1202 4570000251 1985,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 1985,0

125053,2
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
Глав-
ного 

адми-
нистра-

тора

Доходов местного 
бюджета Муници-

пального образова-
ния Новоизмайлов-

ское

182  1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

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

182  1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемой в бюджет го-
родов федерального значения 

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

806 Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга

806  1 16 90030 03 0100 140
"Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга ""Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга"

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807  1 16 90030 03 0100 140
"Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга ""Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга "

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824  1 16 90030 03 0100 140
"Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга ""Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга"

856 Администрация Московского района Санкт-Петербурга

856  1 16 90030 03 0100 140
"Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга ""Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга "

856  1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмо-
тренные главой 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867  1 13 02993 03 0000 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местно-
го значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

946 Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское

946 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

946 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

946 2 02 30024 03 0200 151

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

946 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

946 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье

946 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю
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 Приложение №6
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от __________ № ___ "О бюджете Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2018 год"

 Приложение №7
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от __________ № ___ "О бюджете Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2018 год"

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

МО Новоизмайловское

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское по 
разделам, подразделам  классификации расходов бюджета на 2018 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации

НаименованиеГлавного админи-
стратора

Источников финансирования 
дефицита местного бюджета Му-

ниципального образования Новоиз-
майловское

946 Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское

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

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

Наименование Код раздела/
подраздела

Сумма 
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 27049,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 02 1223,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 03 5607,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 19214,3

Резервные фонды 11 20,0

Другие общегосударственные вопросы 13 984,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 200,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 425,0

Общеэкономические вопросы 01 425,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 55917,8

Благоустройство 03 55917,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 175,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 175,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2630,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 90,0

Другие вопросы в области образования 09 2540,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 7210,0

Культура 01 7210,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 28275,9

Социальное обеспечение населения 03 454,7

Охрана семьи и детства 04 27821,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1185,0

Массовый спорт 02 1185,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1985,0

Периодическая печать и издательства 02 1985,0

125053,2
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Уважаемые жители Муниципального образования Новоизмайловское!

Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Новоизмайловское» состоятся 19.12.2017 в 14-00 в 
помещении Муниципального Совета МО Новоизмайловское по адресу: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, корп.1. 

С проектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Новоизмайловское» вы 
можете ознакомиться в помещении Муниципального Совета (Новоизмайловский пр., д.85, корп.1) или на сайте www.новоиз-
майловское.рф.

В  соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
15 Устава Муниципального образования Новоизмайловское, 

          Муниципальный Совет Муниципального образования 
Новоизмайловское 

          РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект Решения 

Муниципального Совета Муниципального образования Ново-
измайловское «О внесении изменений и дополнений в Устав  
Муниципального образования Новоизмайловское». 

2. Опубликовать проект Решения Муниципального Совета 
Муниципального образования Новоизмайловское «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав  Муниципального обра-
зования Новоизмайловское» в средствах массовой информа-
ции Муниципального образования Новоизмайловское. 

3. Назначить публичные слушания по проекту Решения 
Муниципального Совета Муниципального образования Ново-
измайловское «О внесении изменений и дополнений в Устав  
Муниципального образования Новоизмайловское» (далее 
– публичные слушания) на 19.12.2017 года, 14 часов 00 минут 
по московскому времени, по адресу: Санкт-Петербург, Новоиз-
майловский пр., д.85, корп.1, помещение Муниципального Со-
вета Муниципального образования Новоизмайловское.

4. 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. 

5. Установить следующий порядок подачи предложений по 
проекту Решения Муниципального Совета Муниципального 
образования Новоизмайловское «О внесении изменений и до-
полнений в Устав  Муниципального образования Новоизмай-
ловское» (далее – проект Решения):

5.1. Предложения по проекту Решения подаются жителя-
ми Муниципального образования  Новоизмайловское лично 
в Муниципальный совет МО Новоизмайловское  по адресу: 
Санкт-Петербург,  Новоизмайловский пр., д. 85, корп.1, в срок 
до 18.12.2017 15-00.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от  08 ноября 2017 года    Санкт-Петербург      Решение № 98-05

РЕШЕНИЕ
«О назначении публичных слушаний для обсуждения проекта Решения Муниципального Совета Муниципального 
образования Новоизмайловское «О внесении изменений и дополнений в Устав  Муниципального образования 

Новоизмайловское»

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

5.4. Предложения по проекту Решения регистрируется в 
журнале  входящей  документации Муниципального Совета 
МО Новоизмайловское.

6. Установить следующий порядок ведения публичных слу-
шаний:

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

6.2. 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 публич-

ных слушаний и обеспечивать его соблюдение всеми участни-
ками публичных слушаний;

предоставлять слово для выступлений и вопросов строго в 
порядке поступления заявок;

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

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

7.1. С докладом по проекту Решения выступает Глава Муни-
ципального образования Новоизмайловское, или, в случае его 
отсутствия, его заместитель.

7.2. Жители Муниципального образования Новоизмайлов-
ское,  подавшие предложения по проекту Решения в установ-
ленном настоящем Решении порядке, вправе выступить на 
публичных слушаниях для аргументации поданных ими пред-
ложений.

7.3. Участники публичных слушаний вправе задавать во-
просы докладчику и выступающим. Участник публичных слу-
шаний заявляет о желании задать вопрос докладчику или вы-
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от  _____________ года    Санкт-Петербург      Решение № _______

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Новоизмайловское»

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. 

7.4. После завершения выступлений докладчик выступает с 
заключительным словом, в котором комментирует замечания 
и предложения, высказанные в ходе обсуждения проекта Ре-
шения.

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

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

8. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 
«Новоизмайловский меридиан» в срок до 10.11.2017. 

9. Настоящее Решение вступает в силу  после его официаль-
ного опубликования.

10. 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 целях приведения Устава Муниципального образования 
Новоизмайловское в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Муниципальный Совет Муниципального образования Но-
воизмайловское РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Муниципального образования Новоиз-
майловское следующие изменения и дополнения:

1) В пункте 1 статьи 5:
а) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участие в проведении публичных слушаний по проек-

ту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, 
по проектам изменений в Правила землепользования и за-
стройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, а также в деятельности Комиссии по землепользова-
нию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга;»;

б) дополнить подпунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1) информирование организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции, а также рознич-
ную продажу алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг обще-
ственного питания, о принятом муниципальном правовом акте 
об определении границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в 
порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»;

в) в подпункте 27 слова «и порядке» исключить;
г) подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

Проект вносит Глава МО Новоизмайловское С.Б.Шубин
с учетом предложений прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга

также в минимизации и(или) ликвидации последствий их про-
явлений на территории Муниципального образования в форме 
и порядке, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в об-
ласти профилактики терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории Муниципаль-
ного образования информационно-пропагандистских меро-
приятий по разъяснению сущности терроризма и экстремиз-
ма, их общественной опасности, по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печат-
ной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений, организуемых федеральными орга-
нами исполнительной власти и(или) исполнительными органа-
ми государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в ведении органов местного само-
управления;

направления предложений по вопросам участия в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнитель-
ные органы государственной власти Санкт-Петербурга;».

абзац двенадцатый подпункта 40 изложить в следующей 
редакции:

«озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе организацию 
работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, вклю-
чая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения, в том числе расположенных на них 
элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаж-
дений и защиту зеленых насаждений в границах указанных 
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территорий;»;
д) в подпункте 44:
в тексте после слов «в органах местного самоуправления» 

дополнить словами «, муниципальных органах»;
слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности» заменить словами «страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности»;

е) дополнить подпунктом 44-1 следующего содержания:
«44-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также приостановление, воз-
обновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

ж) подпункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) участие в формах, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге;».

з) дополнить подпунктом 52 следующего содержания:
«52) осуществление ведомственного контроля за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных организациях в порядке, установленном законода-
тельством Санкт-Петербурга.»;

2) Подпункт 1 пункта 9 статьи 15 изложить в следующей 
редакции:

«1) проект устава Муниципального образования, а так-
же проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав Муниципального образования вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Феде-
рации в целях приведения данного устава в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами;»;

3) Абзац второй пункта 12 статьи 15 изложить в следую-
щей редакции:

«Не требуется официальное опубликование (обнародова-
ние) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
Муниципального образования, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, когда в устав Муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, конституции (устава) или законов субъек-
та Российской Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

4) В пункте 7 статьи 26 слово «более» заменить словами 
«не менее»;

5) В статье 28:
а) в пункте 1 слова «с правом решающего голоса» исклю-

чить;
б)  дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Глава Муниципального образования должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами».»;
6) В статье 30:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 

Муниципального образования либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет заместитель Главы Муни-
ципального образования.»;

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 

Муниципального образования избрание Главы Муниципаль-
ного образования осуществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Муници-
пального Совета осталось менее шести месяцев, избрание Гла-
вы Муниципального образования из состава Муниципального 
Совета осуществляется на первом заседании вновь избранно-
го Муниципального Совета». 

7) В статье 32:
а) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лич-

но или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федера-
ции, иных объединений муниципальных образований, поли-
тической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случа-
ев, если участие в управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;»;

б) дополнить пунктом 6-3 следующего содержания:
«6-3. Проведение встреч депутата Муниципального Совета 

с избирателями в форме публичных мероприятий осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Зако-
ном Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года N 390-70 «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в 
Санкт-Петербурге».»;

8) В статье 36:
 а) пункт 5.1 36 изложить в следующей редакции:
«5.1. Глава Местной администрации должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».»;

б) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с действующим 

законодательством и пунктом 7 или 7.1 настоящей статьи;»;
в) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Контракт с главой Местной администрации может 

быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) в связи с 
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несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», выявленными в результате проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.»;

9) Абзац первый пункта 9 статьи 41 изложить в следую-
щей редакции:

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает Муниципальное образование, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).»;

10) В статье 42:
а) пункт 2 дополнить абзацем первым следующего содер-

жания:
«Изменения и дополнения в устав Муниципального обра-

зования вносятся муниципальным правовым актом, который 
оформляется решением Муниципального Совета, подписан-
ным единолично Главой Муниципального образования, испол-
няющим полномочия председателя Муниципального Совета.»;

б) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав Муниципаль-

ного образования и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведе-

ния устава Муниципального образования в соответствие с фе-
деральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного органа Муниципально-
го образования, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в устав Муници-
пального образования.»;

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Изложение устава Муниципального образования в но-

вой редакции муниципальным правовым актом о внесении 
изменений и дополнений в устав Муниципального образова-
ния не допускается. В этом случае принимается новый устав 
Муниципального образования, а ранее действующий устав 
Муниципального образования и муниципальные правовые 
акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового устава Му-
ниципального образования.».

2. Главе Муниципального образования Новоизмайловское 
осуществить процедуру государственной регистрации на-
стоящего Решения в Главном Управлении Минюста России по 
Санкт-Петербургу. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новоизмай-
ловский меридиан» в течение 7 дней со дня поступления из 
Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу по-
сле государственной регистрации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и его официального опубликования. 

5. 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 с пунктом 3 части первой статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»,

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими МО Новоизмайловское разрешения представителя нанимате-

ля на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления согласно Приложению к 
настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на руководителей органов местного самоуправления Муници-
пального образования Новоизмайловское.

Глава  Муниципального образования,   исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета                       

Муниципального образования Новоизмайловское
С.Б.Шубин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от  08 ноября 2017 года    Санкт-Петербург      Решение № 99-05

РЕШЕНИЕ
«О порядке получения муниципальными служащими МО Новоизмайловское разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»
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Приложение 
к Решению Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское
от 08.11.2017 № 99-05

«О порядке получения муниципальными служащими МО Новоизмайловское разрешения представителя нанимателя  
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного 

 исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» 

Порядок получения муниципальными служащими МО Новоизмайловское разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

1. В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 14 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», муниципальный служащий 
МО Новоизмайловское (далее – муниципальный служащий) в 
случае участия на безвозмездной основе в управлении обще-
ственной организацией (кроме политической партии), жи-
лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским 
кооперативом, товариществом собственников недвижимости 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхож-
дения в состав их коллегиальных органов управления кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случа-
ев, если участие в управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
от имени государственного органа. (далее - некоммерческие 
организации) обязан получить разрешение представителя на-
нимателя.

2. Для получения разрешения на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав ее коллегиального органа управления муниципальный 
служащий письменно обращается с ходатайством на имя руко-
водителя соответствующего  органа местного самоуправления 

МО Новоизмайловское по форме согласно приложению к на-
стоящему порядку.

3. К ходатайству прилагается копия учредительного доку-
мента некоммерческой организации, в управлении которой 
муниципальный служащий предполагает участвовать.

4. Оформленное ходатайство представляется муниципаль-
ным служащим в структурное подразделение соответствующе-
го органа местного самоуправления МО Новоизмайловское, к 
функциям которого относится ведение делопроизводства (да-
лее – структурное подразделение).

5. Структурное подразделение:
а) принимает и регистрирует ходатайство в день поступле-

ния в журнале регистрации;
б) готовит заключение о соответствии некоммерческой 

организации, в управлении которой гражданский служащий 
предполагает участвовать, требованиям Федерального закона 
«О муниципальной службе Российской Федерации»;

в) представляет ходатайство в течение трех рабочих дней 
на рассмотрение руководителю соответствующего органа 
местного самоуправления МО Новоизмайловское;

г) информирует муниципального служащего о результатах 
рассмотрения ходатайства;

д) приобщает рассмотренное ходатайство к личному делу 
муниципального служащего.

Приложение 
«О порядке получения муниципальными служащими МО Новоизмайловское разрешения представителя нанимателя  

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного 
 исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» 

Руководителю органа местного самоуправления МО Новоизмайловское

(Ф.И.О.)_________________________________________________________
от  ____________________________________________________________

(Ф.И.О. муниципального служащего)

ХОДАТАЙСТВО 
о получении разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-

скими организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона “О муниципальной службе в Российской Федерации”
я,  ___________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. муниципального служащего)

замещающий(ая) должность муниципальной службы _______________________________________________________________,
         (наименование замещаемой должности)

намерен(а) с “ ” 20 года по “ ” 20 года

участвовать на безвозмездной основе в управлении ________________________________________________________________.
         (наименование некоммерческой организации)

Юридический адрес некоммерческой организации  _______________________________________________________________.

ИНН некоммерческой организации_________________________________________.

“ ” 20 года
(подпись)

ОЗНАКОМЛЕН
______________________________________________________________________________________________________________

(руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления МО Новоизмайловское)
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“ ” 20 года
(подпись) (расшифровка подписи)

Обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 14, 14.2 Федерального закона “О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации”.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Указом Президента РФ от 
08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции»,

          Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 
          РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Муни-
ципального образования Новоизмайловское и членов их семей на официальном сайте Муниципального образования Новоиз-
майловское и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования согласно Приложению к на-
стоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава  Муниципального образования, 

исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета                       

Муниципального образования Новоизмайловское
С.Б.Шубин

Приложение 
к Решению Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское
от 08.11.2017 № 100-05

«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Муниципального образования 

Новоизмайловское и членов их семей на официальном сайте Муниципального образования Новоизмайловское и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Муниципального образования Новоизмайловское и членов их семей на официальном сайте Муниципального 
образования Новоизмайловское и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от  08 ноября 2017 года    Санкт-Петербург      Решение № 100-05

РЕШЕНИЕ
«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Муниципального образования Новоизмайловское и членов их семей на официальном сайте 

Муниципального образования Новоизмайловское и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования»

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности структурных подразделений (муниципальных служащих) органов мест-
ного самоуправления МО Новоизмайловское, определяемых соответствующим органом местного самоуправления МО Новоиз-
майловское, по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в указанных органах, их супругов и несовершенно-
летних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО Новоизмайловское (далее 
- официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запро-
сами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления 
средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Новоизмайловское, их супругов и несовершеннолет-
них детей, замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность (должность 
муниципальной службы), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их поль-
зовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему 
муниципальную должность (должность муниципальной службы), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
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в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность (должность муниципальной службы), его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность (должность 
муниципальной службы), и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность 
(должность муниципальной службы), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность (долж-
ность муниципальной службы);

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуни-
кации лица, замещающего муниципальную должность (должность муниципальной службы), его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещаю-
щему муниципальную должность (должность муниципальной службы), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоя-

щего порядка, за весь период замещения лицом, замещающим муниципальную должность (должность муниципальной службы),  
должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Структурные подразделения (муниципальные служащие) органов местного самоуправления МО Новоизмайловское, опре-
деляемые соответствующим органом местного самоуправления МО Новоизмайловское:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем лицу, замеща-
ющему муниципальную должность (должность муниципальной службы), в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление 
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официаль-
ном сайте.

6. Структурные подразделения (муниципальные служащие) органов местного самоуправления МО Новоизмайловское, обе-
спечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на офици-
альном сайте и их представление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

«01» ноября 2017 г.     Санкт-Петербург                    № 30 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении дополнения в постановление Местной администрации Муниципального 

образования Новоизмайловское «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Муниципального образования Новоизмайловское, формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности их реализации»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Местная администрация МО Новоизмайловское постановляет:

1. Внести в постановление Местной администрации Муниципального образования Новоизмайловское от 02.10.2014 № 11 «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования Новоизмайловское, формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности их реализации»  (далее - постановление) следующее дополнение:

1.1. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«целевые показатели муниципальной программы;».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу Местной администрации МО Новоизмайловское.
3. Настоящее Постановления вступает в силу с момента подписания.

Глава Местной администрации   
МО Новоизмайловское

Е.Э.Смирнов
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Прокуратура информирует
Суд рассмотрит уголовное дело по обвинению врача в причинении пациентке смерти 

по неосторожности

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении врача-эндоскописта 
ООО «Медико-санитарная часть № 157», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). 

По версии следствия, обвиняемая провела одной из пациенток клиники фиброгастродуоденоскопию - исследование 
внутренних органов путем введения зонда в ротовую полость и пищевод. 

При проведении процедуры врач нарушила правила ее проведения, что привело к повреждению пищевода. 
Перед началом процедуры обвиняемая была проинформирована о наличии у потерпевшей болезни Альцгеймера, 

атеросклероза и глухоты, в связи с чем контакт с ней затруднен. После первой безуспешной попытки проведения процедуры, врач, 
несмотря на беспокойное поведение пациентки и выраженный спазм в зоне глоточно-пищеводного перехода, предприняла еще 
2 попытки введения зонда в пищевод. После выявления признаков травмирования слизистой, исследование было прекращено. 

После завершения процедуры врач не осуществила динамическое наблюдение пациентки, не оказала ей экстренную помощь 
и не госпитализировала потерпевшую в стационар.

В результате ненадлежащего исполнения обвиняемой своих профессиональных обязанностей, потерпевшей причинен тяжкий 
вред здоровью, повлекший ее смерть. 

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

Прокурор района
старший советник юстиции

В.А. Ребо

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2017 ГОДА

Доходы: план - 122781,8  тыс.руб., факт -  110331,9 тыс.руб.(60,6%)

Код ФКР Наименование показателя Утвержденные бюд-
жетные назначения 

Исполнено за
9 месяцев 
2017 года

0100 Общегосударственные вопросы 27330,5 18110,0

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 130,0 102,0

0400 Национальная экономика 421,1 133,9

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 68006,6 35782,9

0600 Охрана окружающей среды 184,2 181,2

0700 Образование 2455,0 1289,7

0800 Культура и кинематография 8030,0 5894,5

1000 Социальная политика 26454,4 17930,1

1100 Физическая культура и спорт 830,0 630,1

1200 Средства массовой информации 1635,0 1184,1

Дефицит бюджета (план) - 1000,0 тыс.руб., профицит (факт) - 29093,4 тыс.руб.   
Численность лиц замещаемых должности муниципальной службы в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское - 2 чел. 
Численность муниципальных служащих  ОМСУ МО Новоизмайловское - 17 чел.   
Численность работников, не замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы ОМСУ МО Новоиз-

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

ной службы и иных работников  ОМСУ МО   Новоизмайловское за 9 месяцев 2017 года составили 12041,4 тыс.руб. 


