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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 27 ноября 2017 года    Санкт-Петербург      Решение № 101-05

РЕШЕНИЕ
«О бюджете Муниципального образования  Новоизмайловское на 2018 год»

В соответствии со ст.48 Устава Муниципального образования Новоизмайловское, Решением Муниципального Совета Муни-

ципального образования Новоизмайловское от 30.09.2009 № 
39-04 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
Новоизмайловское»,  

Муниципальный Совет Муниципального образования Но-
воизмайловское 

РЕШИЛ:

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

2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Му-
ниципального образования Новоизмайловское на 2018 год в 
сумме  125853,2тыс. руб.

3. Установить размер дефицита местного бюджета Муници-
пального образования Новоизмайловское на 2018 год в сумме 
15800,0 тыс. руб.

4. Учесть в местном бюджете Муниципального образова-
ния Новоизмайловское  общий объем субвенций, получаемых 
из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, 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 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству – в сумме 3996,9 тыс.руб; 

средства субвенции на исполнение органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей, переданных на вос-
питание в приемные семьи – в сумме 19242,4 тыс.руб; 

средства субвенции на исполнение органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным ро-

дителям – в сумме 8578,8 тыс. руб.
5. Учесть в местном бюджете Муниципального образо-

вания Новоизмайловское  объем субвенций, получаемых из 
бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 
самоуправления отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонарушениях на 2018 год – в 
сумме 6,9 тыс.руб.

6. Учесть в местном бюджете Муниципального образова-
ния Новоизмайловское Доходы местного бюджета Муници-
пального образования Новоизмайловское на 2018 год соглас-
но Приложению 1.

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

8. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета МО Новоизмайловское по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 
Новоизмайловское и непрограммным направлениям деятель-
ности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2018 год  согласно Приложению 3.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2018 год в сумме 19697,1 тыс. руб.

10. Утвердить Источники финансирования дефицита мест-
ного бюджета Муниципального образования Новоизмайлов-
ское на 2018 год согласно Приложению 4. 

11. Утвердить Перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета МО Новоизмайловское согласно Приложе-
нию 5. 

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

13. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета МО Новоизмайловское по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета на 2018 год  со-
гласно Приложению 7.
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14. Утвердить верхний предел муниципального долга Му-
ниципального образования Новоизмайловское на 1 января 
2019 года в сумме 0 руб., в том числе по муниципальным гаран-
тиям Муниципального образования Новоизмайловское - 0 руб.

Утвердить предельный объем муниципального долга Му-
ниципального 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 резервно-
го фонда Местной администрации Муниципального образова-
ния Новоизмайловское определяются Местной администра-
цией Муниципального образования Новоизмайловское.

Местная администрация Муниципального образования 
Новоизмайловское является главным распорядителем средств 
резервного фонда Местной администрации Муниципального 
образования Новоизмайловское в пределах бюджетных ас-
сигнований, определенных на 2018 год в приложении 2 к на-
стоящему Решению Муниципального Совета Муниципального 
образования Новоизмайловское.

16. Местной администрации Муниципального образова-
ния Новоизмайловское в ходе исполнения местного бюджета 
Муниципального образования Новоизмайловское учитывать 
в доходах и расходах местного бюджета Муниципального 
образования Новоизмайловское средства бюджета Санкт-
Петербурга по мере их поступления и направлять эти средства 

на цели в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов».

17. Нормативные правовые акты органов местного самоу-
правления Муниципального образования Новоизмайловское, 
реализация которых ведет к финансированию новых видов 
расходов местного бюджета Муниципального образования 
Новоизмайловское или увеличению финансирования суще-
ствующих видов расходов бюджета Муниципального образо-
вания Новоизмайловское, исполняются только после внесения 
соответствующих изменений в настоящее Решение, а также 
при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет Муниципального образования 
Новоизмайловское и(или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям местного бюджета Муниципального образо-
вания Новоизмайловское на 2018 год.

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

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

Глава Муниципального образования  
Новоизмайловское, 

исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета МО Новоизмайловское 

  С.Б.Шубин

 Приложение №1
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от 27.11.2017 № 101-05 «О бюджете Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2018 год»

Доходы местного бюджета Муниципального образования 
Новоизмайловское на 2018 год

(тыс. руб.)
Код админи-

стратора Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма на 
год

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 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 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1,0

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 12154,0

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 субъек-
тов Российской Федерации)»

12153,0

182  1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые перио-
ды, истекшие 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, истек-
шие 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 бюдже-
ты городов федерального значения 2651,8

000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2491,4
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 горо-
дов федерального значения 2491,4

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения 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
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 Приложение №2
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от 27.11.2017 № 101-05 «О бюджете Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2018 год»

Ведомственная структура расходов  
местного бюджета МО Новоизмайловское на 2018 год

(тыс. руб.)

Код админи-
стратора Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма на 

год

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 платеж-
ных 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, зачисляе-
мые в бюджеты 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 исклю-
чением 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 исклю-
чением 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 исклю-
чением 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 исклю-
чением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга»

56,0

856  1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за  административные  правонарушения в области предпринимательской деятельности, пред-
усмотренные 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 бюджетной системы Российской Федерации 31825,0

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции  местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 4003,8

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

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

3996,9

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, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

6,9

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной 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 содержание 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 вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю 8578,8

ИТОГО ДОХОДОВ 110053,2

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 муниципального 
образования 919  0102 1223,4

Глава муниципального образования 919 0102 0020000011 1223,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

919 0102 0020000011 100 1223,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

919 0103 0020000021 100 249,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000022 5358,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 образова-
ний 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 118938,0
Общегосударственные вопросы 946 0100 20134,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 946 0104 19214,3

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного зна-
чения 946 0104 0020000031 15210,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 осуществле-
нию 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 протоколов 
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 учреждений 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 реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Муниципального 
образования Новоизмайловское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (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 право-
нарушений» 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 профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское» 946 0113 7960000491 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7960000491 200 50,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, 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 мероприя-
тиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании»»»

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 охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 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 характера, 
гражданская оборона 946 0309 200,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0309 2190000092 200 200,0
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 проведения обще-
ственных оплачиваемых работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

946 0401 5100000102 425,0
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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 2810,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 946 0705 90,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муници-
пальных 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 2720,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское, социальную и культурную адаптацию 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 право-
нарушений» 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 профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское» 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 экстремиз-
ма, 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 мероприя-
тиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании»»

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 охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 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
Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» 946 0709 4310000191 1480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 4310000191 200 1480,0
Культура, кинематография 946 0800 7700,0
Культура 946 0801 7700,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 946 0801 4500000567 2660,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4500000567 200 2660,0
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 946 0801 4510000201 5040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4510000201 200 5040,0
Социальная политика 946 1000 28275,9
Пенсионное обеспечение 946 1001 454,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы 946 1001 5050000232 454,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1001 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 бюджета 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 вознагражде-
ние 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 1315,0
Массовый спорт 946 1102 1315,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципального образования Новоизмайловское»

946 1102 5120000241 1315,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 1102 5120000241 200 1315,0
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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

125 853,2

 Приложение №3
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от 27.11.2017 № 101-05 «О бюджете Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2018 год»

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

МОНовоизмайловское и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

(тыс. руб.)
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 27049,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 02 1223,4
Глава муниципального образования 0102 0020000011 1223,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
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 осущест-
влением ими своего мандата 0103 0020000021 249,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
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 (муниципальными) 
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 государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 19214,3

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 0020000031 15210,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
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 дея-
тельности 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 (муниципальными) 
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 протоколов об админи-
стративных 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
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 образований 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, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Муниципального образования Новоиз-
майловское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 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
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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-транс-
портного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское» 0113 7960000491 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7960000491 200 50,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявления терроризма и экстремизма на территории Муници-
пального 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 мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 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 охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Муници-
пального 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 си-
туациях 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 сво-
бодное от учебы время, безработных граждан;  участие в организации проведения 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 среды» 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200 175,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2810,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 90,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного само-
управления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

0705 4280000181 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 90,0
Другие вопросы в области образования 09 2720,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Муниципального образования Новоиз-
майловское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 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-транс-
портного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское» 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 экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявления терроризма и экстремизма на территории Муници-
пального 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 мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 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 охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Муници-
пального образования Новоизмайловское»

0709 7990000545 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7990000545 200 105,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан» 0709 4310000191 1480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 200 1480,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 7700,0

Культура 01 7700,0
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Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0801 4500000567 2660,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000567 200 2660,0
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 0801 4510000201 5040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4510000201 200 5040,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 28275,9
Пенсионное обеспечение 01 454,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы 1001 5050000232 454,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000232 300 454,7
Охрана семьи и детства 04 27821,2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содер-
жание 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 вознаграждение прием-
ным 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 1315,0
Массовый спорт 02 1315,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муници-
пального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования Новоизмайловское»

1102 5120000241 1315,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 1315,0
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

125853,2

 Приложение №4
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от 27.11.2017 № 101-05 «О бюджете Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2018 год»

 Приложение №5
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от 27.11.2017 № 101-05 «О бюджете Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2018 год»

Источники финансирования дефицита местного бюджета
МО Новоизмайловское на 2018 год

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета МО Новоизмайловское

Код Наименование Сумма (тыс.руб.)
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 15800,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 15800,0
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 муниципаль-
ных образований городов федерального значения 110053,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 125853,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 125853,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 125853,2

946 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 125853,2

15800,0

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

НаименованиеГлавного 
админи-
стратора

Доходов местного 
бюджета Муниципаль-

ного образования 
Новоизмайловское

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 налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)
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182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 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, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

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 городов федерального 
значения 

182  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии 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, предусмотренные главой 44 За-
кона 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 местного значения и подле-
жащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-
ством 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 переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

946 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ-
ственных 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 государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных 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 приемному родителю

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

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

 Приложение №6
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от 27.11.2017 № 101-05 «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

Код бюджетной классификации Российской Федерации

НаименованиеГлавного  
администратора

Источников финансирования 
дефицита местного бюджета 

Муниципального образования 
Новоизмайловское

946 Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское

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

946  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
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 Приложение №7
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от 27.11.2017 № 101-05 «О бюджете Муниципального 
образования Новоизмайловское на 2018 год»

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

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 2810,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 90,0

Другие вопросы в области образования 09 2720,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 7700,0
Культура 01 7700,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 28275,9
Пенсионное обеспечение 01 454,7

Охрана семьи и детства 04 27821,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1315,0
Массовый спорт 02 1315,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1985,0
Периодическая печать и издательства 02 1985,0

125853,2

Результаты
публичных слушаний по проекту бюджета Муниципального образования 

Новоизмайловское за 2018 год

Публичные слушания состоялись 23 ноября 2017 года по адресу: СПб,  Новоизмайловский пр., д.85, корп.1, помещение Муни-
ципального Совета МО Новоизмайловское.

Присутствовало 28 жителей Муниципального образования Новоизмайловское.
Председательствующий на публичных слушаниях - Глава МО Новоизмайловское Шубин С.Б.
Докладчик по проекту бюджета МО Новоизмайловское на 2018 год – Глава Местной администрации МО Новоизмайловское 

Смирнов Е.Э.
Начало публичных слушаний – 14-00.
Слово для доклада по проекту бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2018 год предоставлено Главе 

Местной администрации МО Новоизмайловское Смирнову Е.Э.
С вопросами к докладчику и председательствующему обратились жители МО Новоизмайловское.
По проекту бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год предложений и замечаний не поступило.
Окончание публичных слушаний 14-32.


