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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 26 декабря 2017 года    Санкт-Петербург      Решение № 103-05

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

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год»

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

пального образования Новоизмайловское от 30.09.2009 № 39-04 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Ново-

измайловское»,  

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Cовета Муниципального образования Новоизмайловское  от 30.11.2016 № 78-05 «О бюд-

жете Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:

«1.Утвердить общий объем доходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год в сумме  

129514,4 тыс. руб.».

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год в сумме  

142209,6 тыс. руб.».

1.3. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:

«3. Установить размер дефицита местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год в сумме 

12695,2 тыс. руб.».

1.4. В приложения 1, 2, 3, 4, 7 к Решению внести изменения, изложив их согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к  настоящему Реше-

нию Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское. 

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

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

Глава Муниципального образования Новоизмайловское, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета МО Новоизмайловское 

С.Б.Шубин
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 Приложение № 1
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от 26.12.2017 № 103-05 «О внесении изменений в Решение Муниципально-
го Совета Муниципального образования Новоизмайловское «О бюджете 

Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год»
 «Приложение №1

 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    
от 30.12.2016 № 78-05 «О бюджете Муниципального образования  

Новоизмайловское на 2017 год»

Доходы местного бюджета Муниципального образования 
Новоизмайловское на 2017 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 99503,7
000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 96989,1
182  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 77583,4

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 54153,1

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 54110,4

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) 42,7

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 23654,3

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)«

23655,3

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 налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) -224,0

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 17852,6
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 17837,1

182  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) 15,5

182  1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1553,1

182  1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городов федерального значения 1553,1

000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 346,6
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 346,6

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 346,6

867 1 13 02993 03 0100 130

«Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего 
пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга«

346,6

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2168,0

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 ис-
пользованием платежных карт

150,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2018,0

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

2018,0

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

845,9

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

45,2
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 Приложение № 2
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от 26.12.2017 № 103-05 «О внесении изменений в Решение Муниципально-
го Совета Муниципального образования Новоизмайловское «О бюджете 

Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год»
 «Приложение №2

 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    
от 30.12.2016 № 78-05 «О бюджете Муниципального образования  

Новоизмайловское на 2017 год»

Ведомственная структура расходов местного бюджета МО Новоизмайловское на 2017 год

Код 
админи-
стратора

Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма 
на год

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

1070,0

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

54,3

856  1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за  административные  правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге»

2,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30010,7

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 30010,7

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 30010,7

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции  местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 3986,9

946 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3986,9

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 деятельности по опеке и попечительству

3980,4

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, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

6,5

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 26023,8

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 вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

26023,8

946 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 18221,8

946 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 7802,0

ИТОГО ДОХОДОВ 129514,4

Наименование статей  ГРБС
Код раз-

дела/ под-
раздела

Код  
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(группа)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Муниципальный совет Муниципального образования Новоизмайловское 919 7080,3
Общегосударственные вопросы 919 0100 7080,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 919  0102 1213,1

Глава муниципального образования 919 0102 0020000011 1213,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

919 0102 0020000011 100 1213,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 919 0103 5795,2

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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

919 0103 0020000021 100 249,6
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Наименование статей  ГРБС
Код раз-

дела/ под-
раздела

Код  
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(группа)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Аппарат представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000022 5545,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

919 0103 0020000022 100 3245,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0103 0020000022 200 2116,6
Иные бюджетные ассигнования 919 0103 0020000022 800 183,6
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 72,0
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 919 0113 0910000447 72,0

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0910000447 800 72,0
Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское 946 135129,3
Общегосударственные вопросы 946 0100 19998,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 946 0104 19254,7

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 946 0104 0020000031 15267,8

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

946 0104 0020000031 100 14172,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 0020000031 200 1095,5
Иные бюджетные ассигнования 946 0104 0020000031 800 0,2
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 3980,4

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

946 0104 00200G0850 100 3681,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 00200G0850 200 299,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

946 0104 09200G0100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 09200G0100 200 6,5
Резервные фонды 946 0111 20,0
Резервный фонд местной администрации 946 0111 0700000066 20,0
Иные бюджетные ассигнования 946 0111 0700000066 800 20,0
Другие общегосударственные вопросы 946 0113 723,8
Размещение муниципального заказа 946 0113 0940000469 427,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 0940000469 200 427,8
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Муниципального образования Новоизмайловское, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

946 0113 7940000525 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7940000525 200 10,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений» 946 0113 7950000512 94,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7950000512 200 94,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального обра-
зования Новоизмайловское»

946 0113 7960000491 73,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7960000491 200 73,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявления тер-
роризма и экстремизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0113 7970000523 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7970000523 200 80,0
«Расходы на реализацию муниципальной программы «»Участие в установленном поряд-
ке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании»»»

946 0113 7980000534 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7980000534 200 26,0
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 13,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7990000545 200 13,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 946 0300 119,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 946 0309 119,7

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях 946 0309 2190000092 119,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0309 2190000092 200 119,7
Национальная экономика 946 0400 134,0
Общеэкономические вопросы 946 0401 134,0
Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан;  участие в орга-
низации проведения общественных оплачиваемых работ, ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

946 0401 5100000102 134,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0401 5100000102 200 134,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 946 0500 72995,7
Благоустройство 946 0503 72995,7
Благоустройство территории муниципального образования 946 0503 6000000161 72995,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0503 6000000161 200 72995,7
Охрана окружающей среды 946 0600 181,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 946 0605 181,2
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального об-
разования 946 0605 4100000171 181,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0605 4100000171 200 181,2
Образование 946 0700 2313,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 946 0705 13,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений

946 0705 4280000181 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0705 4280000181 200 13,0
Другие вопросы в области образования 946 0709 2300,2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для ре-
ализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Муниципального образования Новоизмайловское, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов»

946 0709 7940000525 364,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7940000525 200 364,8
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений» 946 0709 7950000512 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7950000512 200 95,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального обра-
зования Новоизмайловское»

946 0709 7960000491 368,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7960000491 200 368,9
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявления тер-
роризма и экстремизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0709 7970000523 39,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7970000523 200 39,0
«Расходы на реализацию муниципальной программы «»Участие в установленном поряд-
ке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании»»»

946 0709 7980000534 128,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7980000534 200 128,2
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 60,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7990000545 200 60,5
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 946 0709 4310000191 1243,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 4310000191 200 1243,8
Культура, кинематография 946 0800 10438,6
Культура 946 0801 10438,6
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Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-
зования 946 0801 4500000567 2300,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4500000567 200 2300,3
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 946 0801 4510000201 8138,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4510000201 200 8138,3
Социальная политика 946 1000 26454,4
Социальное обеспечение населения 946 1003 430,6
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы 946 1003 5050000232 430,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1003 5050000232 300 430,6
Охрана семьи и детства 946 1004 26023,8
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

946 1004 51100G0860 18221,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0860 300 18221,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 1004 51100G0870 7802,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0870 300 7802,0
Физическая культура и спорт 946 1100 859,1
Массовый спорт 946 1102 859,1
Организация и проведение спортивных мероприятий муниципального образования 946 1102 5120000241 859,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 1102 5120000241 200 859,1
Средства массовой информации 946 1200 1634,9
Периодическая печать и издательства 946 1202 1634,9
Периодические издания, учреждённые  органами местного самоуправления 946 1202 4570000251 1634,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 1202 4570000251 200 1634,9

142 209,6

 Приложение № 3
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от 26.12.2017 № 103-05 «О внесении изменений в Решение Муниципально-
го Совета Муниципального образования Новоизмайловское «О бюджете 

Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год»
 «Приложение №3

 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    
от 30.12.2016 № 78-05 «О бюджете Муниципального образования  

Новоизмайловское на 2017 год»

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

Новоизмайловское и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2017 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 27078,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 02 1213,1

Глава муниципального образования 0102 0020000011 1213,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0102 0020000011 100 1213,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 03 5795,2

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

0103 0020000021 100 249,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022 5545,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0103 0020000022 100 3245,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000022 200 2116,6
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000022 800 183,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 19254,7

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов мест-
ного значения 0104 0020000031 15267,8

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

0104 0020000031 100 14172,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 1095,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 0,2
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 3980,4

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

0104 00200G0850 100 3681,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 299,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению прото-
колов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 09200G0100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 6,5
Резервные фонды 11 20,0
Резервный фонд местной администрации 0111 0700000066 20,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000066 800 20,0
Другие общегосударственные вопросы 13 795,8
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 0910000447 72,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0910000447 800 72,0
Размещение муниципального заказа 0113 0940000469 427,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0940000469 200 427,8
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»

0113 7940000525 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7940000525 200 10,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений» 0113 7950000512 94,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000512 200 94,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоиз-
майловское»

0113 7960000491 73,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7960000491 200 73,0
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»

0113 7970000523 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7970000523 200 80,0
«Расходы на реализацию муниципальной программы «»Участие в установленном порядке в ме-
роприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»»»

0113 7980000534 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7980000534 200 26,0
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»

0113 7990000545 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7990000545 200 13,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 119,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 09 119,7

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 0309 2190000092 119,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000092 200 119,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 134,0
Общеэкономические вопросы 01 134,0
Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан;  участие в организации про-
ведения общественных оплачиваемых работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

0401 5100000102 134,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000102 200 134,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 72995,7
Благоустройство 03 72995,7
Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000161 72995,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 72995,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 181,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 181,2
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 4100000171 181,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200 181,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2313,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 13,0
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

0705 4280000181 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 13,0
Другие вопросы в области образования 09 2300,2
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»

0709 7940000525 364,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7940000525 200 364,8
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений» 0709 7950000512 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000512 200 95,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоиз-
майловское»

0709 7960000491 368,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7960000491 200 368,9
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»

0709 7970000523 39,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7970000523 200 39,0
«Расходы на реализацию муниципальной программы «»Участие в установ-
ленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»»»

0709 7980000534 128,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7980000534 200 128,2
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»

0709 7990000545 60,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7990000545 200 60,5
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 4310000191 1243,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 200 1243,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 10438,6
Культура 01 10438,6
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0801 4500000567 2300,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000567 200 2300,3
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий 0801 4510000201 8138,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4510000201 200 8138,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 26454,4
Социальное обеспечение населения 03 430,6
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 1003 5050000232 430,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000232 300 430,6
Охрана семьи и детства 04 26023,8
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

1004 51100G0860 18221,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 18221,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870 7802,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 7802,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 859,1
Массовый спорт 02 859,1
Организация и проведение спортивных мероприятий муниципального образования 1102 5120000241 859,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 859,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1634,9
Периодическая печать и издательства 02 1634,9
Периодические издания, учреждённые  органами местного самоуправления 1202 4570000251 1634,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 1634,9

142209,6

 Приложение № 4
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от 26.12.2017 № 103-05 «О внесении изменений в Решение Муниципально-
го Совета Муниципального образования Новоизмайловское «О бюджете 

Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год»
 «Приложение №4

 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    
от 30.12.2016 № 78-05 «О бюджете Муниципального образования  

Новоизмайловское на 2017 год»

Источники финансирования дефицита местного бюджета
МО Новоизмайловское на 2017 год

Код Наименование Сумма  
(тыс.руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 12695,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 12695,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 129514,4

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 129514,4

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 129514,4

946 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 129514,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 142209,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 142209,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 142209,6

946 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 142209,6

12695,2
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

27 декабря 2017 г     Санкт-Петербург                    № 49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения по 

осуществлению благоустройства территории Муниципального образования Новоизмайловское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Новоизмайловское

 Приложение № 5
 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    

от 26.12.2017 № 103-05 «О внесении изменений в Решение Муниципально-
го Совета Муниципального образования Новоизмайловское «О бюджете 

Муниципального образования Новоизмайловское на 2017 год»
 «Приложение №5

 к Решению МС МО Новоизмайловское                                                                    
от 30.12.2016 № 78-05 «О бюджете Муниципального образования  

Новоизмайловское на 2017 год»

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское по 
разделам, подразделам  классификации расходов бюджета на 2017 год 

в ред.Решения МС МО Новоизмайловское от 28.06.2017 № 91-05

Наименование
Код раз-

дела/под-
раздела

Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 27078,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 02 1213,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 03 5795,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 19254,7

Резервные фонды 11 20,0
Другие общегосударственные вопросы 13 795,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 119,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 09 119,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 134,0
Общеэкономические вопросы 01 134,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 72995,7
Благоустройство 03 72995,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 181,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 181,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2313,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 13,0
Другие вопросы в области образования 09 2300,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 10438,6
Культура 01 10438,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 26454,4
Социальное обеспечение населения 03 430,6
Охрана семьи и детства 04 26023,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 859,1
Массовый спорт 02 859,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1634,9
Периодическая печать и издательства 02 1634,9

142209,6
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Местная администрация МО Новоизмайловское постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства 

территории Муниципального образования Новоизмайловское.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации МО Новоизмайловское           
Е.Э. Смирнов

Приложение № 1 
 к Постановлению

Местной администрации 
МО Новоизмайловское

от «27» декабря 2017 г. №  49

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства 

территории Муниципального образования Новоизмайловское

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке реализации вопроса местного значения  по осуществлению благоустройства террито-

рии Муниципального образования Новоизмайловское (далее по тексту - Положение), в соответствии с действующим законода-
тельством, определяет правовые и организационные основы осуществления вопросов местного значения Муниципального обра-
зования Новоизмайловское (далее по тексту - муниципальное образование) по участию местной администрации муниципального 
образования в осуществлении благоустройства территории муниципального образования (далее по тексту - мероприятие).

1.2. Финансирование мероприятий перечисленных в настоящем Положении осуществляется местной администрацией му-
ниципального образования за счет средств местного бюджета МО Новоизмайловское.

2. Основные цели и задачи осуществления благоустройства территории муниципального образования.
2.1. Основными целями реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муници-

пального образования является:
-   улучшение условий проживания населения округа;
- приведение территории внутригородского муниципального образования в надлежащее состояние, соответствующее требо-

ваниям и нормам, установленным действующим законодательством;
-   безопасное пешеходное движение на внутридворовой территории.
2.2. Задачей  реализации вопроса местного значения  по осуществлению благоустройства территории муниципального об-

разования является:
-  комплексное благоустройство, как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, 

экологической, информационной и эстетической организованной городской среды.
- привлечение населения и общественных организации к участию в месячниках по благоустройству территорий внутригород-

ского муниципального образования;
- привлечение населения и общественных организации к участию в смотрах-конкурсах среди населения на лучшее озелене-

ние и цветочное оформление территорий дворов; 
- участие в проведении публичных слушаниях по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки в соответствии с законами Санкт- Петербурга.

3. Мероприятия, по реализации вопроса местного значения  по осуществлению благоустройства территории  муници-
пального образования.

3.1. Местная администрация осуществляет благоустройство на территории муниципального образования включающее: 
-  текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
-  организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
-  установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
-установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого 

для благоустройства территории муниципального образования;
- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, вклю-

чая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проез-
дов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

- озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по 
компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благо-
устройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муни-
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По результатам проверки соблюдения земельного законодательства сотрудник ТСЖ 
«Звездное» привлечена к ответственности

Прокуратура добивается признания информации, пропагандирующей жестокое 
обращение с животными, запрещенной к распространению

Прокуратура информирует

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга по обращению заявителя провела проверку соблюдения требований зе-
мельного законодательства в деятельности ТСЖ «Звездное».

В ходе проверки установлено, что в границах земельного участка, находящегося в общедолевой собственности собственников 
помещений многоквартирного дома на улице Ленсовета, установлена будка охраны со шлагбаумом. 

В соответствии с требованиями закона, размещение объектов благоустройства в Санкт-Петербурге в обязательном порядке 
должно согласовываться с профильными управлениями Комитета по градостроительству и архитектуре. 

Согласно объяснению председателя ТСЖ, будка охраны со шлагбаумом размещена жителями дома без согласования с ТСЖ. 
Таким образом, в нарушение требований закона, ТСЖ «Звездное» самоустранилось от исполнения своих обязанностей и раз-

местило на этом земельном участке элементы благоустройства без согласования с органами государственной власти. 
Прокуратура района в адрес председателя организации Николая Любовского внесла представление об устранении наруше-

ний закона, по результатам рассмотрения которого управляющий домом привлечена к дисциплинарной ответственности. 
Кроме того, ТСЖ подготовило и направило на согласование документы на размещение на этом земельном участке сторожево-

го поста круглосуточной охраны. 
Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура Московского района провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия распростране-
нию в сети Интернет информации, содержащей пропаганду жестокости в отношении животных. 

В ходе проверки в сети Интернет выявлены видеоматериалы, размещенные на Интернет-страницах видеохостинга «YouTube» 
и социальной сети «Вконтакте», на которых усматриваются признаки жестокого обращения с животными в виде их расчленения, а 
также пропаганды насилия над животными вопреки принципам гуманности. 

Выявленная информация противоречит принципам морали, оказывает негативное влияние на нравственное, духовное, психи-
ческое развитие граждан, в том числе несовершеннолетних. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 52-ФЗ «О животном мире» основным принципом в области охраны и исполь-
зования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания, является, в том числе, осуществление пользования 
животным миром способами, не допускающими жестокого обращения с животными, в соответствии с принципами гуманности. 

Статьей 245 УК РФ установлена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или 
увечье, совершенное из хулиганских побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних. 

Прокуратура района направила в Московский районный суд Санкт-Петербурга два заявления о признании этой информации, 
распространяемой в сети «Интернет», запрещенной к распространению, которые находятся на рассмотрении. 

Ход рассмотрения заявлений находится на контроле прокуратуры района.

ципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов бла-
гоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения;

- создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 
значения.

4. Реализация мероприятий в осуществлении благоустройства территории  муниципального образования.
4.1. Местная администрация, при осуществлении мероприятий, в пределах своей компетенции:
- ежегодно разрабатывает и утверждает муниципальную  программу по благоустройству территории муниципального обра-

зования с перечнем и характеристикой основных мероприятий, сроков проведения работ и ответственных исполнителей в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- при разработке муниципальной  программы учитываются заявления и обращения граждан по вопросам благоустройства.

5. Заключительные положения.
5.1. Контроль за осуществлением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом МО Новоизмайловское.


