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Муниципальное образование Новоизмайловское Санкт-Петербург 
Муниципальный Совет V созыва

 
Решение № 74-05                              Санкт-Петербург                  от 21 сентября 2016 года

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

Новоизмайловское на 2016 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 02.12.2015 № 45-05 «О бюд-

жете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 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 2016 год в сумме  

124111,1 тыс. руб.».
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год в сумме  

126611,1 тыс. руб.».
1.3. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Учесть в местном бюджете Муниципального образования Новоизмайловское  общий объем субвенций, получаемых из 

бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи на 2016 год в сумме 25221,3 тыс.руб., из них:

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – в сумме 3870,9 тыс.руб; 

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи – в сумме 15543,6 тыс.руб; 

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям – в сумме 5806,8 тыс. руб.».

1.4. Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2016 год в сумме 15826,3 тыс. руб.».
1.5. Приложения 2, 3 к Решению изложить в редакции согласно Приложениям 2, 3 к настоящему Решению Муниципального Со-

вета Муниципального образования Новоизмайловское.
1.6. Внести изменения в приложения 2, 3 к Решению, изложив в редакции  согласно приложениям 2, 3 к  настоящему Решению 

Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское.
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.

Глава Муниципального образования Новоизмайловское, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета МО Новоизмайловское  

С.Б.Шубин
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 Приложение №1
 к Решению МС МО Новоизмайловское от 21.09.2016  № 74-05  

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

Изменения, вносимые в Приложение 1
«Доходы местного бюджета Муниципального образования 

Новоизмайловское на 2016 год»  

Приложение № 2
к Решению МС МО Новоизмайловское от 21.09.2016 № 74-05 

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

 «Приложение № 2
к Решению МС МО Новоизмайловское от 02.12.2015 № 45-05 

  «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год» 

Ведомственная структура расходов местного бюджета МО Новоизмайловское на 2016 год

(тыс. руб.)

Код  
администратора Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма  

на год
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1816,6

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 1816,6

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1816,6

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции  местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 554,2

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

554,2

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

554,2

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

1262,4

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

1262,4

946 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1428,4

946 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю -166,0

ИТОГО ДОХОДОВ 1816,6

Наименование статей  ГРБС Код раздела/ 
подраздела Код целевой статьи Код вида рас-

ходов (группа)
Сумма 

(тыс.руб.)
Муниципальный совет Муниципального образования Новоиз-
майловское 919 5400,1

Общегосударственные вопросы 919 0100 5400,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 919  0102 1203,6

Глава муниципального образования 919 0102 0020000011 1203,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 0102 0020000011 100 1203,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

919 0103 4124,5

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

919 0103 0020000021 280,8

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

919 0103 0020000021 100 280,8
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Наименование статей  ГРБС Код раздела/ 
подраздела Код целевой статьи Код вида рас-

ходов (группа)
Сумма 

(тыс.руб.)
Аппарат представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000022 3843,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 0103 0020000022 100 3140,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 919 0103 0020000022 200 702,3

Иные бюджетные ассигнования 919 0103 0020000022 800 1,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 72,0
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

919 0113 0920000447 72,0

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0920000447 800 72,0
Местная администрация Муниципального образования Новоиз-
майловское 946 121211,0

Общегосударственные вопросы 946 0100 20228,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

946 0104 19379,9

Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения 946 0104 0020000031 15503,0

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

946 0104 0020000031 100 14625,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0104 0020000031 200 769,8

Иные бюджетные ассигнования 946 0104 0020000031 800 107,6
Расходы на исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 946 0104 00200G0850 3870,9

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

946 0104 00200G0850 100 3593,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0104 00200G0850 200 277,5

Расходы на исполнение государственного полномочия по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях 946 0104 09200G0100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0104 09200G0100 200 6,0

Резервные фонды 946 0111 20,0
Резервный фонд местной администрации 946 0111 0700000066 20,0
Иные бюджетные ассигнования 946 0111 0700000066 800 20,0
Другие общегосударственные вопросы 946 0113 828,1
Формирование архивных фондов органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений и предприятий 946 0113 0920000072 100,0

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

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

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в 
деятельности по профилактике правонарушений» 946 0113 7950000512 66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0113 7950000512 200 66,5

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

946 0113 7960000491 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0113 7960000491 200 32,5

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

946 0113 7970000523 81,0
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Наименование статей  ГРБС Код раздела/ 
подраздела Код целевой статьи Код вида рас-

ходов (группа)
Сумма 

(тыс.руб.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0113 7970000523 200 81,0

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

946 0113 7980000534 35,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0113 7980000534 200 35,6

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

946 0113 7990000545 12,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0113 7990000545 200 12,5

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

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

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

Национальная экономика 946 0400 284,1
Общеэкономические вопросы 946 0401 284,1
Участие в организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан;  участие в организации проведения 
общественных оплачиваемых работ, ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

946 0401 5100000102 284,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0401 5100000102 200 284,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 946 0500 64369,3
Благоустройство 946 0503 64369,3
Благоустройство территории муниципального образования 946 0503 6000000161 59243,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0503 6000000161 200 59243,2

Уборка территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения 946 0503 6000000151 5126,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0503 6000000151 200 5126,1

Охрана окружающей среды 946 0600 130,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 946 0605 130,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в грани-
цах муниципального образования 946 0605 4100000171 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0605 4100000171 200 130,0

Образование 946 0700 1404,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 946 0705 90,0

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов представительного органа местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

946 0705 4280000181 90,0

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

Молодёжная политика и оздоровление детей 946 0707 1314,7
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в 
деятельности по профилактике правонарушений» 946 0707 7950000512 28,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0707 7950000512 200 28,4

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

946 0707 7960000491 337,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0707 7960000491 200 337,8
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Наименование статей  ГРБС Код раздела/ 
подраздела Код целевой статьи Код вида рас-

ходов (группа)
Сумма 

(тыс.руб.)

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

946 0707 7970000523 302,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0707 7970000523 200 302,2

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

946 0707 7980000534 56,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0707 7980000534 200 56,5

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

946 0707 7990000545 30,0

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

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан 946 0707 4310000191 559,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0707 4310000191 200 559,8

Культура, кинематография 946 0800 9815,8

Культура 946 0801 9815,8

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 946 0801 4500000567 3154,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0801 4500000567 200 3154,7

Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий

946 0801 4500000201 6661,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0801 4500000201 200 6661,1

Социальная политика 946 1000 21633,1

Социальное обеспечение населения 946 1003 282,7

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 946 1003 5050000232 282,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1003 5050000232 300 282,7

Охрана семьи и детства 946 1004 21350,4

Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

946 1004 51100G0860 15543,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0860 300 15543,6

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0870 300 5806,8

Физическая культура и спорт 946 1100 1160,0

Массовый спорт 946 1102 1160,0

Организация и проведение спортивных мероприятий муници-
пального образования 946 1102 5120000241 1160,0

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

Средства массовой информации 946 1200 1986,0

Периодическая печать и издательства 946 1202 1986,0

Периодические издания, учреждённые  органами местного само-
управления 946 1202 4570000251 1986,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 1202 4570000251 200 1986,0

126 611,1
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  Приложение № 3
к Решению МС МО Новоизмайловское от 21.09.2016 № 74-05 

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

 «Приложение №3
к Решению МС МО Новоизмайловское от 02.12.2015 года № 45-05

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»

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

МО Новоизмайловское и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2016 год

Наименование Код  
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма  
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 25628,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 1203,6

Глава муниципального образования 0102 0020000011 1203,6

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

0102 0020000011 100 1203,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 4124,5

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов 
в связи с осуществлением ими своего мандата 0103 0020000021 280,8

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

0103 0020000021 100 280,8

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022 3843,7

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

0103 0020000022 100 3140,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000022 200 702,3

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000022 800 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 19379,9

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов мест-
ного значения 0104 0020000031 15503,0

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

0104 0020000031 100 14625,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 769,8

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 107,6

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 0104 00200G0850 3870,9

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

0104 00200G0850 100 3593,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 277,5

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях 0104 09200G0100 6,0
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Наименование Код  
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма  
(тыс.руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 6,0

Резервные фонды 0111 20,0

Резервный фонд местной администрации 0111 0700000066 20,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000066 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 900,1

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний и предприятий 0113 0920000072 100,0

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

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

Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000447 800 72,0

Размещение муниципального заказа 0113 0920000469 500,0

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

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений» 0113 7950000512 66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000512 200 66,5

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоиз-
майловское»

0113 7960000491 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7960000491 200 32,5

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 Муниципального образования Новоизмайловское»

0113 7970000523 81,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7970000523 200 81,0

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

0113 7980000534 35,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7980000534 200 35,6

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

0113 7990000545 12,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7990000545 200 12,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 200,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 0309 200,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 284,1

Общеэкономические вопросы 0401 284,1

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 284,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000102 200 284,1
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Наименование Код  
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма  
(тыс.руб.)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 64369,3

Благоустройство 0503 64369,3

Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000161 59243,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 59243,2

Уборка территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 6000000151 5126,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200 5126,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 130,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 130,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образова-
ния 0605 4100000171 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200 130,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1404,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 90,0

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 4280000181 90,0

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

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1314,7

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений» 0707 7950000512 28,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950000512 200 28,4

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоиз-
майловское»

0707 7960000491 337,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7960000491 200 337,8

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 Муниципального образования Новоизмайловское»

0707 7970000523 302,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7970000523 200 302,2

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

0707 7980000534 56,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7980000534 200 56,5

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

0707 7990000545 30,0

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

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 4310000191 559,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310000191 200 559,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9815,8

Культура 0801 9815,8

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0801 4500000567 3154,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000567 200 3154,7
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Муниципальное образование Новоизмайловское Санкт-Петербург 
Муниципальный Совет V созыва

 
Решение № 75-05                              Санкт-Петербург                  от 21 сентября 2016 года

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении Положения об участии в реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории Муниципального образования 

Новоизмайловское»

В соответствии со ст.ст. 4, 7 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака», подпунктом 37 п.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом Муниципального образования Новоизмайловское, 

 Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории Муниципального образования Новоизмайловское согласно 
Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.

Наименование Код  
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма  
(тыс.руб.)

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4500000201 6661,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 200 6661,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 21633,1

Социальное обеспечение населения 1003 282,7

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 1003 5050000232 282,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000232 300 282,7

Охрана семьи и детства 1004 21350,4

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 51100G0860 15543,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 15543,6

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 5806,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1160,0

Массовый спорт 1102 1160,0

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

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1986,0

Периодическая печать и издательства 1202 1986,0

Периодические издания, учреждённые  органами местного самоуправления 1202 4570000251 1986,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 1986,0

126611,1



2016№ 13 (270)10

4. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО Ново-
измайловское от 24.06.2015 № 33-05 «Об утверждении Положения об участии в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и информировании населения о вреде 
потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма на территории Муниципального образования Новоиз-
майловское».

Глава  Муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                       
Муниципального образования Новоизмайловское

С.Б.Шубин

Приложение 
к Решению Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское
от 21.09.2016 № 75-05

«Об утверждении Положения об участии в реализации мероприятий
 по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака
на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
Муниципального образования Новоизмайловское 

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет и устанавливает правовые и организационные основы мероприятий, направленных на ре-

ализацию мер по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории Муниципального образования Новоизмайловское.

Положение разработано в соответствии со ст.ст. 4, 7 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», подпунктом 37 п.1 ст. 10 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом Муниципального 
образования Новоизмайловское.

 
2. Цели и задачи
2.1. Указанная деятельность направлена на достижение следующих целей: 
2.1.1. Снижение уровня потребления табака, особенно среди несовершеннолетних.
2.1.2. Формирование стойкого убеждения о недопустимости употребления табака, переход к ведению здорового образа жиз-

ни, повышение уровня физической активности.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака на территории Муниципального образования Новоизмайловское;
- проведение информационных кампаний и массовых акций в целях мотивирования населения Муниципального образования 

Новоизмайловское к отказу от курения; 
- формирование у населения через средства массовой информации, другие информационные каналы негативного отношения 

к курению;
- пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом;
- разъяснительно-просветительская работа, особенно среди детей и молодежи;
- направленность мероприятий на все возрастные и социальные группы населения Муниципального образования Новоиз-

майловское;
- взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, органами прокуратуры и другими 

органами, общественными организациями, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. 

3. Реализация мероприятий 
3.1. Проведение мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака на территории Муниципального образования Новоизмайловское осуществляется Местной администрацией 
Муниципального образования Новоизмайловское в соответствии с утвержденными планами и программами.

3.2. Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское руководствуется Конституцией РФ, действую-
щим законодательством РФ и Уставом Муниципального образования Новоизмайловское участвует в деятельности по охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Муниципального 
образования Новоизмайловское в соответствии со своими полномочиями.

3.3. В целях реализации планов и программ Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское:
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- организует проведение информационно-образовательных кампаний с детьми и подростками, проживающими на террито-
рии Муниципального образования Новоизмайловское, на которых проводит разъяснительную работу о вреде потребления та-
бака, пропаганду здорового образа жизни (лекции, вечера вопросов-ответов, консультации, показ тематических фильмов, приоб-
ретение учебно-наглядных пособий, организация и проведение бесед, игр, викторин, спектаклей);

- размещает информацию на информационных стендах Муниципального образования Новоизмайловское;
- распространяет материалы  среди населения Муниципального образования Новоизмайловское (разработка, выпуск и рас-

пространение листовок, памяток, пособий, буклетов);
- публикует статьи на указанную тему в средствах массовой информации, а также размещает информацию на сайте Муници-

пального образования Новоизмайловское, в том числе с разъяснением содержащихся в действующем законодательстве норм 
административной ответственности;

- проводит мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (интерактивные игры и занятия, спортивные соревнования 
и турниры, зрелищные мероприятия, публикацию информации о проводимых спортивных, оздоровительных мероприятиях для 
жителей округа);

- осуществляет организацию местных мероприятий, участие в реализации городских и районных мероприятий, направленных 
на формирование негативного отношения к потреблению табака и отказу от курения, а также на формирование мотивации к ве-
дению здорового образа жизни;

- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, органами прокуратуры 
и другими органами, общественными организациями, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

4. Финансирование мероприятий
4.1. Финансирование мероприятий в указанной сфере на территории Муниципального образования Санкт-Петербурга Ново-

измайловское осуществляется за счет средств местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на соответ-
ствующий финансовый год.

5. Заключительные положения
5.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уста-

вом Муниципального образования Новоизмайловское. 

Сведения о ходе исполнения бюджета МО Новоизмайловское  
за 1 полугодие  2016 года

Доходы: план - 122294,5  тыс.руб., факт -  46409,5 тыс.руб.(37,9%)

Код ФКР Наименование показателя Утвержденные бюджетные  
назначения 

Исполнено 
 за  1 полугодие 2016 года

0100 Общегосударственные вопросы 25155,8 11360,3

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 200,0 60,2

0400 Национальная экономика 414,5 95,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 64157,7 8208,7

0600 Охрана окружающей среды 130,0 23,9

0700 Образование 1275,0 410,0

0800 Культура и кинематография 10245,0 3737,2

1000 Социальная политика 20256,5 10149,8

1100 Физическая культура и спорт 1160,0 374,8

1200 Средства массовой информации 1800,0 1004,7

ИТОГО 124794,5 35424,6

Дефицит бюджета (план) - 2500,0 тыс.руб., профицит (факт) - 10984,9 тыс.руб

Численность лиц замещаемых должности муниципальной службы в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское - 2 чел. 
Численность муниципальных служащих  ОМСУ МО Новоизмайловское - 18 чел.
Численность работников, не замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы ОМСУ МО Ново-

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

ной службы и иных работников  ОМСУ МО   Новоизмайловское за 1 полугодие 2016 года составили 8007,9 тыс.руб.
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«Прокуратура разъясняет»

СТАТЬЯ: Присяжные заседатели появятся и в районных судах.

23 июня 2016 года Президентом РФ подписан Федеральный закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ, расширяющих применение института присяжных заседателей.

Согласно поправкам, вводится институт присяжных заседателей в районных (городских) судах в количестве шести человек. 

Одновременно в судах субъектов Российской Федерации коллегии присяжных сокращаются до восьми человек.

Одно из важных новшеств – это составы преступлений, дела по которым будут рассматривать присяжные.

Те дела, которые сейчас рассматривают судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных 

будут рассматривать судья суда субъекта и коллегия из восьми присяжных заседателей.

Районные суды и коллегия из шести присяжных заседателей по ходатайству обвиняемого будут рассматривать уголовные 

дела о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (убийство с квалифицирующими признаками), ст. 277 (посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля), ст.295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование), ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст.357 (геноцид), 

по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная 

казнь, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Для вынесения обвинительного вердикта в районном суде достаточно не менее четырех голосов присяжных заседателей, 

проголосовавших за виновность подсудимого. Если голоса разделятся три на три, будет вынесен оправдательный вердикт. Права 

воздержаться у присяжных нет.

Изменения вступят в силу с 01 июня 2017 года, ряд поправок – с 01 июня 2018 года.

 «Прокуратура информирует»

СТАТЬЯ: Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело по обвинению сотрудника 

организации в хищении автомобиля у своего работодателя.

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении Артема Мосягина, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 п. «б» ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого иму-

щества, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 19 июня 2016 года по 20 июня 2016 года Мосягин, являясь сотрудником ООО 

«Специализированная Транспортно – Экспедиторская компания», прибыл в помещение офиса и, зная, что в указанном месте 

никого не будет, взял из сейфа организации штатный ключ зажигания и документы на автомобиль «Мерседес Бенц Е200».

Затем Мосягин вышел на улицу к припаркованному автомобилю и, проникнув салон автомобиля, похитил его, тем самым 

причинив ООО «Специализированная Транспортно – Экспедиторская компания» материальный ущерб в сумме 1 535 000 рублей.

В ходе предварительного следствия Мосягину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело в отношении Артема Мосягина направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения 

по существу.


