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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 08 сентября 2021 года Санкт-Петербург  № 56-06

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменения и дополнения в Решение 

Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское 
«О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Муниципального образования Новоизмайловское, на 

основании протеста прокурора Московского района на решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское «О бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское»

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 
РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 30.09.2009 №39-

04 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское» следующие изменение и дополнение:
1.1. Абзац девятый пункта 2 статьи 25 после слов «внутреннего долга» дополнить словами «и (или) верхний предел муници-

пального внешнего долга»;
1.2. Пункт 6 статьи 29 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и по-

лучателя бюджетных средств помесячно или поквартально либо нарастающим итогом с  начала текущего финансового года на 
основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.».

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

Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское
С.Б.Шубин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 08 сентября 2021 года Санкт-Петербург  № 57-06

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 

“О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2021 год”»

В соответствии со ст.48 Устава Муниципального образования Новоизмайловское, Решени-ем Муниципального Совета Муниципального 
образования Новоизмайловское от 30.09.2009 №39-04 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское», 

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Cовета Муниципального образования Новоизмай-ловское от 23.12.2020 №46-06 «О бюд-

жете Муниципального образования Новоизмайловское на 2021 год» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Внести в приложения 2, 3, 7 к Решению изменения согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Решению Муниципального 

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

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

С.Б.Шубин
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Приложение 1 
к Решению МС МО Новоизмайловское от 08.09.2021 №57-06  «О внесении изменений в Решение 

Муниципального Совета МО Новоизмайловское «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2021 год»  

Изменения, вносимые в Приложение 2  
«Ведомственная структура расходов местного бюджета 

МО Новоизмайловское на 2021 год» 

Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское 946       0,0

Общегосударственные вопросы 946 0100     190,0

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

946 0104     190,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 946 0104 0020000031   190,0

Иные бюджетные ассигнования 946 0104 0020000031 800 190,0

Национальная экономика 946 0400     113,6

Общеэкономические вопросы 946 0401     -67,4

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

946 0401 5100000102   -67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0401 5100000102 200 -67,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 946 0409     181,0

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

946 0409 7960000491   181,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0409 7960000491 200 181,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 946 0500     -303,6

Благоустройство 946 0503     -303,6

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории 
Муниципального образования Новоизмайловское» 946 0503 6000000161   326,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0503 6000000161 200 185,8

Иные бюджетные ассигнования 946 0503 6000000161 800 140,6

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

946 0503 7960000491   -630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0503 7960000491 200 -630,0

  0,0

Приложение 2 
к Решению МС МО Новоизмайловское от 08.09.2021 №57-06 «О внесении изменений в Решение 

Муниципального Совета МО Новоизмайловское «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2021 год»  

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

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Новоизмайловское 
и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год» 

Наименование
Код 

раздела/
подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01     190,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

04     190,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 190,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04     113,6

Общеэкономические вопросы 01     -67,4
Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан;  участие 
в организации проведения общественных оплачиваемых работ, ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест

0401 5100000102   -67,4
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Наименование
Код 

раздела/
подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0401 5100000102 200 -67,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09     181,0

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

0409 7960000491   181,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 7960000491 200 181,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05     -303,6

Благоустройство 03     -303,6

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории 
Муниципального образования Новоизмайловское» 0503 6000000161   326,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 185,8

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000161 800 140,6

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

0503 7960000491   -630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7960000491 200 -630,0

0,0

Приложение 3
к Решению МС МО Новоизмайловское от 08.09.2021 №57-06  «О внесении изменений в Решение 

Муниципального Совета МО Новоизмайловское «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2021 год»

Изменения, вносимые в Приложение 7 
«Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское 

по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год»

Наименование Код раздела/подраздела Сумма (тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 190,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 190,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 113,6

Общеэкономические вопросы 01 -67,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 181,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 -303,6

Благоустройство 03 -303,6

0,0

Сведения о ходе исполнения бюджета МО Новоизмайловское за 1 полугодие 2021 года
Доходы: план - 157201,2  тыс.руб., факт - 88613,4 тыс.руб.

Код ФКР Наименование показателя Утвержденные бюджетные 
назначения 

Исполнено за 1 полугодие 2021 
года

0100 Общегосударственные вопросы 32234,5 13954,7

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

0400 Национальная экономика 456,0 0,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 99626,5 11353,3

0600 Охрана окружающей среды 300,0 126,0

0700 Образование 3074,1 984,7

0800 Культура и кинематография 15125,0 1986,2

1000 Социальная политика 22932,3 12321,2

1100 Физическая культура и спорт 1175,0 590,0

1200 Средства массовой информации 2164,7 816,4

ИТОГО 177218,1 42132,5
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Дефицит бюджета план – 20016,9 тыс.руб., профицит факт – 46480,9 тыс.руб. 
Численность лиц замещаемых муниципальные должности в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское – 2 чел. 
Численность муниципальных служащих ОМСУ МО Новоизмайловское – 19 чел. 
Численность работников, не замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы ОМСУ МО Ново-

измайловское – 1 чел. 
Фактические затраты по денежному содержанию лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы и иных работников ОМСУ МО Новоизмайловское за 1 полкгодие 2021 года составили 12036,3 тыс.руб. 

Прокуратура сообщает

МУЖЧИНА ОСУЖДЕН К 15 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА РАЗБОЙНЫЕ НАПАДЕНИЯ

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Игоря Губина. 
Он признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением насилия, 
опасного для жизни и здоровья, а также предметов, используемых в качестве оружия), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с примене-
нием насилия, опасного для жизни и здоровья, а также предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Установлено, что Губин в период с декабря 2016 г. по январь 2017 г. в целях хищения денежных средств граждан совершил 
9 разбойных нападений на территориях Московского и Пушкинского районов.

При нападениях осужденный, подавляя волю потерпевших к сопротивлению, жестоко избивал их, требуя передачи денежных 
средств. Своими действиями он причинил потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 70 тыс. рублей.

При этом во время задержания Губин оказал сопротивление и нанес несколько ударов сотруднику правоохранительных орга-
нов, однако был задержан.

С учетом позиции прокуратуры суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого 
режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура разъясняет

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИИ УКАЗАЛ, КОГДА ВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ УЕХАТЬ 
С МЕСТА ДТП БЕЗ ВЫЗОВА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

Постановлением Верховного Суда Российской Федерации от 16.07.2021 № 44-АД21-9-К7 прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Судом установлено, что в марте 2020 года мужчина ехал на автомобиле и попал в небольшое ДТП, в результате чего повредил 
кузов своего авто. Иные автомобили и участники дорожного движения не пострадали. Мужчина не стал вызывать полицию и уехал 
с места ДТП.

В тот же день в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.27 
КоАП (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП).

В июне 2020 года мировым судьей гражданин признан виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП и на год лишен прав управления транс-
портным средством.

В качестве основания принятия решения судьей указано, что гражданин нарушил п. 2.5 Правил дорожного движения, согласно 
которому водитель, причастный к ДТП, должен немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить ава-
рийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. 
Два вышестоящих суда согласились с мнением мирового судьи.

Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев жалобу на данные решения, указал, что гражданин был единственным 
участником ДТП, в результате аварии пострадал только его автомобиль, жертв нет, чужому имуществу вред не причинен, в связи с 
чем, у мужчины не было обязанности оставаться на месте ДТП и сообщать о случившемся в полицию. Также суд сослался на п. 2.6.1 
ПДД, согласно которому, когда в результате аварии вред причинен только имуществу, водители не обязаны сообщать о случив-
шемся в полицию и могут оставить место аварии, если по закону документы можно оформить без полиции.

По указанным основаниям Верховным Судом Российской Федерации решения нижестоящих судов отмены, а производство по 
делу прекращено в связи с отсутствием события вышеуказанного административного правонарушения.

Прокурор района старший советник юстиции
В.В. Узляков


