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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 01 декабря 2021 года Санкт-Петербург  № 60-06

РЕШЕНИЕ
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2022 год»

В соответствии со ст.48 Устава Муниципального образования Новоизмайлов-ское, Решением Муниципального Совета 
Муниципального образования Новоизмай-ловское от 30.09.2009  №39-04  «О  бюджетном процессе в  Муниципальном об-
разова-нии Новоизмайловское», 

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское
РЕШИЛ:
1.Утвердить общий объем доходов местного бюджета Муниципального образова-ния Новоизмайловское на 2022 год 

в сумме 165561,6 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Муниципального образо-вания Новоизмайловское на 2022 год 

в сумме 171217,3 тыс. руб.
3. Установить размер дефицита местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2022 год в сум-

ме 5655,7 тыс. руб.
4. Учесть в местном бюджете Муниципального образования Новоизмайловское общий объем субвенций, получаемых 

из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-ству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи на 2022 год в сумме 28652,5 тыс. руб., из них:

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдель-ных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществле-нию деятельности по опеке и попечительству – в сумме 4983,9 тыс. руб;

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдель-ных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и де-
нежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи – в сумме 15782,2 тыс. руб;

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдель-ных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения при-емным родителям – в сумме 7886,4 тыс. руб.

5. Учесть в  местном бюджете Муниципального образования Новоизмайловское объем субвенций, получаемых из 
бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных со-ставлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоко-лов об административных правонарушениях на 
2022 год – в сумме 8,1 тыс.руб.

6. Учесть в местном бюджете Муниципального образования Новоизмайловское объем дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности внутригородских муни-ципальных образований Санкт-Петербурга на 2022 год в сумме 125898,5 тыс. руб.

7. Учесть в местном бюджете Муниципального образования Новоизмайловское Доходы местного бюджета Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское на 2022 год согласно Приложению 1.

8. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета Муници-пального образования Новоизмайловское 
на 2022 год согласно Приложению 2.

9. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным про-граммам МО Новоизмайловское и непрограммным направлениям деятель-
ности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год согласно При-ложению 3.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-нение публичных нормативных обяза-
тельств на 2022 год в сумме 16930,2 тыс. руб.
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11. Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета Муници-пального образования Новоизмайлов-
ское на 2022 год согласно Приложению 4.

12. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2022 год согласно Приложению 5.

13. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Муниципаль-ного образования Новоизмайловское 
на 1 января 2023 года в сумме 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям Муниципального образования Новоизмай-
ловское – 0 руб.

Утвердить предельный объем муниципального долга Муниципального образова-ния Новоизмайловское в  течение 
2022 года в сумме 0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда Местной адми-нистрации Муниципального образова-
ния Новоизмайловское на 2022 год в сумме 20,0 тыс. руб.

Порядок и направления использования средств резервного фонда Местной адми-нистрации Муниципального образо-
вания Новоизмайловское определяются Местной администрацией Муниципального образования Новоизмайловское.

Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское явля-ется главным распорядителем средств 
резервного фонда Местной администрации Му-ниципального образования Новоизмайловское в пределах бюджетных ас-
сигнований, определенных на 2022 год в приложении 2 к настоящему Решению Муниципального Совета Муниципального 
образования Новоизмайловское.

15. Местной администрации Муниципального образования Новоизмайловское в ходе исполнения местного бюджета 
Муниципального образования Новоизмайловское учитывать в доходах и расходах местного бюджета Муниципального об-
разования Но-воизмайловское средства бюджета Санкт-Петербурга по мере их поступления и  направлять эти средства 
на цели в  соответствии с  Законом Санкт-Петербурга "О бюд-жете Санкт-Петербурга на 2022  год и  на плановый период 
2023 и 2024 годов».

16. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Муници-пального образования Новоизмайловское, 
реализация которых ведет к финансирова-нию новых видов расходов местного бюджета Муниципального образования Но-
воиз-майловское или увеличению финансирования существующих видов расходов бюджета Муниципального образования 
Новоизмайловское, исполняются только после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение, а также при 
наличии соответству-ющих источников дополнительных поступлений в  местный бюджет Муниципального образования 
Новоизмайловское и(или) при сокращении расходов по конкретным ста-тьям местного бюджета Муниципального образо-
вания Новоизмайловское на 2022 год.

17. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его офици-ального опубликования.
18. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муници-пального образования Новоизмайловское.

Глава Муниципального образования Новоизмайловское,
исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
С.Б. Шубин

Приложение 1
к Решению МС МО Новоизмайловское от 01.12.2021 №60-06 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2022 год»

Доходы местного бюджета Муниципального образования
Новоизмайловское на 2022 год 

(тыс. руб.)

Код 
админист-

ратора
Код источника дохода Наименование источника дохода Сумма 

на год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 11002,5

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10373,6

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10373,6

182 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10373,6

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 320,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 320,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 320,0

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

320,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 308,9

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 308,9
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Код 
админист-

ратора
Код источника дохода Наименование источника дохода Сумма 

на год

000 1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

308,9

807 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

8,9

856 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

300,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 154559,1

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 154559,1

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 125898,5

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 125898,5

946 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 125898,5

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 28660,6

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 4992,0

946 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4992,0

946 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

4983,9

946 2 02 30024 03 0200 150

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

8,1

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 23668,6

946 2 02 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

23668,6

946 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье 15782,2

946 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю 7886,4

ИТОГО ДОХОДОВ 165561,6

Приложение 2
к Решению МС МО Новоизмайловское от 01.12.2021 №60-06 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2022 год»

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
МО Новоизмайловское на 2022 год

Наименование статей ГРБС
Код 

раздела/ 
подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

Муниципальный совет Муниципального 
образования Новоизмайловское 919 8599,8

Общегосударственные вопросы 919 0100 8599,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 919 0102 1534,5

Глава муниципального образования 919 0102 0020000011 1534,5

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

919 0102 0020000011 100 1534,5
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Наименование статей ГРБС
Код 

раздела/ 
подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 919 0103 6969,3

Депутаты представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000021 1622,0

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

919 0103 0020000021 100 1622,0

Аппарат представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000022 5347,3

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

919 0103 0020000022 100 2831,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0103 0020000022 200 2276,4

Иные бюджетные ассигнования 919 0103 0020000022 800 239,6

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 96,0

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 919 0113 0910000447 96,0

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0910000447 800 96,0

Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское 946 162617,5

Общегосударственные вопросы 946 0100 27462,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 946 0104 26953,1

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 946 0104 0020000031 21969,2

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

946 0104 0020000031 100 20359,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 0020000031 200 1607,8

Иные бюджетные ассигнования 946 0104 0020000031 800 2,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и  осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 0104 00200G0850 4983,9

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

946 0104 00200G0850 100 4616,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 00200G0850 200 367,5

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 488,9

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 0113 09200G0100 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 09200G0100 200 8,1

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений и предприятий 946 0113 0930000072 131,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 0930000072 200 131,8

Размещение муниципального заказа 946 0113 0940000469 290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 0940000469 200 290,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений» 946 0113 7950000512 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7950000512 200 46,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табакана территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0113 7990000545 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7990000545 200 13,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 946 0300 130,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 946 0310 130,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях 946 0310 2190000092 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0310 2190000092 200 130,0

Национальная экономика 946 0400 914,5

Общеэкономические вопросы 946 0401 494,5
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Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те 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 494,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0401 5100000102 200 494,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 946 0409 420,0

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

946 0409 7960000491 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0409 7960000491 200 420,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 946 0500 87047,3

Благоустройство 946 0503 87047,3

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Муници-
пального образования Новоизмайловское» 946 0503 6000000161 87047,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0503 6000000161 200 86727,3

Иные бюджетные ассигнования 946 0503 6000000161 800 320,0

Охрана окружающей среды 946 0600 350,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 946 0605 350,1

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в мероприятиях по охране окру-
жающей среды в границах муниципального образования Новоизмайловское; осуществление 
экологического просвещения, организация экологического воспитания и  формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

946 0605 4100000171 350,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0605 4100000171 200 350,1

Образование 946 0700 2866,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 946 0705 56,8

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

946 0705 4280000181 56,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0705 4280000181 200 56,8

Другие вопросы в области образования 946 0709 2809,5

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан» 946 0709 4310000191 1095,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 4310000191 200 1095,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Муниципального образования Новоизмайловское, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

946 0709 7940000525 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7940000525 200 514,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений» 946 0709 7950000512 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7950000512 200 105,0

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

946 0709 7960000491 569,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7960000491 200 569,5

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

946 0709 7970000523 182,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7970000523 200 182,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании»

946 0709 7980000534 232,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7980000534 200 232,0

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

946 0709 7990000545 112,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7990000545 200 112,0

Культура, кинематография 946 0800 15494,3

Культура 946 0801 15494,3

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей Муниципального образования Новоизмайловское» 946 0801 4500000567 4300,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4500000567 200 4300,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и уча-
стие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 946 0801 4510000201 11194,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4510000201 200 11194,3

Социальная политика 946 1000 24816,6

Социальное обеспечение населения 946 1003 1148,0

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 946 1003 5050000232 1148,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1003 5050000232 300 1148,0

Охрана семьи и детства 946 1004 23668,6

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

946 1004 51100G0860 15782,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0860 300 15782,2

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 1004 51100G0870 7886,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0870 300 7886,4

Физическая культура и спорт 946 1100 1175,0

Массовый спорт 946 1102 1175,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организа-
ция и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Новоизмайловское»

946 1102 5120000241 1175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 1102 5120000241 200 1175,0

Средства массовой информации 946 1200 2361,4

Периодическая печать и издательства 946 1202 2361,4

Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 946 1202 4570000251 2361,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 1202 4570000251 200 2361,4

171 217,3

Приложение 3
к Решению МС МО Новоизмайловское от 01.12.2021 №60-06 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2022 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 2022 год

Наименование
Код 

раздела/
подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 36061,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 02 1534,5

Глава муниципального образования 0102 0020000011 1534,5
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 0020000011 100 1534,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 03 6969,3

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0020000021 1622,0
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020000021 100 1622,0

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022 5347,3
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020000022 100 2831,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000022 200 2276,4

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000022 800 239,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 26953,1

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 0104 0020000031 21969,2

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

0104 0020000031 100 20359,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 1607,8

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 2,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850 4983,9

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

0104 00200G0850 100 4616,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 367,5

Резервные фонды 11 20,0

Резервный фонд местной администрации 0111 0700000066 20,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000066 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 13 584,9

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 0910000447 96,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0910000447 800 96,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 8,1

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и предприятий 0113 0930000072 131,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0930000072 200 131,8

Размещение муниципального заказа 0113 0940000469 290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0940000469 200 290,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в  деятельности по профилактике 
правонарушений» 0113 7950000512 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000512 200 46,0

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

0113 7990000545 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7990000545 200 13,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 130,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 10 130,0

Проведение подготовки и  обучения неработающего населения способам защиты и  действиям 
в чрезвычайных ситуациях 0310 2190000092 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2190000092 200 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 914,5

Общеэкономические вопросы 01 494,5

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 494,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000102 200 494,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 420,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское» 0409 7960000491 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7960000491 200 420,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 87047,3

Благоустройство 03 87047,3

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Муниципального 
образования Новоизмайловское» 0503 6000000161 87047,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 86727,3
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Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000161 800 320,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 350,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 350,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования Новоизмайловское; осуществление экологического 
просвещения, организация экологического воспитания и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

0605 4100000171 350,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200 350,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2866,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 56,8
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 56,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 56,8

Другие вопросы в области образования 09 2809,5
Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» 0709 4310000191 1095,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 200 1095,0

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

0709 7940000525 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7940000525 200 514,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в  деятельности по профилактике 
правонарушений» 0709 7950000512 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000512 200 105,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское» 0709 7960000491 569,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7960000491 200 569,5

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

0709 7970000523 182,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7970000523 200 182,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании»

0709 7980000534 232,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7980000534 200 232,0

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

0709 7990000545 112,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7990000545 200 112,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15494,3
Культура 01 15494,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей Муниципального образования Новоизмайловское» 0801 4500000567 4300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000567 200 4300,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 4510000201 11194,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4510000201 200 11194,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 24816,6
Социальное обеспечение населения 03 1148,0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы 1003 5050000232 1148,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000232 300 1148,0

Охрана семьи и детства 04 23668,6
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0860 15782,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 15782,2

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870 7886,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 7886,4
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1175,0
Массовый спорт 02 1175,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на терри-
тории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования Новоизмайловское»

1102 5120000241 1175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 1175,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2361,4
Периодическая печать и издательства 02 2361,4
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1202 4570000251 2361,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 2361,4

171217,3

Приложение 4
к Решению МС МО Новоизмайловское от 01.12.2021 №60-06 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2022 год»

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
МО Новоизмайловское на 2022 год

Код Наименование Сумма (тыс.руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 5655,7

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 5655,7

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 165561,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 165561,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 165561,6

946 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 165561,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 171217,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 171217,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 171217,3

946 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 171217,3

5655,7

Приложение 5
к Решению МС МО Новоизмайловское от 01.12.2021 №60-06 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2022 год»

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
МО Новоизмайловское по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета на 2022 год

Наименование
Код 

раздела/
подраздела

Сумма 
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 36061,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 02 1534,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 03 6969,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 26953,1

Резервные фонды 11 20,0
Другие общегосударственные вопросы 13 584,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 130,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 10 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 914,5
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Общеэкономические вопросы 01 494,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 420,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 87047,3
Благоустройство 03 87047,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 350,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 350,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2866,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 56,8
Другие вопросы в области образования 09 2809,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15494,3
Культура 01 15494,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 24816,6
Социальное обеспечение населения 03 1148,0
Охрана семьи и детства 04 23668,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1175,0
Массовый спорт 02 1175,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2361,4
Периодическая печать и издательства 02 2361,4

171217,3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 01 декабря 2021 года Санкт-Петербург  № 61-06

РЕШЕНИЕ
«Об исполнении бюджета Муниципального образования 

Новоизмайловское за 2020 год»

В соответствии со ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 48 Устава Муниципального образования му-
ниципальный округ Новоизмайловское, Решением 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. Утвердить отчет об исполнении бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2020 год согласно Приложе-

нию 1 к настоящему Решению Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское:
по доходам в сумме 118027,2 тыс. руб.;
по расходам в сумме 95725,7 тыс. руб.;
с профицитом в сумме 22901,5 тыс. руб.
2. Утвердить показатели:
доходов бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно Приложению 2 Решению Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское;
расходов бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюд-

жета Муниципального образования Новоизмайловское согласно Приложению 3 Решению Муниципального Совета Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское;

расходов бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2020 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно Приложению 4 Решению Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское;

источников финансирования дефицита бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2020 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 5 Решению Муниципального Совета Муни-
ципального образования Новоизмайловское.

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

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя Муниципального Совета 
Муниципального образования Новоизмайловское 

С.Б. Шубин
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Приложение 1
к Решению Муниципального Совета

Муниципального образования Новоизмайловское
от 01.12.2021 №61-06

Отчет об исполнении бюджета
Муниципального образования Новоизмайловское за 2020 год

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
Код дохода 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 3 4 5 6

Доходы бюджета – ИТОГО х 100417000,00 118027214,17 -17610214,17
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 69718900,00 87358219,50 -17639319,50
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 61794400,00 72351086,36 -10556686,36
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 42455400,00 53533042,43 -11077642,43

Налог, взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших в  качестве 
объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 30798900,00 34498524,92 -3699624,92

Налог, взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших в  качестве 
объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 30797900,00 34496810,75 -3698910,75

Налог, взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших в  качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000 1 05 01012 01 0000 110 1000,00 1714,17 -714,17

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 11655500,00 19036469,64 -7380969,64

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 11654500,00 19036469,64 -7381969,64

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 1000,00 1000,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 000 1 05 01050 01 0000 110 1000,00 -1952,13 2952,13

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 000 1 05 02000 02 0000 110 16126000,00 14205933,00 1920067,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 000 1 05 02010 02 0000 110 16125000,00 14187429,80 1937570,20

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110 1000,00 18503,20 -17503,20

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федераль-
ного значения 

000 1 05 04030 02 0000 110 3213000,00 4612110,93 -1399110,93

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 3916600,00 9536080,00 -5619480,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 3916600,00 9536080,00 -5619480,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130 3916600,00 9536080,00 -5619480,00

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования местного значения и  подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

000 1 13 02993 03 0100 130 3916600,00 9536080,00 -5619480,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4007900,00 5471053,14 -1463153,14
Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях

000 1 16 02000 02 0000 140 3762900,00 4893511,57 -1130611,57

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140 3762900,00 4893511,57 -1130611,57

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44  Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»

000 1 16 02010 02 0100 140 3762900,00 4893511,57 -1130611,57

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 245000,00 577541,57 -332541,57
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1 3 4 5 6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

000 1 16 10120 01 0000 140 245000,00 577541,57 -332541,57

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

000 1 16 10123 01 0031 140 245000,00 577541,57 -332541,57

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 30698100,00 30668994,67 29105,33
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 30698100,00 30668994,67 29105,33

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 000 2 02 10000 00 0000 150 4170600,00 4170600,00 0,00

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 4170600,00 4170600,00 0,00
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 000 2 02 19999 03 0000 150 4170600,00 4170600,00 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 000 2 02 30000 00 0000 150 26527500,00 26498394,67 29105,33

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 4342400,00 4342108,61 291,39

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 03 0000 150 4342400,00 4342108,61 291,39

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 30027 00 0000 150 22185100,00 22156286,06 28813,94

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

000 2 02 30027 03 0000 150 22185100,00 22156286,06 28813,94

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код расхода

по бюджетной 
классификации

Утвержден ные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 3 4 5 6
Расходы бюджета – всего х 101556000,00 95725660,85 5830339,15
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 000 30715300,00 29598643,21 1116656,79
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000000 000 000 1327800,00 1326743,38 1056,62

Глава муниципального образования 000 0102 0020000011 000 000 1327800,00 1326743,38 1056,62
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 0020000011 121 000 1022300,00 1022299,58 0,42
Заработная плата 000 0102 0020000011 121 211 1022300,00 1022299,58 0,42
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

000 0102 0020000011 129 000 305500,00 304443,80 1056,20

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0020000011 129 213 305500,00 304443,80 1056,20
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

000 0103 0000000000 000 000 6213200,00 5995406,54 217793,46

Депуататы представительного органа муниципального об-
разования 000 0103 0020000021 000 000 1422600,00 1356635,17 65964,83

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 0020000021 121 000 858700,00 858674,48 25,52
Заработная плата 000 0103 0020000021 121 211 858700,00 858674,48 25,52
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

000 0103 0020000021 123 000 304600,00 239849,00 64751,00
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1 3 4 5 6
Прочие работы, услуги 000 0103 0020000021 123 226 304600,00 239849,00 64751,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

000 0103 0020000021 129 000 259300,00 258111,69 1188,31

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0020000021 129 213 259300,00 258111,69 1188,31
Аппарат представительного органа муниципального образо-
вания 000 0103 0020000022 000 000 4790600,00 4638771,37 151828,63

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 0020000022 121 000 1876700,00 1876236,03 463,97
Заработная плата 000 0103 0020000022 121 211 1876700,00 1876236,03 463,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

000 0103 0020000022 129 000 566800,00 558667,08 8132,92

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0020000022 129 213 566800,00 558667,08 8132,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0103 0020000022 244 000 2116700,00 1974478,98 142221,02
Услуги связи 000 0103 0020000022 244 221 152700,00 144000,66 8699,34
Коммунальные услуги 000 0103 0020000022 244 223 325600,00 260942,56 64657,44
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением 
земельных участков и других обособленных природных объектов) 000 0103 0020000022 244 224 1147000,00 1146946,32 53,68

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0020000022 244 225 167600,00 164809,20 2790,80
Прочие работы, услуги 000 0103 0020000022 244 226 243900,00 243679,04 220,96
Страхование 000 0103 0020000022 244 227 10100,00 10100,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0020000022 244 310 56100,00 4069,20 52030,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0103 0020000022 244 346 13700,00 10032,00 3668,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0103 0020000022 852 000 230400,00 229389,28 1010,72
Налоги, пошлины и сборы 000 0103 0020000022 852 291 230400,00 229389,28 1010,72
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 000 22571500,00 21831693,29 739806,71

Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения 000 0104 0020000031 000 000 18229100,00 17489584,68 739515,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 0020000031 121 000 13162300,00 12915456,90 246843,10
Заработная плата 000 0104 0020000031 121 211 13162300,00 12915456,90 246843,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

000 0104 0020000031 129 000 3971800,00 3508822,13 462977,87

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0020000031 129 213 3971800,00 3508822,13 462977,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 0020000031 244 000 1093000,00 1065305,65 27694,35
Услуги связи 000 0104 0020000031 244 221 106000,00 104200,12 1799,88
Транспортные услуги 000 0104 0020000031 244 222 21200,00 15075,00 6125,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0020000031 244 225 41500,00 41460,00 40,00
Прочие работы, услуги 000 0104 0020000031 244 226 399000,00 398977,00 23,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0020000031 244 310 244000,00 243248,20 751,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0104 0020000031 244 346 281300,00 262345,33 18954,67
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 0020000031 851 000 2000,00 0,00 2000,00
Налоги, пошлины и сборы 000 0104 0020000031 851 291 2000,00 0,00 2000,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

000 0104 00200G0850 000 000 4334900,00 4334608,61 291,39

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 00200G0850 121 000 3066700,00 3066637,99 62,01
Заработная плата 000 0104 00200G0850 121 211 3066700,00 3066637,99 62,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

000 0104 00200G0850 129 000 926200,00 926200,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 00200G0850 129 213 926200,00 926200,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 00200G0850 244 000 342000,00 341770,62 229,38
Услуги связи 000 0104 00200G0850 244 221 38400,00 38330,66 69,34
Транспортные услуги 000 0104 00200G0850 244 222 68200,00 68200,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 00200G0850 244 225 32200,00 32175,00 25,00
Прочие работы, услуги 000 0104 00200G0850 244 226 21400,00 21310,00 90,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 00200G0850 244 310 31400,00 31359,25 40,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0104 00200G0850 244 346 150400,00 150395,71 4,29



2021№ 15 (373)14

Наименование показателя
Код расхода

по бюджетной 
классификации

Утвержден ные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 3 4 5 6
Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 000 20000,00 0,00 20000,00
Резервный фонд местной администрации 000 0111 0700000066 000 000 20000,00 0,00 20000,00
Резервные средства 000 0111 0700000066 870 000 20000,00 0,00 20000,00
Прочие работы, услуги 000 0111 0700000066 870 226 20000,00 0,00 20000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 000 582800,00 444800,00 138000,00
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов

000 0113 0910000447 000 000 96000,00 96000,00 0,00

Уплата иных платежей 000 0113 0910000447 853 000 96000,00 96000,00 0,00
Иные выплаты текущего характера организациям 000 0113 0910000447 853 297 96000,00 96000,00 0,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

000 0113 09200G0100 000 000 7500,00 7500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 09200G0100 244 000 7500,00 7500,00 0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0113 09200G0100 244 346 7500,00 7500,00 0,00
Формирование архивных фондов органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений и предприятий 000 0113 0930000072 000 000 131800,00 0,00 131800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 0930000072 244 000 131800,00 0,00 131800,00
Прочие работы, услуги 000 0113 0930000072 244 226 131800,00 0,00 131800,00
Размещение муниципального заказа 000 0113 0940000469 000 000 290000,00 283800,00 6200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 0940000469 244 000 290000,00 283800,00 6200,00
Прочие работы, услуги 000 0113 0940000469 244 226 290000,00 283800,00 6200,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в деятельности по профилактике правонарушений» 000 0113 7950000512 244 000 50000,00 50000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 7950000512 244 000 50000,00 50000,00 0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0113 7950000512 244 346 50000,00 50000,00 0,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в  реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака на территории Муниципального образования 
Новоизмайловское»

000 0113 7990000545 244 000 15000,00 15000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 7990000545 244 000 15000,00 15000,00 0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0113 7990000545 244 346 15000,00 15000,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 000 130000,00 49881,80 80118,20

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 000 130000,00 49881,80 80118,20

Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 000 0309 2190000092 000 000 130000,00 49881,80 80118,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 2190000092 244 000 130000,00 49881,80 80118,20
Прочие работы, услуги 000 0309 2190000092 244 226 80400,00 20081,80 60318,20
Увеличение стоимости основных средств 000 0309 2190000092 244 310 10000,00 0,00 10000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0309 2190000092 244 346 39600,00 29800,00 9800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 000 432000,00 384043,58 47956,42
Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000000 000 000 432000,00 384043,58 47956,42
Участие в организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан; участие в организации 
проведения общественных оплачиваемых работ, ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест

000 0401 5100000102 000 000 432000,00 384043,58 47956,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0401 5100000102 244 000 432000,00 384043,58 47956,42
Прочие работы, услуги 000 0401 5100000102 244 226 432000,00 384043,58 47956,42
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 000 35268000,00 34391205,69 876794,31
Благоустройство 000 0503 0000000000 000 000 35268000,00 34391205,69 876794,31
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благо-
устройство территории Муниципального образования Ново-
измайловское»

000 0503 6000000161 000 000 34768700,00 33892007,69 876692,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 6000000161 244 000 34768700,00 33892007,69 876692,31
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 6000000161 244 225 869500,00 869403,36 96,64
Прочие работы, услуги 000 0503 6000000161 244 226 25451200,00 25158191,27 293008,73
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 6000000161 244 310 5000000,00 4976733,70 23266,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0503 6000000161 244 346 3448000,00 2887679,36 560320,64
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Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории Муниципального образования 
Новоизмайловское»

000 0503 7960000491 000 000 499300,00 499198,00 102,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 7960000491 244 000 499300,00 499198,00 102,00
Прочие работы, услуги 000 0503 7960000491 244 226 334300,00 334294,96 5,04
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 7960000491 244 310 165000,00 164903,04 96,96
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 000 000 200000,00 100000,00 100000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 000 000 200000,00 100000,00 100000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в мероприятиях по охране окружающей среды в границах му-
ниципального образования Новоизмайловское; осуществление 
экологического просвещения, организация экологического вос-
питания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами»

000 0605 4100000171 000 000 200000,00 100000,00 100000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0605 4100000171 244 000 200000,00 100000,00 100000,00
Прочие работы, услуги 000 0605 4100000171 244 226 130000,00 50000,00 80000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0605 4100000171 244 349 70000,00 50000,00 20000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 000 1852100,00 654660,00 1197440,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 000 0705 0000000000 000 000 37100,00 27900,00 9200,00

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

000 0705 4280000181 000 000 37100,00 27900,00 9200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0705 4280000181 244 000 37100,00 27900,00 9200,00
Прочие работы, услуги 000 0705 4280000181 244 226 37100,00 27900,00 9200,00
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 000 1815000,00 626760,00 1188240,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение 
работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 000 0709 4310000191 244 000 710000,00 20700,00 689300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 4310000191 244 000 710000,00 20700,00 689300,00
Транспортные услуги 000 0709 4310000191 244 222 13200,00 13200,00 0,00
Прочие работы, услуги 000 0709 4310000191 244 226 469800,00 0,00 469800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0709 4310000191 244 346 7000,00 0,00 7000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0709 4310000191 244 349 220000,00 7500,00 212500,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в соз-
дании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Муниципального образования Ново-
измайловское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

000 0709 7940000525 000 000 195000,00 0,00 195000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 7940000525 244 000 195000,00 0,00 195000,00
Прочие работы, услуги 000 0709 7940000525 244 226 110000,00 0,00 110000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0709 7940000525 244 349 85000,00 0,00 85000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в деятельности по профилактике правонарушений» 000 0709 7950000512 000 000 82000,00 65190,00 16810,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 7950000512 244 000 82000,00 65190,00 16810,00
Прочие работы, услуги 000 0709 7950000512 244 226 82000,00 65190,00 16810,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории Муниципального образования 
Новоизмайловское»

000 0709 7960000491 000 000 305000,00 263000,00 42000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 7960000491 244 000 305000,00 263000,00 42000,00
Прочие работы, услуги 000 0709 7960000491 244 226 126000,00 126000,00 0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0709 7960000491 244 349 179000,00 137000,00 42000,00

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

000 0709 7970000523 000 000 130000,00 130000,00 0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 7970000523 244 000 130000,00 130000,00 0,00
Прочие работы, услуги 000 0709 7970000523 244 226 100000,00 100000,00 0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0709 7970000523 244 349 30000,00 30000,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие 
в  мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и  психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, наркомании»

000 0709 7980000534 000 000 295000,00 109710,00 185290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 7980000534 244 000 295000,00 109710,00 185290,00
Прочие работы, услуги 000 0709 7980000534 244 226 258000,00 109710,00 148290,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0709 7980000534 244 349 37000,00 0,00 37000,00

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

000 0709 7990000545 000 000 98000,00 38160,00 59840,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 7990000545 244 000 98000,00 38160,00 59840,00
Прочие работы, услуги 000 0709 7990000545 244 226 63000,00 38160,00 24840,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0709 7990000545 244 349 35000,00 0,00 35000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 000 7185000,00 5432351,79 1752648,21
Культура 000 0801 0000000000 000 000 7185000,00 5432351,79 1752648,21
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организа-
ция и проведение досуговых мероприятий для жителей Муници-
пального образования Новоизмайловское»

000 0801 4500000567 000 000 2285000,00 1168100,00 1116900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 4500000567 244 000 2285000,00 1168100,00 1116900,00
Прочие работы, услуги 000 0801 4500000567 244 226 1872000,00 1030100,00 841900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0801 4500000567 244 349 413000,00 138000,00 275000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организа-
ция и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

000 0801 4500000201 244 000 4900000,00 4264251,79 635748,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 4510000201 244 000 4900000,00 4264251,79 635748,21
Прочие работы, услуги 000 0801 4510000201 244 226 2222000,00 1751000,00 471000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 0801 4510000201 244 346 97000,00 89000,00 8000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 0801 4510000201 244 349 2581000,00 2424251,79 156748,21

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 000 23248000,00 23218640,78 29359,22
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 000 1062900,00 1062354,72 545,28
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 000 1003 5050000232 000 000 1062900,00 1062354,72 545,28

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1003 5050000232 312 000 1062900,00 1062354,72 545,28
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам 000 1003 5050000232 312 264 1062900,00 1062354,72 545,28

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 000 22185100,00 22156286,06 28813,94
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

000 1004 51100G0860 000 000 14431800,00 14431754,00 46,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 000 1004 51100G0860 313 000 14431800,00 14431754,00 46,00

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 000 1004 51100G0860 313 262 14431800,00 14431754,00 46,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по выпла-
те денежных средств на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

000 1004 51100G0870 000 000 7753300,00 7724532,06 28767,94

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 000 1004 51100G0870 323 000 7753300,00 7724532,06 28767,94

Прочие работы, услуги 000 1004 51100G0870 323 226 7753300,00 7724532,06 28767,94
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 000 655000,00 35000,00 620000,00
Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 000 655000,00 35000,00 620000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспе-
чение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, органи-
зация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования Новоизмайловское»

000 1102 5120000241 000 000 655000,00 35000,00 620000,00



2021№ 15 (373) 17

Наименование показателя
Код расхода

по бюджетной 
классификации

Утвержден ные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 3 4 5 6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1102 5120000241 244 000 655000,00 35000,00 620000,00
Прочие работы, услуги 000 1102 5120000241 244 226 415000,00 0,00 415000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 000 1102 5120000241 244 349 240000,00 35000,00 205000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 000 000 1870600,00 1861234,00 9366,00
Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000000 000 000 1870600,00 1861234,00 9366,00
Периодические издания, учрежденные органами местного само-
управления 000 1202 4570000251 244 000 1870600,00 1861234,00 9366,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1202 4570000251 244 000 1870600,00 1861234,00 9366,00
Прочие работы, услуги 000 1202 4570000251 244 226 383000,00 383000,00 0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 000 1202 4570000251 244 346 1487600,00 1478234,00 9366,00
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) х -1139000,00 22301553,32 -23440553,32

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя
Код источника финансирова-

ния дефицита бюджета 
по бюджетной классификации

Утвержден ные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего Х 1139000,00 -22301553,32 23440553,32
Изменение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1139000,00 -22301553,32 23440553,32
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -100417000,00 -118027214,17
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -100417000,00 -118027214,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -100417000,00 -118027214,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

000 01 05 02 01 03 0000 510 -100417000,00 -118027214,17

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 101556000,00 95725660,85
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 101556000,00 95725660,85
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 101556000,00 95725660,85
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

000 01 05 02 01 03 0000 610 101556000,00 95725660,85

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское

от 01.12.2021 года №61-06

Доходы бюджета Муниципального образования Новоизмайловское 
за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов

№
п/п Код доходов Наименование доходов Исполнено, 

руб.
1 182 0 00 00000 00 0000 000 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 72 394 086,36
1.1 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 34 498 524,92

1.2 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 19 036 469,64

1.3 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) -1 952,13

1.4 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14 205 933,00

1.5 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городов федерального значения 4 612 110,93

1.6 182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирова-
ние муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

43 000,00

2 806 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 1 165 000,00

2.1 806 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 905 000,00
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№
п/п Код доходов Наименование доходов Исполнено, 

руб.

2.2 806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирова-
ние муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

260 000,00

3 807 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 177 356,93

3.1 807 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирова-
ние муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

177 356,93

4 815 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРАИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 20 000,00

4.1 815 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 20 000,00

5 824 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 924 913,47

5.1 824 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 3 924 913,47

6 825 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 6 000,00

6.1 825 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 6 000,00

7 856 0 00 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 134 782,74

7.1. 856 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 37 598,10

7.2. 856 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирова-
ние муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

97 184,64

8 867 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 9 536 080,00

8.1 867 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 9 536 080,00

9 946 0 00 00000 00 0000 000 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ 30 668 994,67

9.1 946 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 4 170 600,00

9.2 946 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

4 334 608,61

9.3 946 2 02 30024 03 0200 150

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

7 500,00

9.4 946 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье 14 431 754,00

9.5 946 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на оплату 
труда приемному родителю 7 724 532,06

ИТОГО ДОХОДОВ 118 027 214,17

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское

от 01.12.2021 года №61-06

Расходы бюджета Муниципального образования 
Новоизмайловское за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

Муниципального образования Новоизмайловское

Наименование статей ГРБС
Код 

раздела, 
подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида

расходов

Утвержденные, 
руб.

Исполненные, 
руб.

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоиз-
майловское 919 7 637 000,00 7 418 149,92

Общегосударственные вопросы 919 0100 7 637 000,00 7 418 149,92
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 919 0102 1 327 800,00 1 326 743,38
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Наименование статей ГРБС
Код 

раздела, 
подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида

расходов

Утвержденные, 
руб.

Исполненные, 
руб.

Глава муниципального образования 919 0102 0020000011 1 327 800,00 1 326 743,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

919 0102 0020000011 100 1 327 800,00 1 326 743,38

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

919 0103 6 213 200,00 5 995 406,54

Депутаты представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000021 1 422 600,00 1 356 635,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

919 0103 0020000021 100 1 422 600,00 1 356 635,17

Аппарат представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000022 4 790 600,00 4 638 771,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

919 0103 0020000022 100 2 443 500,00 2 434 903,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 919 0103 0020000022 200 2 116 700,00 1 974 478,98

Иные бюджетные ассигнования 919 0103 0020000022 800 230 400,00 229 389,28
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 96 000,00 96 000,00
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

919 0113 0910000447 96 000,00 96 000,00

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0910000447 800 96 000,00 96 000,00
Местная администрация Муниципального образования Ново-
измайловское 946 93 919 000,00 88 307 510,93

Общегосударственные вопросы 946 0100 23 078 300,00 22 180 493,29
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

946 0104 22 564 000,00 21 824 193,29

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения 946 0104 0020000031 18 229 100,00 17 489 584,68

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

946 0104 0020000031 100 17 134 100,00 16 424 279,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0104 0020000031 200 1 093 000,00 1 065 305,65

Иные бюджетные ассигнования 946 0104 0020000031 800 2 000,00 0,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

946 0104 00200G0850 4 334 900,00 4 334 608,61

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

946 0104 00200G0850 100 3 992 900,00 3 992 837,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0104 00200G0850 200 342 000,00 341 770,62

Резервные фонды 946 0111 20 000,00 0,00
Резервный фонд местной администрации 946 0111 0700000066 20 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 946 0111 0700000066 800 20 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 946 0113 494 300,00 356 300,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

946 0113 09200G0100 7 500,00 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0113 09200G0100 200 7 500,00 7 500,00

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий 946 0113 0930000072 131 800,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0113 0930000072 200 131 800,00 0,00

Размещение муниципального заказа 946 0113 0940000469 290 000,00 283 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0113 0940000469 200 290 000,00 283 800,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в дея-
тельности по профилактике правонарушений» 946 0113 7950000512 50 000,00 50 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0113 7950000512 200 50 000,00 50 000,00

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

946 0113 7990000545 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0113 7990000545 200 15 000,00 15 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 946 0300 130 000,00 49 881,80
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 946 0309 130 000,00 49 881,80

Проведение подготовки и обучения неработающего населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 946 0309 2190000092 130 000,00 49 881,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0309 2190000092 200 130 000,00 49 881,80

Национальная экономика 946 0400 432 000,00 384 043,58
Общеэкономические вопросы 946 0401 432 000,00 384 043,58
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 432 000,00 384 043,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0401 5100000102 200 432 000,00 384 043,58

Жилищно-коммунальное хозяйство 946 0500 35 268 000,00 34 391 205,69
Благоустройство 946 0503 35 268 000,00 34 391 205,69
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории Муниципального образования Новоизмайловское» 946 0503 6000000161 34 768 700,00 33 892 007,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0503 6000000161 200 34 768 700,00 33 892 007,69

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

946 0503 7960000491 499 300,00 499 198,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0503 7960000491 200 499 300,00 499 198,00

Охрана окружающей среды 946 0600 200 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 946 0605 200 000,00 100 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в меро-
приятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования Новоизмайловское; осуществление экологического 
просвещения, организация экологического воспитания и  форми-
рования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

946 0605 4100000171 200 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0605 4100000171 200 200 000,00 100 000,00

Образование 946 0700 1 852 100,00 654 660,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 946 0705 37 100,00 27 900,00

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

946 0705 4280000181 37 100,00 27 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0705 4280000181 200 37 100,00 27 900,00

Другие вопросы в области образования 946 0709 1 815 000,00 626 760,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение 
работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 946 0709 4310000191 710 000,00 20 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0709 4310000191 200 710 000,00 20 700,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в соз-
дании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и  развитие языков и  культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Муниципального образования Ново-
измайловское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

946 0709 7940000525 195 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0709 7940000525 200 195 000,00 0,00
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Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в дея-
тельности по профилактике правонарушений» 946 0709 7950000512 82 000,00 65 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0709 7950000512 200 82 000,00 65 190,00

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

946 0709 7960000491 305 000,00 263 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0709 7960000491 200 305 000,00 263 000,00

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

946 0709 7970000523 130 000,00 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0709 7970000523 200 130 000,00 130 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в меро-
приятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и  психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании»

946 0709 7980000534 295 000,00 109 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0709 7980000534 200 295 000,00 109 710,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реа-
лизации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табакана 
территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0709 7990000545 98 000,00 38 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0709 7990000545 200 98 000,00 38 160,00

Культура, кинематография 946 0800 7 185 000,00 5 432 351,79
Культура 946 0801 7 185 000,00 5 432 351,79
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для жителей Муниципального 
образования Новоизмайловское»

946 0801 4500000567 2 285 000,00 1 168 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0801 4500000567 200 2 285 000,00 1 168 100,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация 
и проведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

946 0801 4510000201 4 900 000,00 4 264 251,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 0801 4510000201 200 4 900 000,00 4 264 251,79

Социальная политика 946 1000 23 248 000,00 23 218 640,78
Социальное обеспечение населения 946 1003 1 062 900,00 1 062 354,72
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 946 1003 5050000232 1 062 900,00 1 062 354,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1003 5050000232 300 1 062 900,00 1 062 354,72
Охрана семьи и детства 946 1004 22 185 100,00 22 156 286,06
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

946 1004 51100G0860 14 431 800,00 14 431 754,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0860 300 14 431 800,00 14 431 754,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

946 1004 51100G0870 7 753 300,00 7 724 532,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0870 300 7 753 300,00 7 724 532,06
Физическая культура и спорт 946 1100 655 000,00 35 000,00
Массовый спорт 946 1102 655 000,00 35 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 
условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования Новоизмайловское»

946 1102 5120000241 655 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 1102 5120000241 200 655 000,00 35 000,00

Средства массовой информации 946 1200 1 870 600,00 1 861 234,00
Периодическая печать и издательства 946 1202 1 870 600,00 1 861 234,00
Периодические издания, учрежденные органами местного само-
управления 946 1202 4570000251 1 870 600,00 1 861 234,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 946 1202 4570000251 200 1 870 600,00 1 861 234,00

101 556 000,0 95 725 660,85

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета  Муниципального образования Новоизмайловское

от 01.12.2021 года № 61-06

Расходы бюджета муниципального образования Новоизмайловское за 2020 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование
Код 

раздела, 
подраздела

Утвержденные, 
руб.

Исполненные, 
руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 715 300,00 29 598 643,21
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 1 327 800,00 1 326 743,38

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103 6 213 200,00 5 995 406,54

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 22 564 000,00 21 824 193,29

Резервные фонды 0111 20 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 590 300,00 452 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 130 000,00 49 881,80
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 0309 130 000,00 49 881,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 432 000,00 384 043,58
Общеэкономические вопросы 0401 432 000,00 384 043,58
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 35 268 000,00 34 391 205,69
Благоустройство 0503 35 268 000,00 34 391 205,69
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 200 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 200 000,00 100 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 852 100,00 654 660,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 37 100,00 27 900,00
Другие вопросы в области образования 0709 1 815 000,00 626 760,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 185 000,00 5 432 351,79
Культура 0801 7 185 000,00 5 432 351,79
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 23 248 000,00 23 218 640,78
Социальное обеспечение населения 1003 1 062 900,00 1 062 354,72
Охрана семьи и детства 1004 22 185 100,00 22 156 286,06
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 655 000,00 35 000,00
Массовый спорт 1102 655 000,00 35 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 870 600,00 1 861 234,00
Периодическая печать и издательства 1202 1 870 600,00 1 861 234,00

101 556 000,00 95 725 660,85

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета  Муниципального образования  Новоизмайловское

от 01.12.2021 года № 61-06

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Новоизмайловское за 2020 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов

№ п/п Код Наименование Утвержденные Исполненные

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -1 139 000,00 22 301 553,32

1. 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -1 139 000,00 22 301 553,32

1.1 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 100 417 000,00 118 027 214,17
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№ п/п Код Наименование Утвержденные Исполненные

1.1.1 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 100 417 000,00 118 027 214,17

1.1.1.1 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 100 417 000,00 118 027 214,17

1.1.1.1.1 946 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 100 417 000,00 109 157 654,35

1.2 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 101 556 000,00 95 725 660,85

1.2.1 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 101 556 000,00 95 725 660,85

1.2.1.1 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 101 556 000,00 95 725 660,85

1.2.1.1.1 946 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 101 556 000,00 95 725 660,85

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -1 139 000,00 22 301 553,32

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 2020 год составили 25295,5 тыс.руб. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 01 декабря 2021 года Санкт-Петербург  № 62-06

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении отчета Главы Муниципального образования 

Новоизмайловское за 2020 год» 

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

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности Главы Муниципального образования Новоизмайловское за 2020 год.
2. По результатам отчета за 2020 год признать деятельность Главы Муниципального образования Новоизмайловское удовлет-

ворительной.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское 
С.Б. Шубин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 01 декабря 2021 года Санкт-Петербург  № 63-06

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении отчета Главы Местной администрации Муниципального образования 

Новоизмайловское за 2020 год»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 
РЕШИЛ:
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1. Утвердить отчет о результатах деятельности Главы Местной администрации Муниципального образования Новоизмайлов-
ское и Местной администрации Муниципального образования Новоизмайловское за 2020 год.

2. По результатам отчета за 2020  год признать деятельность Главы Местной администрации Муниципального образования 
Новоизмайловское и Местной администрации Муниципального образования Новоизмайловское удовлетворительной.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское 
С.Б. Шубин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 01 декабря 2021 года Санкт-Петербург  № 64-06

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, Решением Муниципального Совета Муници-
пального образования Новоизмайловское от 30.09.2009 №39-04 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Новоиз-
майловское», 

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

жете Муниципального образования Новоизмайловское на 2021 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 2021 год в сумме 

157852,2 тыс. руб.»;
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2021 год в сумме 

181293,2 тыс. руб.»;
1.3. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить размер дефицита местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2021  год в  сумме 

23441,0 тыс. руб.»;
1.4. 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 2021 год в сумме 28161,4 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 4502,2 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 15681,1 тыс. руб;

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям – в сумме 7978,1 тыс. руб.»;

1.5. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2021 год в сумме 16784,9 тыс. руб.»;
1.6. Внести в приложения 1, 2, 3, 7 к Решению изменения согласно приложениям 1, 2, 3, 6 к настоящему Решению Муниципаль-

ного Совета Муниципального образования Новоизмайловское.
1.7. Приложения 4, 5 к Решению изложить в редакции согласно приложениям 4, 5 к настоящему Решению Муниципального Со-

вета 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 01.12.2021 №64-06 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
"О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2021 год"»

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

Новоизмайловское на 2021 год» 
(тыс. руб.)

Код 
администратора

Код источника 
дохода Наименование источника дохода Сумма 

на год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы -1179,7

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы -500,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц -500,0

182 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

-500,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба -679,7

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) -679,7

000 1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

-679,7

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

15,9

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

-377,6

807 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

-11,5

856 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

-306,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1830,7

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1830,7

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1830,7

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 1830,7

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 1830,7

946 2 02 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

1830,7

946 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1943,1

946 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю -112,4

ИТОГО ДОХОДОВ 651,0
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Приложение 2
к Решению МС МО Новоизмайловское от 01.12.2021 №64-06 

«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»

Наименование статей ГРБС
Код 

раздела/ 
подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское 946 4075,1

Общегосударственные вопросы 946 0100 885,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 946 0104 837,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 946 0104 0020000031 837,0

Иные бюджетные ассигнования 946 0104 0020000031 800 837,0

Другие общегосударственные вопросы 946 0113 48,2

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений и предприятий 946 0113 0930000072 -131,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 0930000072 200 -131,8

Размещение муниципального заказа 946 0113 0940000469 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 0940000469 200 180,0

Национальная экономика 946 0400 12,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 946 0409 12,0

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

946 0409 7960000491 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0409 7960000491 200 12,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 946 0500 3128,1

Благоустройство 946 0503 3128,1

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Муници-
пального образования Новоизмайловское» 946 0503 6000000161 3662,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0503 6000000161 200 3662,8

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды Муниципального образования Новоизмайловское» 946 0503 7930000151 -534,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0503 7930000151 200 -534,7

Образование 946 0700 -809,5

Другие вопросы в области образования 946 0709 -809,5

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан» 946 0709 4310000191 -108,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 4310000191 200 -108,6

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 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

946 0709 7940000525 -352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7940000525 200 -352,0

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

946 0709 7960000491 -198,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7960000491 200 -198,9

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в мероприятиях по профи-
лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании»

946 0709 7980000534 -100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7980000534 200 -100,0



2021№ 15 (373) 27

Наименование статей ГРБС
Код 

раздела/ 
подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

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

946 0709 7990000545 -50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7990000545 200 -50,0

Культура, кинематография 946 0800 -770,0

Культура 946 0801 -770,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей Муниципального образования Новоизмайловское» 946 0801 4500000567 -770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4500000567 200 -770,0

Социальная политика 946 1000 1830,7

Охрана семьи и детства 946 1004 1830,7

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

946 1004 51100G0860 1943,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0860 300 1943,1

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 1004 51100G0870 -112,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0870 300 -112,4

Физическая культура и спорт 946 1100 -201,4

Массовый спорт 946 1102 -201,4

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организа-
ция и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Новоизмайловское»

946 1102 5120000241 -201,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 1102 5120000241 200 -201,4

4 075,1

Приложение 3
к Решению МС МО Новоизмайловское от 01.12.2021 № 64-06 

«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 
рас-

ходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 885,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 837,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 0104 0020000031 837,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 837,0

Другие общегосударственные вопросы 13 48,2

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и предприятий 0113 0930000072 -131,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0930000072 200 -131,8

Размещение муниципального заказа 0113 0940000469 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0940000469 200 180,0
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Наименование
Код 

раздела/
подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
рас-

ходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 12,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 12,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское» 0409 7960000491 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7960000491 200 12,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3128,1

Благоустройство 03 3128,1

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Муниципального 
образования Новоизмайловское» 0503 6000000161 3662,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 3662,8

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
Муниципального образования Новоизмайловское» 0503 7930000151 -534,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7930000151 200 -534,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 -809,5

Другие вопросы в области образования 09 -809,5

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» 0709 4310000191 -108,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 200 -108,6

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

0709 7940000525 -352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7940000525 200 -352,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское» 0709 7960000491 -198,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7960000491 200 -198,9

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании»

0709 7980000534 -100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7980000534 200 -100,0

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

0709 7990000545 -50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7990000545 200 -50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 -770,0

Культура 01 -770,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей Муниципального образования Новоизмайловское» 0801 4500000567 -770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000567 200 -770,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1830,7

Охрана семьи и детства 04 1830,7

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0860 1943,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 1943,1

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870 -112,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 -112,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 -201,4

Массовый спорт 02 -201,4

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципального образования Новоизмайловское»

1102 5120000241 -201,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 -201,4

4075,1
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Приложение 4
к Решению МС МО Новоизмайловское от 01.12.2021 №64-06 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
"О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2021 год"»

«Приложение 4
к Решению МС МО Новоизмайловское от 23.12.2020 №46-06 "О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2021 год"»"

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
МО Новоизмайловское на 2021 год

Код Наименование Сумма (тыс.руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 23441,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 23441,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 157852,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 157852,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 157852,2

946 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 157852,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 181293,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 181293,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 181293,2

946 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 181293,2

  23441,0

Приложение 5
к Решению МС МО Новоизмайловское от 01.12.2021 №64-06 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
"О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2021 год"»

«Приложение 5
к Решению МС МО Новоизмайловское от 23.12.2020 №46-06 

"О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2021 год"»"

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
МО Новоизмайловское

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
Главного 

администратора

Доходов местного бюджета 
Муниципального 

образования 
Новоизмайловское

182 Федеральная налоговая служба

182 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

856 Администрация Московского района Санкт-Петербурга

856 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)



2021№ 15 (373)30

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
Главного 

администратора

Доходов местного бюджета 
Муниципального 

образования 
Новоизмайловское

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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

946 Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское

946 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

946 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

946 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

946 2 02 30024 03 0200 150

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

946 2 02 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

946 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

946 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

Приложение 6
к Решению МС МО Новоизмайловское от 01.12.2021 №64-06 

«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 01 885,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 837,0

Другие общегосударственные вопросы 13 48,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 12,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 12,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3128,1

Благоустройство 03 3128,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 -809,5

Другие вопросы в области образования 09 -809,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 -770,0

Культура 01 -770,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1830,7

Охрана семьи и детства 04 1830,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 -201,4

Массовый спорт 02 -201,4

4075,1
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РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по проекту бюджета 

Муниципального образования Новоизмайловское за 2022 год

Публичные слушания состоялись 29 ноября 2021 года по адресу: СПб, Новоизмайловский пр., д.85, корп.1, помещение Муници-
пального Совета МО Новоизмайловское.

В связи с  введением ограничительных мер, в  соответствии с  Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
была организована одновременная трансляция публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председательствующий на публичных слушаниях – Глава МО Новоизмайловское Шубин С.Б.
Докладчик по проекту бюджета МО Новоизмайловское на 2022 год – глава Местной администрации МО Новоизмайловское 

Е.Э.Смирнов.
Начало публичных слушаний – 16-00.
Слово для доклада по проекту бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2022 год предоставлено главе 

Местной администрации МО Новоизмайловское Смирнову Е.Э.
С вопросами к докладчику и председательствующему обратились жители МО Новоизмайловское. Также были рассмотрены 

вопросы, поступившие от жителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Муниципального образования Новоизмайловское за 2020 год

Публичные слушания состоялись 29 ноября 2021 года по адресу: СПб, Новоизмайловский пр., д.85, корп.1, помещение Муници-
пального Совета МО Новоизмайловское.

В связи с  введением ограничительных мер, в  соответствии с  Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
была организована одновременная трансляция публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председательствующий на публичных слушаниях – Глава МО Новоизмайловское Шубин С.Б.
Докладчик по отчету об исполнении бюджета МО Новоизмайловское за 2020 год – глава Местной администрации МО Новоиз-

майловское Е.Э.Смирнов.
Начало публичных слушаний – 17-00.
Слово для доклада по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования Новоизмайловское за 2020 год предо-

ставлено главе Местной администрации МО Новоизмайловское Смирнову Е.Э.
С вопросами к докладчику и председательствующему обратились жители МО Новоизмайловское. Также были рассмотрены 

вопросы, поступившие от жителей.

Прокуратура сообщает
ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

В СФЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА.

Прокуратурой района проведена проверка деятельности ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» (далее – Общество) по вопросу со-
блюдения требований трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы, в ходе которой установ-
лены нарушения, требующие принятия мер прокурорского реагирования.

В ходе проверки установлено, что у Общества имеется задолженность по заработной плате за октябрь 2021 г., перед 173 работ-
никами в размере 10 936 418, 84 руб.

Прокуратурой района в адрес генерального директора Общества внесено представление, по результатам рассмотрения кото-
рого задолженность по заработной плате погашена.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга в связи с поступившим обращением проведена проверка ООО «ВЕГА» по 
вопросу отключения теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург ул. Краснопутиловская д. 111.

В связи с ограничением теплоснабжения указанного здания, в котором в настоящее время размещены апартаменты, в ото-
пительный период в администрации района 20.10.2021 организовано заседание Межведомственной комиссии по подготовке и 
проведению отопительного сезона с участием представителей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ПАО «ТГК-1», ООО «Вега», ООО 
«УК «Единый город», прокуратуры района.

По факту отключения теплоснабжения в здании прокуратурой района проведена проверка. Установлено, что на момент ввода 
в эксплуатацию здания застройщиком в полной мере не завершен ряд мероприятий технических условий.

Прокуратурой района в связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя ООО «ВЕГА» внесено представление, кото-
рое находится на рассмотрении. В настоящее время отопление восстановлено.
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Прокуратура разъясняет:
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ТРЕХГОДИЧНЫЙ СРОК ДАВНОСТИ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГА КОЛЛЕКТОРАМИ?

 Законодательством, регулирующим вопросы потребительского кредитования, не предусмотрен какой-либо специальный 
срок давности взыскания задолженности по кредитным договорам, в том числе права требования по которым кредитной органи-
зацией переданы лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности.

Срок исковой давности составляет по общему правилу 3 года (ст. 196 Гражданского кодекса РФ). Данный срок также распро-
страняется на обязательства из кредитных договоров.  

Согласно ст. 199 Гражданского кодекса РФ срок исковой давности применяется судом только по заявлению кредитора. Ис-
течение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом 
решения об отказе в иске.

Стоит также учесть, что ст.ст. 202 и 203 Гражданского кодекса РФ установлены основания для приостановления и прерывания 
срока исковой давности.

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ ПОБОЕВ

Статьей 116 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за нанесение побоев или совершение иных на-
сильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодек-
са РФ, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса РФ, лицом, подвер-
гнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

Данное преступление наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправи-
тельными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.

Уголовная ответственность за побои наступает в том случае, если виновный ранее подвергнут административному наказанию 
за аналогичное деяние. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях РФ в статье 6.1.1 предусматривает 
ответственность также за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль.

Таким образом, за совершение побоев впервые лицо подлежит административной ответственности.
Повторным совершением побоев, влекущим уже уголовную ответственность, является совершение их лицом до истечения 

одного года со дня окончания исполнения административного наказания.

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ НЕСЕТ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ФУНКЦИИ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ?

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме могут выбрать 
в качестве способа управления домом управление управляющей организацией.

Управление многоквартирным домом на основании ч. 3.1, 6 ст. 45, ч. 13 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, п.п. 2, 4 Правил осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 №416, предполагает выполнение установленных стандартов, в том числе:

– прием, хранение и передачу технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким 
домом документов, технических средств и оборудования, а также их актуализацию и восстановление (при необходимости);

– ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме и предоставление этого реестра в определенных слу-
чаях заинтересованным лицам, сбор, обновление и хранение информации о нанимателях помещений в многоквартирном доме, 
а также о лицах, использующих общее имущество собственников помещений в доме на основании договоров;

– подготовку предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества для их рассмотрения общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме, например о проведении капитального ремонта дома, о мерах для снижения 
объема потребления энергоресурсов;

– организацию рассмотрения общим собранием собственников помещений в  многоквартирном доме вопросов, связанных 
с управлением домом, а также в установленных случаях обеспечение проведения общего собрания по обращению собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе направление уведомлений о проведении собрания и оформление необходи-
мых документов;

– организацию оказания услуг и выполнения работ согласно перечню, утвержденному решением общего собрания, например 
определение способа выполнения работ, заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и контроль за подрядчиками;

– организацию и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества, в том числе на-
числение платежей и взносов по оплате расходов на содержание и ремонт общего имущества и коммунальных услуг, оформление 
платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, а также письмен-
ное информирование в установленные сроки об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Контроль за исполнением управляющими организациями требований жилищного законодательства осуществляет Государ-
ственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга.


