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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 23 января 2019 года                       Санкт-Петербург      Решение № 136-05

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета

 МО Новоизмайловское  «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год»

В соответствии со ст.48 Устава Муниципального образования Новоизмайловское, Решением Муниципального Совета Муници-
пального образования Новоизмайловское от 30.09.2009 № 39-04 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Ново-
измайловское»,  

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Cовета Муниципального образования Новоизмайловское от 21.11.2018 № 125-05 «О бюд-

жете Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Дополнить Решение пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Учесть в местном бюджете Муниципального образования Новоизмайловское объем дотации на компенсацию снижения 

доходов или увеличения расходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в связи с измене-
нием законодательства на 2019 год в сумме 614,8 тыс. руб.»; 

1.2. Внести в приложения 1, 2, 3, 7 к Решению изменения согласно приложениям 1, 2, 3, 5 к настоящему Решению Муниципаль-
ного Совета Муниципального образования Новоизмайловское. 

1.3. Приложение 5 к Решению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению Муниципального Совета 
Муниципального образования Новоизмайловское.

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

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

С.Б.Шубин

 Приложение 1
 к Решению МС МО Новоизмайловское от 23.01.2019 № 136-05 "О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское "О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год"

Изменения, вносимые в Приложение 1 
«Доходы местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год»  

   (тыс. руб.)
Код админи-

стратора Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма 
на год

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы -614,8
000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства -614,8
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства -614,8

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения -614,8

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местно-
го значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

-614,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 614,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 614,8
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 614,8
000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 614,8
946 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 614,8
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции  местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,0

946 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,0
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Код админи-
стратора Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма 

на год

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

-4166,2

946 2 02 30024 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

-7,2

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

4166,2

946 2 02 30024 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

7,2

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю -25349,7

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

-25349,7

946 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье -16938,6

946 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю -8411,1

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 25349,7

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

25349,7

946 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье 16938,6

946 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 8411,1

ИТОГО ДОХОДОВ 0,0

Приложение 2
 к Решению МС МО Новоизмайловское от 23.01.2019 № 136-05 «О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год»

Изменения, вносимые в Приложение 2
«Ведомственная структура расходов местного бюджета МО Новоизмайловское на 2019 год»

Наименование статей  ГРБС
Код раз-

дела/ 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское 946 0,0
Общегосударственные вопросы 946 0100 -130,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 946 0104 -7,2

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 0104 09200G0100 -7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 09200G0100 200 -7,2
Другие общегосударственные вопросы 946 0113 -122,8
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 0113 09200G0100 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 09200G0100 200 7,2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»

946 0113 7940000525 -50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7940000525 200 -50,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское» 946 0113 7960000491 -50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7960000491 200 -50,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявления терроризма и экстремизма на 
территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0113 7970000523 -30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7970000523 200 -30,0
Образование 946 0700 130,0
Другие вопросы в области образования 946 0709 130,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»

946 0709 7940000525 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7940000525 200 50,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское» 946 0709 7960000491 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7960000491 200 50,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявления терроризма и экстремизма на 
территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0709 7970000523 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7970000523 200 30,0
0,0
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Приложение 3
 к Решению МС МО Новоизмайловское от 23.01.2019 № 136-05  «О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 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 2019 год»

Наименование
Код разде-
ла/подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -130,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 -7,2

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 09200G0100 -7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 -7,2
Другие общегосударственные вопросы 13 -122,8
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»

0113 7940000525 -50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7940000525 200 -50,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское» 0113 7960000491 -50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7960000491 200 -50,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявления терроризма и экстремизма на 
территории Муниципального образования Новоизмайловское»

0113 7970000523 -30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7970000523 200 -30,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 130,0
Другие вопросы в области образования 09 130,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»

0709 7940000525 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7940000525 200 50,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское» 0709 7960000491 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7960000491 200 50,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявления терроризма и экстремизма на 
территории Муниципального образования Новоизмайловское»

0709 7970000523 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7970000523 200 30,0
0,0

Приложение 4
 к Решению МС МО Новоизмайловское от 23.01.2019 № 136-05  «О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год»
«Приложение 5

к Решению МС МО Новоизмайловское от 21.11.2018 № 125-05  «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год»

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета МО Новоизмайловское 
Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации

НаименованиеГлавного 
админи-
стратора

Доходов местного бюд-
жета Муниципального 

образования Новоизмай-
ловское

182 Федеральная налоговая служба
182  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182   1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182  1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

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

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

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

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

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)
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Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

НаименованиеГлавного 
админи-
стратора

Доходов местного бюд-
жета Муниципального 

образования Новоизмай-
ловское

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

182  1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемой в бюджет городов феде-
рального значения 

182  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

806 Государственная административно-техническая инспекция 

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

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

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

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

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

856 Администрация Московского района Санкт-Петербурга

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

856  1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные 
главой 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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

946 Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское
946 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

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 деятельности по опеке и попечи-
тельству

946 2 02 30024 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного го-
сударственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы 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 се-
мье опекуна и приемной семье

946 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

Приложение 5
 к Решению МС МО Новоизмайловское от 23.01.2019 № 136-05 

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета 
МО Новоизмайловское «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год»

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

подразделам  классификации расходов бюджета на 2019 год»
 

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -130,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 -7,2

Другие общегосударственные вопросы 13 -122,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 130,0

Другие вопросы в области образования 09 130,0

0,0


