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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 25 марта 2020 года             Санкт-Петербург      № 24-06

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 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 04.12.2019 № 18-06 «О бюд-

жете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 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 2020 год в сумме 

103540,2 тыс. руб.»;
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 год в сумме 

104679,2 тыс. руб.»;
1.3. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить размер дефицита местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 год в сумме 

1139,0 тыс. руб.»;
1.4. Внести в приложения 1, 2, 3, 7 к Решению изменения и дополнения согласно приложениям 1, 2, 6 к настоящему Решению 

Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское. 
1.5. 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

 Приложение 1
 к Решению МС МО Новоизмайловское  от 25.03.2020 № 34-06 «

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 год»

Изменения и дополнения, вносимые в Приложение 1
«Доходы местного бюджета Муниципального образования  Новоизмайловское на 2020 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 3437,4
000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3230,4
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3230,4
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Код 
админи-
стратора

Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма на 
год

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 3230,4

867 1 13 02993 03 0100 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

3230,4

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 207,0

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

-38,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба -3762,9

000  1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -3762,9

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 исключе-
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

-1315,2

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 исключе-
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

-505,0

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 исключе-
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

-1896,6

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 исключе-
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

-37,8

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

-8,3

000  1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 3762,9

000  1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

3762,9

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» 1315,2

807  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» 505,0

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» 1896,6

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» 46,1

000  1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 245,0

000  1 16 10120 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

245,0

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)

140,0

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)

100,0

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)

5,0

ИТОГО ДОХОДОВ 3437,4
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Приложение 2
 к Решению МС МО Новоизмайловское  от 25.03.2020 № 34-06 «

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 год»

Изменения, вносимые в Приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета  
МО Новоизмайловское на 2020 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 3576,4
Общегосударственные вопросы 946 0100 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 946 0104 0,0

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

946 0104 00200G0850 -4334,9

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 0104 00200G0850 4334,9

Другие общегосударственные вопросы 946 0113 0,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению прото-
колов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 0113 09200G0100 -7,5

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 0113 09200G0100 7,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 946 0500 2496,4
Благоустройство 946 0503 2496,4
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское» 946 0503 6000000161 1921,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0503 6000000161 200 1921,4
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоиз-
майловское»

946 0503 7960000491 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0503 7960000491 200 575,0
Культура, кинематография 946 0800 1080,0
Культура 946 0801 1080,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей Муниципального образования Новоизмайловское» 946 0801 4500000567 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4500000567 200 280,0
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 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4510000201 200 800,0
Социальная политика 946 1000 0,0
Охрана семьи и детства 946 1004 0,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

946 1004 51100G0860 -16839,2

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 1004 51100G0860 16839,2

3 576,4

Приложение 3
 к Решению МС МО Новоизмайловское  от 25.03.2020 № 34-06 «

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 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 2020 год»

Наименование
Код раз-

дела/под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 0,0

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850 -4334,9
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Наименование
Код раз-

дела/под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850 100 4334,9

Другие общегосударственные вопросы 13 0,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов 
об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100 -7,5

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100 200 7,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2496,4
Благоустройство 03 2496,4
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Муниципального 
образования Новоизмайловское» 0503 6000000161 1921,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 1921,4
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское» 0503 7960000491 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7960000491 200 575,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1080,0
Культура 01 1080,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей Муниципального образования Новоизмайловское» 0801 4500000567 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000567 200 280,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 4510000201 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4510000201 200 800,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 0,0
Охрана семьи и детства 04 0,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 51100G0860 -16839,2

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 300 16839,2

3576,4

Приложение 4
 к Решению МС МО Новоизмайловское  от 25.03.2020 № 24-06 

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 год»

«Приложение 4
к Решению МС МО Новоизмайловское  от 04.12.2019 № 18-06  

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 год»
 

Источники финансирования дефицита местного бюджета МО Новоизмайловское на 2020 год

Код Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 1139,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1139,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 103540,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 103540,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 103540,2

946 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 103540,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 104679,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 104679,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 104679,2

946 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 104679,2

1139,0
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Приложение 5
 к Решению МС МО Новоизмайловское  от 25.03.2020 № 24-06 

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 год»

«Приложение 5
к Решению МС МО Новоизмайловское  от 04.12.2019 № 18-06  

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 год»
 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета МО Новоизмайловское 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование

Главного 
админи-
стратора

Доходов местного бюд-
жета Муниципального 
образования Новоиз-

майловское
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 
периоды, 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 Федера-
ции)

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, истек-
шие 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 ян-
варя 2011 года)

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 
федерального значения 

806 Государственная административно-техническая инспекция 

806  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

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 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)

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

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 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)

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

824  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 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 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

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 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)

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование

Главного 
админи-
стратора

Доходов местного бюд-
жета Муниципального 
образования Новоиз-

майловское

867  1 13 02993 03 0000 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения 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 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

946 2 02 30024 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять 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 содер-
жание 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 вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

Приложение 6
 к Решению МС МО Новоизмайловское  от 25.03.2020 № 24-06 

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 год»

Изменения, вносимые в Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
МО Новоизмайловское по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета на 2020 год» 

Наименование Код раздела/подраздела Сумма (тыс.руб.)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2496,4
Благоустройство 03 2496,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1080,0
Культура 01 1080,0

3576,4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от  25 марта 2020 года          Санкт-Петербург      № 25-06

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Муниципального образования 

Новоизмайловское «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы Местной администрации Муниципального образования Новоизмайловское»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 36 Устава Муниципального образования Новоизмайловское, на основании пред-
ложения Прокурора Московского района Санкт-Петербурга

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к Решению Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 01.10.2014 

№ 04-05 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Местной администрации 
Муниципального образования Новоизмайловское» следующие изменения: 

 1.1. Подпункты 2, 3 пункта 6 исключить;
 1.2. В абзаце 2 пункта 8 слово «лично» исключить.
2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава  Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета                       

Муниципального образования Новоизмайловское
С.Б.Шубин
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Сведения о ходе исполнения бюджета МО Новоизмайловское за 2019 год

Доходы: план - 112912,7  тыс.руб., факт - 109157,7 тыс.руб.(96,67%)

Код 
ФКР Наименование показателя Утвержденные бюджетные 

назначения 
Исполнено за          

2019 год
0100 Общегосударственные вопросы 40756,6 40029,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 142,5 142,3
0400 Национальная экономика 371,9 371,8
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 40041,4 37268,0
0600 Охрана окружающей среды 200,0 200,0
0700 Образование 3064,1 3048,6
0800 Культура и кинематография 16094,6 15183,9
1000 Социальная политика 23668,3 23201,4
1100 Физическая культура и спорт 1005,1 1005,1
1200 Средства массовой информации 2301,2 2301,1

ИТОГО 127645,7 122751,2

Дефицит бюджета план - 14733,0 тыс.руб., дефицит факт - 13593,5 тыс.руб.   
Численность лиц замещаемых муниципальные должности в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское - 2 чел. 
Численность муниципальных служащих  ОМСУ МО Новоизмайловское - 18 чел.   
Численность работников, не замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы ОМСУ МО Новоиз-

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

ной службы и иных работников  ОМСУ МО   Новоизмайловское за 2019 год составили 18498,1 тыс.руб.   

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОГАСИЛА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Прокуратура Московского района провела проверку исполнения ООО «Вант» трудового законодательства. 
Проверка выявила наличие задолженности по заработной плате перед 27 работниками за январь 2020 в размере свыше 720 

тыс. рублей. 
Прокуратура в связи с выявленными нарушениями внесла представление, по результатам рассмотрения которого задолжен-

ность перед работниками погашена в полном объеме. 
Кроме того, прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 

КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспек-
цию труда в г. Санкт-Петербурге. 

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА ВЫЯВИЛА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА
Прокуратура Московского района совместно со специалистом Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга про-

вела проверку исполнения жилищного законодательства.
Установлено, что АО «Мехзавод» на праве собственности принадлежит общежитие возле станции метро «Московская», жилые 

помещения в котором предоставлялись работникам в качестве служебного жилья.
В нарушение закона, несмотря на прекращение трудовых отношений со всеми гражданами, проживающими в доме, меры по 

расселению дома организацией не принимаются.
Кроме того, в ходе прокурорской проверки выявлены следы протечек, шелушения, разрушения окрасочного и штукатурного 

слоев, местами до оголения кирпичной кладки на стенах, потолке лестничных клеток, междуэтажных перекрытиях, в местах обще-
го пользования.

Прокуратура в связи с выявленными нарушениями внесла в адрес генерального директора представление.

ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ
Прокуратура Московского района провела проверка исполнения ТСЖ «Созвездие» жилищного законодательства при предо-

ставлении информации, касающейся деятельности товарищества по управлению домом.
Проверка показала, что председатель правления ТСЖ «Созвездие», являясь лицом, осуществляющим текущее руководство 

деятельностью товарищества, должным образом не организовал деятельность по раскрытию информации по управлению домом, 
не обеспечил доступ к ней граждан.

Также при направлении ответов на обращения собственников и пользователей помещений председатель систематически до-
пускает нарушения установленных сроков предоставления ответов.

Прокуратура в связи с выявленными нарушениями внесла в адрес председателя товарищества представление. По результатам 
прокурорской проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.39 КоАП РФ (отказ в 
предоставлении информации).

Прокуратура информирует
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ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О НЕЗАКОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ХРАНЕНИИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

Прокуратура Московского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении Нияза Назарова, Абдуллы Яхёева и Улуг-
бека Сапаева, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (производство и хранение алкогольной и 
спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере), ч. 
3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование обозначений, сходных с чужими товарными знаками, для однородных товаров, совершен-
ное неоднократно группой лиц по предварительному сговору) и п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной 
продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что подсудимые в помещении гаражей на Дунайском проспекте незаконно осуществляли производство и хранение 
фальсификата алкогольной продукции – водки различных наименований, под видом оригинальной. Для этого злоумышленники без 
ведома и согласия правообладателя использовали крышки-этикетки, содержащие словесные и изобразительные элементы, сходные 
с товарными знаками ООО «ЛВЗ «Саранский», а также использовали для маркировки поддельные федеральные специальные марки.

За весь период преступной деятельности подсудимые произвели продукцию на общую сумму свыше 461 тыс. рублей.
Незаконное производство алкогольной продукции было пресечено сотрудниками полиции в ноябре 2018 года.
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых им 

деяний и назначил наказание Ниязу Назарову в виде лишения свободы сроком на 3 года 5 месяцев в колонии строгого режима, 
Абдулле Яхёеву в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца в колонии строгого режима и Улугбеку Сапаеву в виде лише-
ния свободы сроком на 3 года 3 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА  
УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Прокуратура Московского района провела проверку в ПАО «Силовые машины» на предмет соблюдения законодательства в 
области охраны окружающей среды.

Установлено, что организацией допущен сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в сточные воды, отводимые в систе-
му коммунальной канализации, о чем общество также уведомлялась ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора организации, которое находится на рассмотрении.

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ПРЕДПРИЯТИЕ УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 
ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха в ООО 
«МастерСтрой».

Установлено, что на момент проверки организация не имела санитарно-эпидемиологического заключения о предельно-допу-
стимых выбросах, не представила результаты лабораторных исследований замеров атмосферного воздуха на границе защитной 
зоны, а также заключение по проекту санитарно-защитной зоны.

Прокуратура внесла представление по фактам выявленных нарушений в адрес генерального директора организации, которое 
находится на рассмотрении.

СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННОГО ПРАВА В СУДЕ
Конституцией гарантировано право каждого на судебную защиту.
Любое требование должно быть заявлено в суд своевременно, поскольку отсутствие разумных временных ограничений для 

защиты нарушенных гражданских прав может привести к ущемлению интересов лиц, к которым такие требования предъявлены.
Для этих целей Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) установлено понятие исковой давности – срока, в течение которого гражда-

нин может обратиться в суд с иском (заявлением).
Общий срок исковой давности составляет 3 года (ст. 196 ГК РФ).
Законом установлен порядок исчисления такого срока:
- со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права;
- со дня, когда лицо узнало о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите его права.
Если в договоре (акте, решении) установлен конкретный срок его исполнения, течение исковой давности на судебную защиту 

начинается после окончания названного срока.
Если в договоре (акте, решении) срок исполнения отсутствует или определен моментом востребования, срок исковой давно-

сти начинает течь со дня предъявления требования об исполнении такого обязательства, а если должнику предоставляется срок 
для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании этого срока.

В данном случае начало течения срока на судебную защиту связано с моментом предъявления участником сделки требования 
об исполнении другой стороной взятых на себя обязательств.

Предельный срок продолжительности исковой давности - 10 лет со дня возникновения права на иск (установлен законом в 
2013 году и применяется к отношениям, возникшим после 01.09.2013):

- со дня нарушения права вне зависимости от того, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о 
том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права;

- со дня возникновения обязательства (заключения сделки, подписания акта и т.п.), срок исполнения которых не определен 
или определен моментом востребования.


