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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 25 декабря 2019 года              Санкт-Петербург      № 21-06

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 и дополнения:
1.1. Приложение 1 к Решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское;
1.2. Приложение 5 к Решению дополнить пунктом следующего содержания:

815 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

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 25.12.2019 № 21-06  

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

   
   Приложение 1

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

Доходы местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год                                                                         
   (тыс. руб.)

Код адми-
нистратора Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма на год

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 85115,5
000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 78970,4
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Код адми-
нистратора Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма на год

182  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 59576,8

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 40392,3

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 40392,2

182  1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,1

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов 19182,5

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)

19182,4

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

0,1

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 2,0

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 16733,1
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 16723,7

182  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 9,4

182  1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2660,5

182  1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения 2660,5

000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 328,2
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 328,2

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 328,2

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

328,2

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5756,2

182  1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о  применении  контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт

87,5

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 5668,7

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

5668,7

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

1170,0

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

748,7

815  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «»Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

40,0

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

3619,1

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

65,7

856  1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за  административные  правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»

25,2

000  1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 60,7
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 60,7

946 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 60,7

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27797,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 27797,2

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 648,4
000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 648,4

946 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 648,4

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 27148,8

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции  местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 4173,4



2019№ 24 (341) 3

Код адми-
нистратора Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма на год

946 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4173,4

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

4166,2

946 2 02 30024 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях

7,2

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 22975,4

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

22975,4

946 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье 15007,0

946 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 7968,4

ИТОГО ДОХОДОВ 112912,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 25 декабря 2019 года              Санкт-Петербург      № 22-06

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении Положения о порядке реализации вопросов

местного значения по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования Новоизмайловское, за исключением организации и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю, осуществлению экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,  подпунктом 44 пункта 1, подпунктом 2 пункта 2 статьи 10 Закона 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 Положение о порядке реализации вопросов местного значения по участию в мероприятиях по охране окру-

жающей среды в границах муниципального образования Новоизмайловское, за исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю, осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами согласно При-

ложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава  Муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                       

Муниципального образования Новоизмайловское

С.Б.Шубин



2019№ 24 (341)4

Приложение 
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от 25.12.2019 № 22-06
«Об утверждении Положения о порядке реализации вопросов

местного значения по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования Новоизмайловское, за 
исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю, осуществлению экологического просвещения, а также 
организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации вопросов

местного значения по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования Новоизмайловское, за исключением организации 

и осуществления мероприятий по экологическому контролю, осуществлению 
экологического просвещения, а также организации экологического воспитания 

и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством определяет:
- правовые и организационные основы осуществления вопросов местного значения по участию в мероприятиях по охране 

окружающей среды в границах муниципального образования Новоизмайловское, за исключением организации и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю, осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

1.2. Исполнительно-распорядительные функции по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муни-
ципального образования Новоизмайловское, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому 
контролю, осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляет местная администрация Муници-
пального образования Новоизмайловское (далее – местная администрация).

1.3. При осуществлении мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования Новоизмайлов-
ское, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю, осуществлению экологического 
просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами органы местного самоуправления Муниципального образования руководствуются Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования, Решениями Муниципального Совета Муници-
пального образования, постановлениями местной администрации и настоящим Положением.

2 Основные цели и задачи

2.1. Деятельность при осуществлении мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования 
Новоизмайловское, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю, осуществлению 
экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами направлена на достижение следующих целей:

2.1.1. формирование у граждан экологической культуры; 
2.1.2. формирование благоприятной окружающей среды;
2.1.3. экологическое воспитание граждан.
2.2. Указанные цели реализуются путем решения следующих задач:
- создание в Муниципальном образовании системы экологического воспитания;
- совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения экологического воспитания и 

просвещения граждан;
- внедрение в деятельность по организации экологического воспитания граждан современных форм, методов и средств вос-

питательной работы;
- сохранение, возрождение и развитие экологической культуры, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами.

3. Реализация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования Новоизмайловское, за 
исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю, осуществлению экологического про-
свещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами
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3.1. Местная администрация:
- получает информацию от органов государственной власти о планах мероприятий по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования Новоизмайловское, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическо-
му контролю, осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- запрашивает и получает информацию от депутатов, общественных организаций и трудовых коллективов, граждан по про-
ведению желаемых мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования Новоизмайловское, за 
исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю, осуществлению экологического просве-
щения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- разрабатывает и утверждает муниципальную программу по охране окружающей среды в границах муниципального образо-
вания Новоизмайловское, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю, осущест-
влению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- организует проведение мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования Новоизмай-
ловское, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю, осуществлению экологиче-
ского просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

3.2. Реализация мероприятий может осуществляться как силами местной администрации, так и силами сторонних организа-
ций, путем заключения муниципальных контрактов, либо на основании соглашений о взаимодействии. 

4 Формы мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования Новоизмайловское, за исклю-
чением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю, осуществлению экологического просвещения, 
а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами

4.1. Мероприятия по охране окружающей среды, осуществлению экологического просвещения, а также организации экологи-
ческого воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами могут 
проводиться в следующих формах:

- взаимодействие с органами исполнительной власти, организациями, учреждениями образования, культуры и другими обще-
ственными объединениями;

- организация и проведение пропагандистских мероприятий по охране окружающей среды, осуществлению экологического 
просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, в том числе круглых столов, конференций, викторин, конкурсов, тематических концертов и 
вечеров, встреч, кинопоказов, диспутов, гуманитарных чтений, лекций, фотовыставок и других мероприятий;

- разработка, изготовление и распространение среди населения Муниципального образования памяток, брошюр пособий, 
листовок и других информационных материалов по охране окружающей среды, в т.ч. в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами;

- приобретение и изготовление учебно-наглядных пособий, плакатов, стендов,
видеофильмов по вопросам по охране окружающей среды, осуществлению экологического просвещения; 
- организация экологических экскурсий;  
- иные виды мероприятий в рамках программ по охране окружающей среды в границах муниципального образования Ново-

измайловское, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю, осуществлению эко-
логического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

5. Порядок расходования денежных средств на организацию и проведение мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах муниципального образования Новоизмайловское, за исключением организации и осуществления мероприятий по эколо-
гическому контролю, осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формиро-
вания экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами

5.1. Расходование денежных средств по обеспечению мероприятий производится за счет и в пределах средств, предусмо-
тренных на указанные цели  местным бюджетом на соответствующий финансовый год, а также в соответствии с положениями о 
проведении отдельных мероприятий.

6. Заключительные положения.

6.1. Контроль за осуществлением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом МО Новоизмайловское.
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Сведения о ходе исполнения бюджета МО Новоизмайловское за 2018 год

Доходы: план - 110053,2  тыс.руб., факт - 119369,4 тыс.руб.(108,5%)

Код ФКР Наименование показателя Утвержденные бюджетные на-
значения Исполнено за 2018 год

0100 Общегосударственные вопросы 27354,7 26525,2

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 123,0 124,4

0400 Национальная экономика 413,7 413,7

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 59681,6 59423,3

0600 Охрана окружающей среды 175,0 170,7

0700 Образование 2809,1 2685,3

0800 Культура и кинематография 10544,2 10544,0

1000 Социальная политика 24830,5 24101,9

1100 Физическая культура и спорт 1315,0 1304,0

1200 Средства массовой информации 1985,0 1970,0

ИТОГО 129231,8 127262,5

Дефицит бюджета план - 22624,0 тыс.руб., факт - 7891,1 тыс.руб.
Численность лиц замещаемых должности муниципальной службы в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское - 2 чел.
Численность муниципальных служащих  ОМСУ МО Новоизмайловское - 16 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 муниципаль-

ной службы и иных работников  ОМСУ МО   Новоизмайловское за 2018 год составили 22063,4 тыс.руб.   

В октябре 2020 года в нашей стране состоится 
Всероссийская перепись населения

Перепись – это нормальная регулярная процедура для стабильно развивающегося общества, необходимая для построения 
эффективной социальной политики.

Перепись – это гражданский долг. Отказ от участия в ней приведет к искажению данных, и принимаемые на их основе государ-
ственные инициативы не будут соответствовать интересам граждан.

Перепись – это составление обобщенного «портрета нации», а не сбор персональной информации. Материалы переписи не 
могут быть использованы криминальными структурами, фискальными органами, спецслужбами, военкоматами и др. учреждени-
ями, к которым население может испытывать недоверие.

 Перепись 2020 года позволит:
понять потребность регионов в трудовых ресурсах и поэтому повлиять на квоты въезда в Россию трудовых мигрантов;
установить реальную структуру занятости населения и повлиять на госполитику в сфере борьбы с безработицей;
определить источники доходов населения, а значит, оказывать влияние на размеры поддержки малоимущим, многодетным и 

молодым семьям, на налоговую политику и др.
Успешное проведение переписи – забота не только государства, но и каждого гражданина. Участвуя в ней, мы планируем свое 

будущее/
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным ново-

введением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного перепис-
ного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).


