
Специальный выпуск
к информационно-
публицистическому
журналу Муниципального Совета
МО Светлановское

№ 6 (304)
декабрь 2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
№ 26 от 08.12.2020 г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
№ 27 от 08.12.2020 г. 

О досрочном прекращении полномочий депутата
Муниципального совета  
МО Светлановское шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 25
Сотонина Константина Валерьевича

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
6_2 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», рассмотрев Письма Комитета Территориального 
развития Санкт-Петербурга от 18.09.2020 №02-03-4162/20-
1-1 о мерах по реализации положений части 7.1. статьи 40 
Федерального закона № 131-ФЗ в отношении депутатов 
муниципального совета МО Светлановское Сотонина К.В. и 
Януша Я.Б. 

РЕШИЛ:
1.  Досрочно прекратить полномочия депутата Муници-

пального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Светлановское шестого созыва по многомандатному из-

бирательному округу № 25 Сотонина Константина Ва-
лерьевича.

1. 2. Отменить решение МС от 12.08.2020 № 7 «О результа-
тах рассмотрения письма Комитета Территориального 
развития Санкт-Петербурга о нарушении срока пред-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за отчет-
ный период с 1 января по 31 декабря 2019 года депу-
татами внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светланов-
ское Янушем Я.Б, Сотониным К.В.».

1. 3. Опубликовать настоящее решение в специальном вы-
пуске информационно-публицистического журнала 
Муниципального Совета МО Светлановское «События 
и размышления» и на официальном сайте МО Светла-
новское www.mo-svetlanovskoe.spb.ru.

1. 4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

1. 5. Копию настоящего решения направить в Комитет тер-
риториального развития Санкт-Петербурга, прокурату-
ру Выборгского района Санкт-Петербурга.

1. 6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу МО Светлановское Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

«О принятии проекта решения  
«Об утверждении бюджета муниципального  
образования муниципальный округ 
Светлановское на 2021 год» 

Рассмотрев и обсудив проект бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округа Светлановское на 2021 год, представленный Гла-
вой Администрации МО С.С. Кузьминым, Муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга в соответствии с п. 1 ст. 23 Устава внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Светлановское, Положением о бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании муниципальный 
округ Светлановское, утвержденным Решением Муниципаль-
ного Совета муниципального образования муниципальный 
округа Светлановское от 26.04.2017 года № 10, а также, на 
основании Решения Муниципального Совета муниципаль-
ного образования муниципальный округа Светлановское от 
15.10.2020 «О согласовании замены первой части дотаций на 
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выравнивание бюджетной обеспеченности местного бюджета 
МО Светлановское на 2021 год дополнительными норматива-
ми отчислений от установленного для этих целей источника 
доходов местных бюджетов» Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:

1. Принять за основу в первом чтении проект Решения 
Муниципального Совета МО Светлановское «О бюдже-
те муниципального образования Муниципальный округ 
Светлановское на 2021 год».

2. Утвердить основные характеристики бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга
2.1. . Утвердить общий объем доходов:

на 2021 год – в сумме 133,9 млн.руб.
2.2. Утвердить общий объем расходов:
на 2021 год – в сумме 141,4  млн.руб.
2.3. Установить размер дефицита бюджета:

      на 2021 год – в сумме 7,5 млн. руб.;
3. Установить предельный объем муниципального долга на 

2021 год в сумме 0 рублей.
4.  Контроль за исполнением данного решения возложить 

на Главу МО Светлановское.
5.  Решение вступает в силу после его официального опу-

бликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

Проект Решения № _______ от ________________2020 г.

Проект вносит: Администрация МО

«О бюджете муниципального образования 
муниципальный округа Светлановское на 2021 год» 

В соответствии с п. 1 ст. 23 Устава внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Светлановское, Положением о бюджетном про-
цессе в Муниципальном образовании муниципальный округ 
Светлановское, утвержденным Решением Муниципального 
Совета муниципального образования муниципальный округа 
Светлановское от 26.04.2017 года № 10, а также, на основании 
Решения Муниципального Совета муниципального образова-
ния муниципальный округа Светлановское от 15.10.2020 «О 
согласовании замены первой части дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности местного бюджета МО Светла-
новское на 2021 год дополнительными нормативами отчис-
лений от установленного для этих целей источника доходов 
местных бюджетов»

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

6. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования муниципального округа Светлановское 
на 2021 год в сумме 133,9  млн. рублей.

7. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования муниципального округа Светлановское 
на 2021 год в сумме 141,4  млн. рублей.

8. Установить размер дефицита бюджета муниципального 
образования муниципального округа Светлановское на 
2021 год в сумме 7,5 млн. рублей.

9. Учесть в бюджете муниципального образования муници-
пального округа Светлановское на 2021 год доходы муни-
ципального образования муниципального округа Светла-
новское по источникам, определенным проектом Закона 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

10. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования муниципального округа 

Светлановское на 2021 год согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.

11. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования муниципального округа Светлановское 
на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Реше-
нию.

12. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации расходов бюдже-
та муниципального образования муниципального округа 
Светлановское на 2021 год согласно приложению 4 к на-
стоящему Решению.

13. Утвердить Источники финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования муниципального округа 
Светлановское на 2021 год согласно приложению 5 к на-
стоящему Решению.

14. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год в 
сумме 20,1  млн. рублей.

15. Установить верхний предел муниципального долга по со-
стоянию на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования муниципального округа Светлановское в сум-
ме 0 рублей.

16. Установить предельный объем муниципального долга на 
2021 год в сумме 0 рублей.

17. Предоставить право администрирования доходов бюдже-
та муниципального образования муниципального округа 
Светлановское в 2021 году Администрации муниципаль-
ного образования муниципального округа Светлановское.

18. Утвердить Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования муниципального 
округа Светлановское согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению.
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19. Расходование дополнительных средств, поступивших 
сверх сумм, установленных п. 1 настоящего Решения, 
определяется отдельными Решением Муниципального 
Совета при условии обеспечения финансирования плано-
вых расходов.

20. Администрации муниципального образования муни-
ципального округа Светлановское в ходе исполнения 
бюджета муниципального образования муниципально-
го округа Светлановское вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, 
целевых статей и видов расходов главного распорядителя 
средств бюджета в случаях, необходимых для изменения 
бюджетной классификации расходов, в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета, в текущем 

финансовом году.
21. Администрация муниципального образования муници-

пального округа Светлановское является главным ад-
министратором источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования муниципального 
округа Светлановское на 2021 год.

22. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
Главу муниципального образования Светлановское Ев-
стафьеву Я.В.

23. Решение вступает в силу в соответствии с действующим 
законодательством.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «____» ___________ 2020 г. № _______

Доходы бюджета муниципального образования
муниципального округа Светлановское на 2021 год

Код Источники доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 81 176,7

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 75 312,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 75 312,7

1 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 соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

75 312,7

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 56,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 56,0

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 56,0

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

56,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 808,0

1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

5 808,0

1 16 02010 02 0000 140

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

5 808,0
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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»

5 808,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 52 659,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 52 659,1

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 32 582,6

 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 32 582,6

 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам  внутригородских муниципальных  
образований городов федерального значения 32 582,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 20 076,5

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 4 675,9

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

4 675,9

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 попечительству

4 668,1

2 02 30024 03 0200 150

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

7,8

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

15 400,6

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

15 400,6

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

11 022,3

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

4 378,3

 ИТОГО ДОХОДОВ 133 835,8
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Приложение 2
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «____» ___________ 2020 г. № _______

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2021 год

(тыс.руб.)

Номер Наименование Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СВЕТЛАНОВСКОЕ (981)

   10 170,2

1. Общегосударственные вопросы 0100   10 170,2

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102   1 383,0

1.1.1. Содержание главы муниципального образования 0102 0020000010  1383,0

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 0020000010 100 1383,0

1.2. Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103   8878,1

1.2.1. Содержание депутатов муниципального совета, осущест-
вляющих свою деятельность на постоянной основе 0103 0020000021  1161,6

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020000021 100 1161,6

1.2.2. Компенсация депутатам муниципального совета, осу-
ществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 0020000022  281,3

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020000022 100 6188,0

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности аппарата пред-
ставительного органа муниципального образования 0103 0020000023  7344,2

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020000023 100 6188,0

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 0020000023 200 1154,2

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000023 800 2,0
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1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

0103 0920000440  0

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000440 800 0

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕТЛА-
НОВСКОЕ (913)

   149695,2

1. Общегосударственные вопросы 0100   32366,1

1.1. Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104   31588,3

1.1.1. Содержание главы местной администрации 0104 0020000031  1380,2

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 1380,2

1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) муни-
ципального образования

0104 0020000032  25449,8

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0020000032 100 20413,6

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 200 5036,3

1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 10,0

1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850  4784,1

1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 4314,6

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 433,5

1.2. Резервные фонды 0111   200,0

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060  200,0

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 200,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 0113   577,8

1.3.1. Формирование архивных фондов органов местного само-
управления 0113 0920000071  100,0

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0920000071 200 100,0

1.3.2. Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920000072  50,0

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0920000072 200 50,0
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1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

0104 09200G0100  7,8

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 7,8

1.3.4. Осуществление экологического просвещения, а также 
организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

0113 7950000531 420,0 

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 7950000531 420,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 0300   1887,5

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309   470,0

2.1.1. Проведение подготовки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий

0309 2190000090  470,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 2190000090 200 470,0

2.1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования 
в форме и порядке, установленных федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга

0309 7950000521  350,2

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 7950000521 200 350,2

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 1407,5

2.2.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования 
в форме и порядке, установленных федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга

0314 7950000521 350,2

2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0314 7950000521 200 350,2

2.2.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципально-
го образования

0314 7950000522 619,1

2.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0314 7950000522 200 619,1

2.2.3. Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Санкт-Петербурга

0314 7950000523 238,8

2.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0314 7950000523 200 238,8
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2.2.4. Участие в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 7950000524  138,7

2.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0314 7950000524 200 138,7

2.2.5. Участие в создании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов

0314 7950000525  60,7

2.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0314 7950000525 200 60,7

3. Национальная экономика 0400   584,4

3.1. Общеэкономические вопросы 0401   584,4

3.1.1. Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время

0401 5100000100  584,4

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100000100 800 584,4

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   65622,4

4.1. Благоустройство 0503   65622,4

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых тер-
риторий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6000000131  8334,7

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 8334,7

4.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000000132  3000,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000132 200 3000,0

4.1.3. Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципального образова-
ния

0503 6000000133  12400,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000133 200 12400,0

4.1.4. Организация и проведение санитарных рубок на террито-
риях, не относящихся к территориям зеленых насаждений 
общего пользования местного значения

0503 6000000134 1250,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 6000000134 200 1250,0

4.1.5. Организация работ по компенсационному озеленению 0503 6000000152  2300,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000152 200 2300,0

4.1.6. Содержание территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонт расположенных 
на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых на-
саждений

0503 6000000153  29400,0
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4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000153 200 29400,0

4.1.7. Организация санитарных рубок, удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых на-
саждений общего пользования местного значения

0503 6000000154  1250,0

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000154 200 1250,0

4.1.8. Проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, рас-
положенных на территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения

0503 6000000155  1250,0

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000155 200 1250,0

4.1.9. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержа-
ние и уборка территорий детских площадок 0503 6000000161  12875,0

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 12875,0

4.1.10. Обустройство, содержание и уборка территорий спортив-
ных площадок 0503 6000000162  3562,7

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000162 200 3562,7

5. Образование 0700   620,0

5.1. Молодежная политика 0707   620,0

5.1.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

0707 4310000191  620,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0707 4310000191 200 620,0

6. Культура, кинематография 0800   10100,0

6.1. Культура 0801   10100,0

6.1.1. Организация и проведение местных и участие в органи-
зации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

0801 4500000200  9400,0

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 4500000200 200 9400,0

6.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 0801 4500000560  700,0

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 4500000560 200 700,0

7. Социальная политика 1000   16604,8

7.1. Пенсионное обеспечение 1001   549,9

7.1.1. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления

1001 5050000230  549,9

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000230 300 549,9

7.2. Социальное обеспечение населения 1003 5050000240 300 654,3
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7.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000240 300 654,3

7.2.1.1. Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нани-
мателями бывшим работникам 1003 5050000240 300 654,3

7.3. Охрана семьи и детства 1004   15400,6

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

1004 51100G0860  11022,3

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 11022,3

7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870  4378,3

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 4378,3

8. Физическая культура и спорт 1100   650,0

8.1. Физическая культура 1101   650,0

8.1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования

1101 5120000241  650,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1101 5120000241 200 650,0

9. Средства массовой информации 1200   2800,0

9.1. Периодическая печать и издательства 1202   2800,0

9.1.1. Периодические издания, учрежденные представительны-
ми органами местного самоуправления 1202 4570000251  2400,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 2400,0

9.2.1. Опубликование муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации 1202 4570000252  400,0

9.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1202 4570000252 200 400,0

ИТОГО РАСХОДОВ    141395,4
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Приложение 3
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «____» ___________ 2020 г. № _______

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования му-

ниципального округа Светлановское на 2021 год

(тыс.руб.)

Номер Наименование Код раз-
дела, под-
раз-дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СВЕТЛАНОВСКОЕ (981)

   10170,2

1. Общегосударственные вопросы 0100   10170,2

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102   1383,0

1.1.1. Содержание главы муниципального образования 0102 0020000010  1383,0

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 0020000010 100 1383,0

1.2. Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103   8878,1

1.2.1. Содержание депутатов муниципального совета, осущест-
вляющих свою деятельность на постоянной основе 0103 0020000021  1161,6

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020000021 100 1161,6

1.2.2. Компенсация депутатам муниципального совета, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной основе, расхо-
дов в связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 0020000022  281,3

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020000022 100 6188,0

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности аппарата предста-
вительного органа муниципального образования 0103 0020000023  7344,2

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020000023 100 6188,0

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 0020000023 200 1154,2
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1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000023 800 2,0

1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

0103 0920000440  0

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000440 800 0

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕТЛАНОВ-
СКОЕ (913)

   149695,2

1. Общегосударственные вопросы 0100   32366,1

1.1. Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

0104   31588,3

1.1.1. Содержание главы местной администрации 0104 0020000031  1380,2

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 1380,2

1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) муни-
ципального образования

0104 0020000032  25449,8

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020000032 100 20413,6

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 200 5036,3

1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 10,0

1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850  4784,1

1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 4314,6

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 433,5

1.2. Резервные фонды 0111   200,0

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060  200,0

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 200,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 0113   577,8

1.3.1. Формирование архивных фондов органов местного само-
управления 0113 0920000071  100,0

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0920000071 200 100,0

1.3.2. Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920000072  50,0

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0920000072 200 50,0
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1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

0104 09200G0100  7,8

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 7,8

1.3.4. Осуществление экологического просвещения, а также ор-
ганизация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

0113 7950000531 420,0 

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 7950000531 420,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300   1887,5

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309   470,0

2.1.1. Проведение подготовки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий

0309 2190000090  470,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 2190000090 200 470,0

2.1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования 
в форме и порядке, установленных федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга

0309 7950000521  350,2

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 7950000521 200 350,2

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 1407,5

2.2.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования 
в форме и порядке, установленных федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга

0314 7950000521 350,2

2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0314 7950000521 200 350,2

2.2.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципально-
го образования

0314 7950000522 619,1

2.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0314 7950000522 200 619,1

2.2.3. Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Санкт-Петербурга

0314 7950000523 238,8

2.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0314 7950000523 200 238,8
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2.2.4. Участие в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 7950000524  138,7

2.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0314 7950000524 200 138,7

2.2.5. Участие в создании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов

0314 7950000525  60,7

2.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0314 7950000525 200 60,7

3. Национальная экономика 0400   584,4

3.1. Общеэкономические вопросы 0401   584,4

3.1.1. Участие в организации и финансировании временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

0401 5100000100  584,4

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100000100 800 584,4

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   65622,4

4.1. Благоустройство 0503   65622,4

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых тер-
риторий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6000000131  8334,7

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 8334,7

4.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000000132  3000,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000132 200 3000,0

4.1.3. Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципального образования

0503 6000000133  12400,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000133 200 12400,0

4.1.4. Организация и проведение санитарных рубок на террито-
риях, не относящихся к территориям зеленых насаждений 
общего пользования местного значения

0503 6000000134 1250,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 6000000134 200 1250,0

4.1.5. Организация работ по компенсационному озеленению 0503 6000000152  2300,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000152 200 2300,0

4.1.6. Содержание территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения, ремонт расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений

0503 6000000153  29400,0
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4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000153 200 29400,0

4.1.7. Организация санитарных рубок, удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых на-
саждений общего пользования местного значения

0503 6000000154  1250,0

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000154 200 1250,0

4.1.8. Проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, рас-
положенных на территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения

0503 6000000155  1250,0

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000155 200 1250,0

4.1.9. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержа-
ние и уборка территорий детских площадок 0503 6000000161  12875,0

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 12875,0

4.1.10. Обустройство, содержание и уборка территорий спортив-
ных площадок 0503 6000000162  3562,7

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000162 200 3562,7

5. Образование 0700   620,0

5.1. Молодежная политика 0707   620,0

5.1.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи на территории муниципального обра-
зования

0707 4310000191  620,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0707 4310000191 200 620,0

6. Культура, кинематография 0800   10100,0

6.1. Культура 0801   10100,0

6.1.1. Организация и проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

0801 4500000200  9400,0

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 4500000200 200 9400,0

6.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 0801 4500000560  700,0

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 4500000560 200 700,0

7. Социальная политика 1000   16604,8

7.1. Пенсионное обеспечение 1001   549,9

7.1.1. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старо-
сти, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в органах местного само-
управления

1001 5050000230  549,9

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000230 300 549,9
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7.2. Социальное обеспечение населения 1003 5050000240 300 654,3

7.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000240 300 654,3

7.2.1.1. Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанима-
телями бывшим работникам 1003 5050000240 300 654,3

7.3. Охрана семьи и детства 1004   15400,6

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

1004 51100G0860  11022,3

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 11022,3

7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870  4378,3

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 4378,3

8. Физическая культура и спорт 1100   650,0

8.1. Физическая культура 1101   650,0

8.1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования

1101 5120000241  650,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1101 5120000241 200 650,0

9. Средства массовой информации 1200   2800,0

9.1. Периодическая печать и издательства 1202   2800,0

9.1.1. Периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления 1202 4570000251  2400,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 2400,0

9.2.1. Опубликование муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации 1202 4570000252  400,0

9.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1202 4570000252 200 400,0

ИТОГО РАСХОДОВ    141395,4



17Спецвыпуск	 №	6	(304)	декабрь	2020

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «____» ___________ 2020 г. № _______

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2021 год

(тыс.руб.)

Номер Наименование Код раздела, 
подраз-дела Сумма

1. Общегосударственные вопросы 0100 42536,2

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1383,0

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

0103 8787,1

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

0104 31588,3

1.4. Резервные фонды 0111 200,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 577,8

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1877,5

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 470,0

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 1407,5

3. Национальная экономика 0400 584,4

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 584,4

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 65622,4

4.1. Благоустройство 0503 65622,4

5. Образование 0700 620,0

5.1. Молодежная политика 0707 620,0

6. Культура, кинематография 0800 10100,0

6.1. Культура 0801 10100,0

7. Социальная политика 1000 16607,8

7.1. Пенсионное обеспечение 1001 549,9

7.1. Охрана семьи и детства 1004 15400,6

8. Физическая культура и спорт 1100 650,0

8.1. Физическая культура 1101 650,0

9. Средства массовой информации 1200 2800,0

9.1. Периодическая печать и издательства 1202 2800,0

 Итого:  141395,4



18 	 Спецвыпуск	 №	6	(304)	декабрь	2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
№ 28 от 08.12.2020 г. 

О назначении публичных слушаний по проекту Решения
Муниципального Совета МО Светлановское
«О бюджете муниципального образования
Муниципальный округ Светлановское на 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, 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 самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Светлановское, Му-
ниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения  

Муниципального Совета МО Светлановское «О бюдже-
те муниципального образования Муниципальный округ 
Светлановское на 2021 год»  на 18.12.2019 года в 17.00 
часов по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Курчато-
ва, дом 4, помещение пункта ГО и ЧС.

2. Опубликовать проект Решения «О бюджете муниципаль-
ного образования муниципального округа Светлановское 
на 2021 год» и информационное сообщение о публичных 
слушаниях в специальном выпуске к информационно-пу-
блицистическому журналу Муниципального Совета МО 

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «____» ___________ 2020 г. № _______

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2021 год

(млн.руб.)

Код Наименование Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 7,5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 7,5

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -133,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -133,9

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -133,9

913 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

-133,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 141,4  

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 141,4  

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 141,4  

913 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

141,4  

 Итого: 7,5
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
№ 29 от 08.12.2020 г. 

О внесении изменений в решение Муниципаль-
ного Совета МО Светлановское от 26.04.2017 № 10 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Муни-
ципальном образовании муниципальный округ Светла-
новское»

 
В целях приведения Положения о бюджетном процессе 

в Муниципальном образовании Муниципальный округ Свет-
лановское, утвержденное решением МС от 26.04.2017 № 10 в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Муниципальный Совет

Р Е Ш И Л:
 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Муници-
пальном образовании муниципальный округ Светланов-
ское, утвержденное решением Муниципального Совета 
МО Светлановское от 26.04.2017 № 10 (далее – Положе-
ние), следующие изменения:

1.1. Абзац 16 пункта 6.1 Положения изложить в следующей 
редакции:

«издает правовые акты (стандарты), обеспечивающие осу-
ществление полномочий по внутреннему муниципально-
му финансовому контролю, в случаях, предусмотренных 
федеральными стандартами внутреннего государственно-
го (муниципального) финансового контроля;».

1.2. В абзаце 14 пункта 7.1. Положения слово «кассовым» за-
менить словом «казначейским». 

1.3. Пункт 12.1 Положение изложить в следующей редакции:
«12.1. В расходной части местного бюджета предусматрива-

ется создание резервного фонда местной администрации, 
размер которого устанавливается Решением Муници-
пального Совета о бюджете и не может превышать 3 про-
цента утвержденного указанным Решением общего объ-
ема расходов, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством.».

1.4. Статью 16 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Прогнозирование доходов бюджета
Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза соци-

ально-экономического развития муниципального образо-
вания, действующего на день внесения проекта Решения 
о бюджете в Муниципальный Совет, а также принятого 
на указанную дату и вступающего в силу в очередном 
финансовом году и плановом периоде законодательства 
о налогах и сборах и бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Фе-
дерации, законов Санкт-Петербурга, Решений Муници-
пального Совета, устанавливающих неналоговые доходы 
местного бюджета.».

1.5. Пункт 17.2 Положения дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых обязательств осуществляется с учетом 
действующих и неисполненных обязательств при перво-
очередном планировании бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих обязательств.».

1.6. В пункте 27.5 Положения слово «кассовое» заменить сло-
вом «казначейское».

1.7. Пункт 29.1 Положения изложить в следующей редакции:
«29.1. Под кассовым планом понимается прогноз поступле-

ний в местный бюджет и перечислений из местного бюд-
жета в текущем финансовом году в целях определения 
прогнозного состояния единого счета местного бюджета, 
включая временный кассовый разрыв и объем временно 
свободных средств.».

1.8. Во втором абзаце пункта 29.2 Положения слова «кассо-
вых выплат» заменить словом «перечислений».

1.9. Пункты 36.1-36.3 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«36.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляет-
ся в целях обеспечения соблюдения положений правовых 

Светлановское «События и размышления» и на офици-
альном сайте внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Свет-
лановское www.mo-svetlanovskoe.spb.ru  09 декабря 2020 
года.

3. Опубликовать настоящее решение в специальном вы-
пуске информационно-публицистического журнала Му-
ниципального Совета МО Светлановское «События и 
размышления» и на официальном сайте МО Светланов-
ское www.mo-svetlanovskoe.spb.ru.

4. Главе Администрации МО Светлановское обеспечить 
подготовку, а также, совместно с Главой муниципального 
образования (Евстафьевой Я.В.) и председателем Бюд-

жетно-Финансовой комиссией (Януш Я.Б.) организовать 
проведение публичных слушаний. Обеспечить полный 
комплекс мероприятий, предусмотренных действующим 
законодательством, для предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
Главу муниципального образования Светлановское Ев-
стафьеву Я.В.

6. Решение вступает в силу в соответствии с действующим 
законодательством.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева
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актов, регулирующих бюджетные правоотношения, пра-
вовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физиче-
ским лицам из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также соблюдения условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из местного бюджета. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на 
внешний и внутренний, предварительный и последую-
щий.

36.2. Внешний муниципальный финансовый контроль явля-
ется контрольной деятельностью Контрольно-счетной 
палаты Санкт-Петербурга в соответствии с Соглашением 
от 02.11.2012 г.

36.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль яв-
ляется контрольной деятельностью финансового органа 
местной администрации.».

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
информационно-публицистического журнала «События 
и размышления» и на официальном сайте МО Светланов-
ское www.mo-svetlanovskoe.spb.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Главу Муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

О рассмотрении письма Губернатора  
Санкт-Петербурга А.Д. Беглова
от 10.11.2020 № 07-138/9590 в отношении сведений  
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2019 год,
представленных депутатом Ерешкиным В.В. 

В соответствии с пунктом 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 8 статьи 31 закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», рассмотрев письмо Губернатора Санкт-
Петербурга от 10.11.2020 № 07-138/9590 , заслушав объясне-
ния депутата МС МО Светлановское Ерешкина В.В., Муни-
ципальный Совет 
РЕШИЛ:

1. Применить меру юридической ответственности в виде 
предупреждения к депутату МС МО Светлановское ше-
стого созыва Ерешкину Владимиру Владимиовичу.

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
информационно-публицистического журнала Муници-
пального Совета МО Светлановское «События и размыш-
ления» и на официальном сайте МО Светлановское www.
mo-svetlanovskoe.spb.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

4. Копию настоящего решения направить в Комитет терри-
ториального развития Санкт-Петербурга в течении пяти 
рабочих дней со дня принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу МО Светлановское Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
№ 30 от 08.12.2020 г. 


