
 
 

от 12.08.2021г. № 55 

 

 

«О внесении изменений в Решение № 34 от 24.12.2020 г.  

«О бюджете внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2021 год» 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с п. 1 ст. 23 Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Светлановское, Положением о бюджетном процессе в 

Муниципальном образовании муниципальный округ Светлановское, 

утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Светлановское от 26.04.2017 года № 10, Муниципальный 

Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести в Решение муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Светлановское от 24.12.2020 года № 34 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское на 2021 год» следующие изменения: 

1. Внести следующие изменения в приложение 1 к Решению: 

- Строки 11, 12 и 13 таблицы «Доходы бюджета муниципального образования 

муниципального округа Светлановское на 2021 год» изложить в следующей 

редакции: 
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

500,0 

 
913 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

500,0 

 



913 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

500,0 

 

 

- после строки 13 дополнить таблицу «Доходы бюджета муниципального 

образования муниципального округа Светлановское на 2021 год» строкой 

следующего содержания: 
913 1 14 03033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

500,0 

 

2. Дополнить Приложение 9 к Решению строками следующего содержания: 
913 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

913 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения 

 

3. Приложения 1, 2, 3 и 4 к Решению изложить в редакции согласно 

Приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему Решению. 

 

4. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

муниципального образования муниципального округа Светлановское 

https://www.mo-svetlanovskoe.spb.ru/ и в специальном выпуске 

информационно-публицистического журнала «События и размышления»  в 

течение 10 дней с момента принятия.  

 

https://www.mo-svetlanovskoe.spb.ru/


5. Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

6. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

Совета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

Я.В. Евстафьеву. 
 

 

 

Глава муниципального образования                                                          Я.В. Евстафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Решению № 55 от 12.08.2021г. 

Муниципального Совета  

муниципального образования  

муниципального округа Светлановское 

  
Изменения № 4 в Приложение 1 к Решению МС № 34 от 24.12.2020 года 

ДОХОДЫ 

бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 год 

    
Код Наименование источника дохода Сумма, тыс. руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
0,0 

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) 

органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным 

банком Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 

10,6 

000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 

10,6 

913 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

(муниципальным) 

10,6 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) 

-10,6 

000 1 16 10030 03 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а 

также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу 

внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

(за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

2,7 



913 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета 

внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

2,7 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по нормативам, действовавшим 

в 2019 году 

-13,3 

000 1 16 10123 01 0000 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, действовавшим в 2019 году 

-13,3 

848 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, 

действовавшим в 2019 году  (доходы 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований) 

-13,3 

    Итого доходов: 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к Решению № 55 от 12.08.2021г. 

Муниципального Совета  

муниципального образования  

муниципального округа Светлановское 

 

  
Изменения № 4 в Приложение 2 Решения МС № 34 от 24.12.2020 года 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 год 

       

№ п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код 

раздела и 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

группы, 

подгруппы 

вида 

расходов 

Утверждено, 

тыс. руб. 

I. Муниципальный Совет 

муниципального образования 

муниципального округа 

Светлановское 

981       0,0 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

981 0100     0,0 

1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности 

аппарата представительного органа 

муниципального образования 

981 0103 00200 00023   0,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

981 0103 00200 00023 100 -124,6 

1.1.1.2 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

981 0103 00200 00023 300 124,6 

I. Местная Администрация 

муниципального образования 

муниципального округа 

Светлановское 

913       0,0 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

913 0100     0,0 

1.1 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

913 0104     0,0 

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа) муниципального образования 

913 0104 00200 00032   0,0 



1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0104 00200 00032 200 -24,0 

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 913 0104 00200 00032 800 24,0 

2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

913 0500     0,0 

2.1 Благоустройство 913 0503     0,0 

2.1.1 Содержание внутриквартальных 

территорий в части обеспечения 

ремонта покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, и 

проведения санитарных рубок (в том 

числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников) на территориях, 

не относящихся к территориям зеленых 

насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

913 0503 60000 00136   167,9 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0503 60000 00136 200 167,9 

2.1.2 Размещение, содержание спортивных, 

детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов 

благоустройства, на внутриквартальных 

территориях 

913 0503 60000 00137   2 000,0 

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0503 60000 00137 200 2 000,0 

2.1.3 Размещение, содержание, включая 

ремонт, ограждений декоративных, 

ограждений газонных, полусфер, надолбов, 

приствольных решеток, устройств для 

вертикального озеленения и цветочного 

оформления, навесов, беседок, уличной 

мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов, 

планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек; 

размещение покрытий, в том числе 

предназначенных для кратковременного и 

длительного хранения индивидуального 

автотранспорта, на внутриквартальных 

территориях 

913 0503 60000 00139   146,4 

2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0503 60000 00139 200 146,4 

2.1.4 Размещение контейнерных площадок на 

внутриквартальных территориях, 

ремонт элементов благоустройства, 

расположенных на контейнерных 

площадках 

913 0503 60000 01310   -1 529,8 

2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0503 60000 01310 200 -1 529,8 



2.1.5 Временное размещение, содержание, 

включая ремонт, элементов оформления 

Санкт-Петербурга к мероприятиям, в 

том числе культурно-массовым 

мероприятиям, городского, всероссийского 

и международного значения на 

внутриквартальных территориях  

913 0503 60000 01311   -687,9 

2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

913 0503 60000 01311 200 -687,9 

2.1.6 Организация работ по компенсационному 

озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

913 0503 60000 00152   -1 312,1 

2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0503 60000 00152 200 -2 343,7 

2.1.6.2 Иные бюджетные ассигнования 913 0503 60000 00152 800 1 031,6 

2.1.7 Содержание, в том числе уборка, 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения (включая 

расположенных на них элементов 

благоустройства), защита зеленых 

насаждений на указанных территориях 

913 0503 60000 00153   1 215,5 

2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0503 60000 00153 200 1 215,5 

  ИТОГО:         0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 к Решению № 55 от 12.08.2021г. 

Муниципального Совета  

муниципального образования  

муниципального округа Светлановское 

 

  
Изменения № 4 в Приложение 3 Решения МС № 34 от 24.12.2020 года 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 году 

      

№ п/п Наименование Код раз-

дела и 

подраз-

дела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

группы 

вида 

расходов 

Сумма 

(тыс.руб.) 

I МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СВЕТЛАНОВСКОЕ (981) 

      0,0 

1 Общегосударственные вопросы 01     0,0 

1.1 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

03     0,0 

1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности 

аппарата представительного органа 

муниципального образования 

0103 00200 00023   0,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 00200 00023 100 -124,6 

1.1.1.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 00200 00023 300 124,6 

II Администрация муниципального 

образования муниципального округа 

Светлановское (913) 

      0,0 

1 Общегосударственные вопросы 01     0,0 

1.1 Функционирование исполнительного 

органа местного самоуправления 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации,  

местных администраций 

04     0,0 



1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации  (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального 

образования 

0104 00200 00032   0,0 

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0104 00200 00032  200 -24,0 

1.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032  800 24,0 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 05     0,0 

2.1 Благоустройство 03     0,0 

2.1.1 Содержание внутриквартальных территорий 

в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных 

территориях, и проведения санитарных рубок 

( в том числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников) на территориях, не 

относящихся к территориям зеленых 

насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

0503 60000 00136   167,9 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 60000 00136 200 167,9 

2.1.2 Размещение, содержание спортивных, 

детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов 

благоустройства, на внутриквартальных 

территориях 

0503 60000 00137   2 000,0 

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 60000 00137 200 2 000,0 

2.1.3 Размещение, содержание, включая ремонт, 

ограждений декоративных, ограждений 

газонных, полусфер, надолбов, приствольных 

решеток, устройств для вертикального 

озеленения и цветочного оформления, навесов, 

беседок, уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных щитов и 

стендов, планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек; 

размещение покрытий, в том числе 

предназначенных для кратковременного и 

длительного хранения индивидуального 

автотранспорта, на внутриквартальных 

территориях 

0503 60000 00139   146,4 

2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 60000 00139 200 146,4 

2.1.4 Размещение контейнерных площадок на 

внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных 

на контейнерных площадках 

0503 60000 01310   -1 529,8 

2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 60000 01310 200 -1 529,8 

2.1.5 Временное размещение, содержание, включая 

ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе 

культурно-массовым мероприятиям, 

городского, всероссийского и международного 

значения на внутриквартальных 

территориях  

0503 60000 01311   -687,9 

2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 60000 01311 200 -687,9 



2.1.6 Организация работ по компенсационному 

озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного 

значения, осуществляемому в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

0503 60000 00152   -1 312,1 

2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 60000 00152 200 -2 343,7 

2.1.6.2 Иные бюджетные ассигнования 0503 60000 00152 800 1 031,6 

2.1.7 Содержание, в том числе уборка, территорий 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения (включая расположенных 

на них элементов благоустройства), защита 

зеленых насаждений на указанных 

территориях 

0503 60000 00153   1 215,5 

2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 60000 00153 200 1 215,5 

  Итого:       0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 к Решению № 55 от 12.08.2021г. 

Муниципального Совета  

муниципального образования  

муниципального округа Светлановское 

 

  
Изменения № 4 в Приложение 4 к решению МС № 34 от 24.12.2020 года 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

по разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 год 

    

Номер Наименование Раздел/Подраздел Сумма, тыс. 

руб. 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0,0 

1.1 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

0103 0,0 

1.2 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 0,0 

2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0,0 

2.1 Благоустройство 0503 0,0 

                                                           Итого   0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


