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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 14 от 17.03.2021г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 15 от 17.03.2021г.

Об утверждении отчета о результатах 
деятельности Главы внутригородского 
муниципального образования Муниципальный 
округ Светлановское за 2020 год.

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 и частью 5.1 статьи 
36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 5-1 статьи 26 и пунктом 6 статьи 
27 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования 
Муниципальный округ Светлановское, заслушав отчет Главы 
муниципального образования Евстафьевой Я.В. о результатах 
деятельности за 2020 год, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет Главы муниципального образования Ев-
стафьевой Я.В. о результатах деятельности за 2020 год.

2. По результатам отчета признать деятельность Главы му-
ниципального образования Евстафьевой Я.В. в 2020 году 
удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-пу-
блицистическом журнале «События и размышления» и 
разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования.

4. Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Главу муниципального образования Светлановское 
Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

О формировании состава постоянной 
комиссии по культуре, спорту, делам молодежи 
и ветеранов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское

Руководствуясь положениями Федерального закона 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 самоуправления в Санкт-Петербурге», решением 

Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Свет-
лановское от 12.11.2019 № 5 «Об утверждении Положения «О 
постоянных комиссиях Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Светлановское», Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:

1. Сформировать постоянную комиссию по культуре, спорту, 
делам молодежи и ветеранов Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 16 от 17.03.2021г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 17 от 17.03.2021г.

О формировании состава постоянной 
бюджетно-финансовой комиссии  
Муниципального Совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское

Руководствуясь положениями Федерального закона 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 самоуправления в Санкт-Петербурге», решением 
Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Свет-
лановское от 12.11.2019 № 5 «Об утверждении Положения «О 
постоянных комиссиях Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Светлановское», Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:

1. Сформировать постоянную бюджетно-финансовую 
комиссию Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское в следующем составе:

1. Панов Виктор Петрович;
2. Маханова Наталья Юрьевна;
3. Януш Ян Борисович.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

О формировании состава постоянной комиссии 
по благоустройству Муниципального Совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское

Руководствуясь положениями Федерального закона 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 самоуправления в Санкт-Петербурге», решением 
Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Свет-
лановское от 12.11.2019 № 5 «Об утверждении Положения «О 
постоянных комиссиях Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Светлановское», Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:

1. Сформировать постоянную комиссию по благоустройству 
Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Свет-
лановское в следующем составе:

1. Громова Ольга Иосифовна;
2. Колесников Евгений Николаевич;
3. Троицкая Ирина Олеговна.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

муниципальный округ Светлановское в следующем составе:
1. Ерешкин Владимир Владимирович;
2. Воронкина Екатерина Алексеевна;
3. Милехин Александр Валерьевич.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 18 от 17.03.2021г.

«Об утверждении Положения  
«О денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское»

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, 
«Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений» 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Свет-
лановское

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение «О денежном содержании лиц, за-
мещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Светлановское, согласно приложению № 1 к настояще-
му решению.
2. С момента вступления в силу настоящего решения при-
знать утратившим силу решение  Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское от 
27.05.2009 года № 21 «Об утверждении Положения «О денеж-
ном содержании лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО Светлановское» (с изменениями, вне-
сенными решением Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Светлановское от 12.08.2020 года № 9).
3. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) 
на официальном сайте МО Светлановское http://www.mo-
svetlanovskoe.spb.ru и в специальном выпуске информацион-
но-публицистического журнала «События и размышления» в 
течение 10 дней с момента принятия. 
4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское 
от 17.03.2021г. № 18 

ПОЛОЖЕНИЕ
О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

1. Общие положения

Настоящее положение «О денежном содержании лиц, за-
мещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское» (далее – Положение о денежном содер-
жании) разработано в соответствии со следующими норма-
тивными документами:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом Российской Федерации от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 «О ре-
гулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге»;

- Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 N 348-54 «О 
реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и 
предельных нормативах оплаты труда депутатов муниципаль-
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ных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного само-
управления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге»;

- Законом Санкт-Петербурга от 17 сентября 2008 г. N 537-
94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муни-
ципального совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- «Единых рекомендаций по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2020 год», утвержденных решением российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений от 24.12.2019 года протокол № 11;

- Уставом внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Светлановское (далее – муниципаль-
ное образование)

и регламентирует оплату труда лиц, замещающих муници-
пальные должности муниципального образования и муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования.

При составлении и утверждении штатных расписаний ор-
ганов местного самоуправления используются наименования 
должностей муниципальной службы, предусмотренные Рее-
стром муниципальных должностей и Реестром должностей 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге.

В штатных расписаниях органов местного самоуправле-
ния допускается уточнение наименований муниципальных 
должностей муниципальных служащих, путем присоедине-
ния к ним через дефис наименований, указывающих на их 
специализацию.

В штатных расписаниях органов местного самоуправле-
ния могут предусматриваться двойные наименования долж-
ностей муниципальных служащих. В этом случае статус лиц, 
замещающих указанные муниципальные должности, опреде-
ляется по первому наименованию должности.

Штатное расписание для обеспечения деятельности Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Свет-
лановское (далее – Муниципальный Совет) утверждается 
Решением Муниципального Совета по представлению Главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального Совета (далее – Глава МО).

Штатное расписание для обеспечения деятельности Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светла-
новское (далее – Местная Администрация) утверждается Рас-
поряжением Главы Местной Администрации.

2. Денежное содержание

2.1 Денежное содержание лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское (да-
лее – лица, замещающие муниципальные должности и муни-
ципальные служащие) состоит из должностного оклада в со-
ответствии с замещаемой должностью муниципальной служ-
бы (далее - должностной оклад), а также из дополнительных 
выплат, установленных действующим законодательством. 

2.2. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия труда (службы);
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслу-

гу лет;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за класс-

ный чин;
- премия по результатам труда;
- материальная помощь.
2.3. Денежное содержание лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципальных служащих, устанав-
ливается в соответствии с категорией внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга согласно ста-
тье 6 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 N 348-54 “О 
реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и 
предельных нормативах оплаты труда депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного само-
управления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге”.

2.4. Денежное содержание лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих устанавливает-
ся в размере, не превышающем предельные нормативы разме-
ров оплаты труда, установленные Законом Санкт-Петербурга.

2.5. Лицу, замещающему муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, исполняющему обязан-
ности временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, может 
производиться доплата в пределах фонда оплаты труда. Раз-
мер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

2.6. При совмещении должностей муниципальному слу-
жащему производится доплата, которая устанавливается со-
глашением сторон к трудовому договору с учетом содержания 
и (или) объема дополнительных работ.

3. Формирование фонда оплаты труда

3.1. Фонд оплаты труда органов местного самоуправления 
муниципального образования формируется в пределах норма-
тивов формирования расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления на текущий финансовый год.

3.2. При формировании и утверждении фонда оплаты тру-
да лиц, замещающих муниципальные должности и муници-
пальных служащих, сверх суммы средств, направляемых для 
выплаты им должностных окладов, устанавливаются следу-
ющие размеры дополнительных выплат (в расчете на одного 
работника в год):

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет - в размере трех должностных окладов;
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2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин - в размере двух должностных окладов;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия труда (службы) - в размере трех должностных 
окладов;

4) премий по результатам труда (службы) - в размере ше-
сти должностных окладов;

5) материальной помощи - в размере трех должностных 
окладов.

3.3. Руководители соответствующих органов местного 
самоуправления перераспределяют средства фонда оплаты 
труда муниципальных служащих между выплатами, предус-
мотренными пунктом 2.1.

3.4. Финансирование расходов, предусмотренных насто-
ящим Положением о денежном содержании, в соответствии 
с действующим законодательством, осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

4. Должностные оклады

4.1. Должностные оклады лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, устанавливаются в соответствии с предель-
ными нормативами, определенными в Реестре муниципаль-
ных должностей в Санкт-Петербурге.

4.2. Должностные оклады муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, устанав-
ливаются в соответствии с предельными нормативами, опре-
деленными в Реестре должностей муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге.

4.3. Размеры должностных окладов лиц, замещающих му-
ниципальные должности, должности муниципальной службы 
определяются штатным расписанием в соответствии с заме-
щаемой ими должностью.

4.4. За базовую единицу для исчисления должностных 
окладов лиц, замещающих муниципальные должности и му-
ниципальных служащих, принимается расчетная единица, 
размер которой устанавливается законом Санкт-Петербурга о 
расчетной единице.

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия труда (службы)

5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия труда (службы) (ненормированный рабочий 
день, частые командировки и поездки, напряженность, работа 
в выходные и праздничные дни) устанавливается в размерах, 
установленных распоряжением руководителя соответствую-
щего органа местного самоуправления, но не более 25 про-
центов должностного оклада.

5.2. Ежемесячная надбавка за особые условия труда (служ-
бы) начисляется пропорционально отработанному времени.

5.3. Основанием для выплаты надбавки за особые условия 
труда (службы) является муниципальный правовой акт соот-
ветствующего органа местного самоуправления с указанием 
конкретного размера этой выплаты (в сумме или процентах) 
в виде:

- распоряжения Главы МО в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих Му-
ниципального Совета и Главы Местной Администрации;

- распоряжения Главы Местной Администрации в отно-
шении муниципальных служащих Местной Администрации.

5.4. Ежемесячная надбавка за особые условия труда (служ-
бы) учитывается при исчислении среднего заработка.

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет

 6.1. Выплата   лицам, замещающим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы   ежемесяч-
ной   надбавки   к должностному окладу за выслугу лет про-
изводится, в зависимости от имеющегося    у    муниципаль-
ного служащего стажа муниципальной службы в следующих 
размерах:

 - от 1 года до 5 лет – 10% должностного оклада;
- от 5 лет до 10 лет – 15% должностного оклада;
- от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада;
- свыше 15 лет – 25% должностного оклада.
6.2. Периоды работы, включаемые в стаж муниципаль-

ной службы, определяются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Санкт-
Петербурга.

6.3. Стаж муниципальной службы муниципального слу-
жащего приравнивается к стажу государственной граждан-
ской службы Санкт-Петербурга государственного граждан-
ского служащего Санкт-Петербурга.

6.4.      Стаж   муниципальной   службы,   дающий   право   
на   выплату ежемесячной   надбавки   за   выслугу   лет,   
определяется   комиссиями по установлению стажа муни-
ципальной службы для определения ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет, продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вы-
слугу лет муниципальным служащим, замещающим должно-
сти муниципальной службы и стажа работы лицам, замеща-
ющим муниципальные должности в органах местного само-
управления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское со-
ответствующих органов местного самоуправления  (далее – 
Комиссии). Порядок работы Комиссий установлен согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению о денежном содер-
жании.

6.5. Основным документом для определения стажа муни-
ципальной службы является трудовая книжка.

6.6. На основании Решения Комиссии оформляется муни-
ципальный правовой акт об установлении ежемесячной над-
бавки за выслугу лет в виде:

- распоряжения Главы МО – в отношении лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и муниципальных служащих 
Муниципального Совета и Главы Местной Администрации 
(по формам 1 и 2 Приложения 2 к настоящему Положению о 
денежном содержании);

- распоряжения Главы Местной Администрации в отно-
шении муниципальных служащих Местной Администрации 
(по форме 3 Приложения 2 к настоящему Положению о де-
нежном содержании).

Копии распоряжений направляют лицу, ответственному 
за ведение кадровой работы в соответствующем органе мест-
ного самоуправления, для приобщения к личному делу лица, 
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замещающего муниципальную должность и муниципального 
служащего.

6.7. Спорные вопросы, связанные с исчислением и уста-
новлением стажа муниципальной службы, решаются в поряд-
ке, установленном действующим федеральным законодатель-
ством, законодательством Санкт-Петербурга и нормативными 
правовыми актами муниципального образования.

6.8. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается 
при исчислении среднего заработка.

6.9. При увольнении лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих ежемесячная надбав-
ка за выслугу лет начисляется пропорционально отработан-
ному времени, и ее выплата производится при окончательном 
расчете.

6.10. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавлива-
ется с момента возникновения права на ее назначение, а так-
же при изменении размера ежемесячной надбавки за выслугу 
лет с учетом стажа муниципальной службы указанном в пун-
кте 6.1. настоящего Положения о денежном содержании.

7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за классный чин

 7.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
классный чин производится со дня присвоения лицам, за-
мещающим муниципальные должности и муниципальным 
служащим соответствующего классного чина в зависимости 
от группы муниципальных должностей, должностей муници-
пальной службы, к которой отнесена замещаемая им долж-
ность.

7.2. Классный чин лицам, замещающим муниципальные 
должности, присваивается решением Муниципального Со-
вета в соответствии с условиями, установленными законом 
Санкт-Петербурга.

7.3. Классный чин муниципальным служащим присваи-
вается по результатам квалификационного экзамена, порядок 
которого установлен решением Муниципального Совета в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга.

Присвоение муниципальному служащему классного чина 
оформляется муниципальным правовым актом соответствую-
щего органа местного самоуправления в виде:

- решения муниципального Совета – в отношении Главы 
МО и Главы Местной Администрации (по формам 1 и 2 При-
ложения 3 к настоящему Положению о денежном содержа-
нии);

- распоряжения Главы МО – в отношении муниципальных 
служащих Муниципального Совета (по форме 3 Приложения 
3 к настоящему Положению о денежном содержании);

- распоряжения Главы Местной Администрации в отно-
шении муниципальных служащих Местной Администрации 
(по форме 4 Приложения 3 к настоящему Положению о де-
нежном содержании).

7.4. Выплата ежемесячной надбавки за классный чин про-
изводится со дня принятия решения о присвоении первона-
чального или очередного классного чина.

7.5. Для лиц, замещающих муниципальные должности 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин устанавливается в следующих размерах:

- по классному чину муниципальных советник 1-го класса 

- 20 процентов должностного оклада;
- по классному чину муниципальных советник 2-го класса 

- 10 процентов должностного оклада.
7.6. Муниципальным служащим ежемесячная надбавка 

к должностному окладу за классный чин устанавливается в 
следующих размерах:

- по классным чинам муниципальных служащих 1-го клас-
са - 20 процентов должностного оклада;

- по классным чинам муниципальных служащих 2-го клас-
са - 10 процентов должностного оклада.

7.7. Ежемесячная надбавка за классный чин учитывается 
при исчислении среднего заработка.

7.8. При назначении муниципального служащего на долж-
ность муниципальной службы, которая относится к более 
высокой группе должностей муниципальной службы, чем за-
мещаемая им ранее, и до установления классного чина, явля-
ющегося первым для этой группы должностей, муниципаль-
ному служащему выплачивается ежемесячная надбавка за 
классный чин в размере из расчета имеющего классного чина 
и должностного оклада по замещаемой должности.

При назначении муниципального служащего на долж-
ность муниципальной службы, которая относится к той же 
группе должностей муниципальной службы, как и замеща-
емая им ранее, муниципальному служащему выплачивается 
ежемесячная надбавка за классный чин в размере из расчета 
имеющегося классного чина и должностного оклада по новой 
должности.

При назначении муниципального служащего на долж-
ность муниципальной службы, которая относится к более 
низкой группе должностей муниципальной службы, чем за-
мещаемая им ранее, муниципальному служащему выплачи-
вается ежемесячная надбавка за классный чин в размере из 
расчета имеющегося классного чина и должностного оклада 
по замещаемой должности.

8. Премия по результатам труда

8.1. Премирование по результатам работы лиц, замеща-
ющим муниципальные должности и муниципальных служа-
щих осуществляется за счет средств фонда оплаты труда еже-
месячно в целях усиления их материальной заинтересован-
ности в отношении качества выполнения задач, возложенных 
на органы местного самоуправления.

8.2. Основными условиями и показателями премирования 
являются:

- своевременное, качественное и добросовестное выпол-
нение своих должностных обязанностей;

- оперативность и профессионализм в решении вопросов, 
входящих в компетенцию;

- поддержание квалификации на уровне, достаточном для 
исполнения должностных обязанностей;

-  соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.
8.3. Премия по результатам труда выплачивается ежеме-

сячно в размере не более 50% должностного оклада.
8.4. Основанием для выплаты премии по результатам тру-

да является муниципальный правовой акт соответствующего 
органа местного самоуправления с указанием конкретного 
размера этой выплаты (в сумме или процентах) в виде:

- распоряжения Главы МО – в отношении лиц, замещаю-
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щих муниципальные должности и муниципальных служащих 
Муниципального Совета и Главы Местной Администрации;

- распоряжения Главы Местной Администрации в отно-
шении муниципальных служащих Местной Администрации.

8.5. Муниципальным служащим, имеющим дисциплинар-
ное взыскание, премия по результатам труда не выплачива-
ется.

8.6. Ежемесячная премия по результатам труда начисляет-
ся пропорционально отработанному времени и выплачивает-
ся одновременно с заработной платой.

8.7. Ежемесячная премия по результатам труда учитывает-
ся при исчислении среднего заработка.

9. Материальная помощь

 9.1. Материальная помощь выплачивается лицам, заме-
щающим муниципальные должности и муниципальным слу-
жащим за счет средств фонда оплаты труда с целью оказания 
социальной поддержки.

9.2. Выплата материальной помощи производится ежеме-
сячно в размере не более 25% должностного оклада.

9.3. Основанием для выплаты материальной помощи яв-
ляется распоряжение руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления с указанием конкретного размера 
этой выплаты (в сумме или процентах).

9.4. Ежемесячная материальная помощь начисляется про-
порционально отработанному времени и учитывается при ис-
числении среднего заработка.

9.5. Лицам, замещающим муниципальные должности и 
муниципальным служащим в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда   при возникших в семье работника материаль-
ных затруднениях (стихийное бедствие, заболевание, смерть 
ближайших родственников, утрата личного имущества в след-
ствие пожара и другие уважительные причины) может быть 
оказана дополнительная материальная помощь. В этом случае 
материальная помощь, оказывается по письменному заявле-
нию работника с указанием причин тяжелого материального 
положения на основании распоряжения руководителя соот-
ветствующего органа местного самоуправления с указанием 
конкретного размера этой помощи в рублях. В этом случае 
материальная помощь начисляется и выплачивается в полном 
объеме независимо от количества отработанного времени.

9.6. Муниципальным служащим, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3-х лет в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда может быть оказана материальная по-
мощь. В этом случае материальная помощь, оказывается по 
письменному заявлению работника на основании распоряже-
ния руководителя соответствующего органа местного само-
управления с указанием конкретного размера этой помощи в 
рублях.

10. Иные выплаты

10.1. За успешное и добросовестное исполнение лицами, 
замещающими муниципальные должности и муниципальны-
ми служащими своих должностных обязанностей, безупреч-
ную и эффективную службу, за проявленную инициативу и 
образцовое выполнение должностных обязанностей могут 
устанавливаться единовременные поощрения - денежная пре-

мия.
10.2. Выплата единовременных поощрений осуществляет-

ся за счет экономии средств фонда оплаты труда в пределах 
нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления на текущий финансовый год.

10.3. Единовременные поощрения, применяемые к лицам, 
замещающим муниципальные должности и муниципальным 
служащим могут быть материального и нематериального ха-
рактера.

10.3.1. К материальным поощрениям относят:
- выплата премии за выполнение отдельных поручений 

руководителя, за высокие результаты при выполнении слож-
ной работы (по итогам месяца);

- выплата премии (по итогам квартала, года);
- выплата премии в связи с юбилейными датами; в связи с 

государственными и профессиональными праздниками;
- награждение ценным подарком;
10.3.2. К нематериальным поощрениям относятся:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- представление к почетным званиям и наградам Россий-

ской Федерации;
Данные виды нематериальных поощрений заносятся в 

трудовую книжку и личное дело муниципальных служащих.
10.3.3. Возможно одновременное применение материаль-

ного и нематериального поощрения.
10.4. К лицам, имеющим дисциплинарное взыскание по-

ощрения не применяются.
10.5. Решение о применении поощрения принимается ру-

ководителем соответствующего органа местного самоуправ-
ления.

10.6. Основание для выплаты поощрения является рас-
поряжение руководителя соответствующего органа местного 
самоуправления с указанием конкретного размера этой вы-
платы (в сумме или окладах, или процентах).

10.7. Начисление единовременных поощрений осущест-
вляется в полном объеме не зависимо от количества отрабо-
танного времени, за исключением уволенных работников.

10.8. Уволенным работникам денежное поощрение по ито-
гам работы за год может быть выплачено за фактически отра-
ботанное время. Муниципальным служащим, уволенным за 
виновные действия, денежное поощрение не выплачивается.

11. Заключительные и переходные положения

11.1. Оплата труда производится лицам, замещающим му-
ниципальные должности, и муниципальным служащим два 
раза в месяц в следующие периоды:

— за первую половину месяца – не позднее 15 числа рас-
четного месяца в качестве аванса;

— за вторую половину месяца – не позднее 5 числа меся-
ца, следующего за расчетным месяцем, исходя из фактически 
отработанного времени. 

11.2. В соответствии со статьей 22 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно которой работникам обеспечи-
вается равная оплата за равный труд оплата труда за первую 
половину месяца выплачивается с применением коэффициен-
та 0,87.

11.3. Денежное содержание выплачивается путем пере-
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числения на расчетные карты банковского счета лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих в соответствии с зарплатными проектами или по выбору 
сотрудника на банковский счет, открытый им самостоятельно 
в отделениях банка на основании его заявления и приложен-
ных (указанных в заявлении) всех реквизитов для перечисле-
ния.

11.4. Настоящее Положение о денежном содержании при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 01 марта 2021 
года.

11.5. Размеры произведенных до вступления настоящего 
Положения о денежном содержании в силу единоразовых вы-
плат материальной помощи учитываются в составе выплат 
ежемесячной материальной помощи, указанной в пункте 9.2. 
настоящего Положения о денежном содержании. 

Размеры выплат ежемесячной материальной помощи, 
указанных в пункте 9.2. настоящего Положения о денежном 

содержании, осуществляются с учетом произведенных еди-
норазовых выплат материальной помощи до вступления на-
стоящего Положения о денежном содержании в силу и не 
должны превышать трех должностных окладов в год на каж-
дую штатную единицу. 

Если размер ранее произведенных единоразовых выплат 
материальной помощи превышает размер установленной на-
стоящим Положение о денежном содержании ежемесячной 
материальной помощи, осуществляется пересчет произве-
денных ранее выплат на количество месяцев ежемесячной 
материальной помощи, при этом начисления и выплаты еже-
месячной материальной помощи приостанавливается на ко-
личество рассчитанных месяцев.

Положения пункта 9.5. настоящего Положения о денеж-
ном содержании не распространяются на ранее произведен-
ные единоразовые выплаты материальной помощи.

Приложение 1
к Положению о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское» (утвержденного 

решением Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское от 17.03.2021г. №18)

ПОРЯДОК
работы комиссии по установлению стажа муниципальной службы для определения ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за выслугу лет, продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы и установления стажа работы ли-

цам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

Статья 1. Правовое обеспечение работы комиссии по 
установлению стажа муниципальной службы (стажа рабо-
ты) для определения ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет, продолжительности ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  
федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» от 02.03.2007 года № 25-ФЗ, законом Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 года № 420-79 и определяет 
порядок создания и организации работы комиссий по уста-
новлению стажа муниципальной службы для определения 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет, продолжительности ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска за выслугу лет муниципальным служа-
щим, замещающим должности муниципальной службы и ста-
жа работы лицам, замещающим муниципальные должности 
в органах местного самоуправления внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское (далее – Комиссии).

2. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с уста-
новлением стажа муниципальной службы (стажа работы) для 
исчисления ежемесячных надбавок к должностному окладу 
за выслугу лет, ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, в отношении муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного са-
моуправления внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 
(далее – органы местного самоуправления муниципального 
образования и муниципальное образование). 

Статья 2. Задачи Комиссий
Основной задачей Комиссий является содействие органам 

местного самоуправления муниципального образования в 
установлении стажа муниципальной службы (стажа работы) 
для исчисления ежемесячных надбавок к должностному окла-
ду за выслугу лет, предоставления ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска.

Статья 3. Состав Комиссий

1. Состав Комиссии утверждает руководитель органа 
местного самоуправления внутригородского муниципального 
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образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Свет-
лановское (далее – орган местного самоуправления), в кото-
ром создается Комиссия.

2. В состав Комиссии по решению руководителя органа 
местного самоуправления входят уполномоченные им муни-
ципальные служащие, могут привлекаться независимые экс-
перты.

2. Комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов Комиссии.

К полномочиям председателя Комиссии относятся: уста-
новление даты, времени и места заседания Комиссии; обе-
спечение контроля за работой Комиссии и исполнением ее 
решений; информирование руководителя органа местного 
самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции Ко-
миссии.

На секретаря Комиссии возлагаются: организационное 
обеспечение проверки информации и сбора материалов, не-
обходимых для принятия Комиссией мотивированного реше-
ния; организационно-техническое обеспечение мероприятий, 
связанных с подготовкой, проведением заседания Комиссии 
и реализацией ее решений; оформление протокола заседания 
Комиссии.

Статья 4. Основания для работы Комиссии
1. Основанием для проведения заседания Комиссии явля-

ется: 
1) сообщение специалиста органа местного самоуправ-

ления, ответственного за кадровую работу, о необходимости 
установления стажа муниципальной службы (стажа работы) 
для исчисления ежемесячных надбавок к должностному окла-
ду за выслугу лет, предоставления ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим и 
лицам, замещающим муниципальные должности;

2) заявление муниципального служащего, поданное на имя 
представителя нанимателя (работодателя), по установлению 
стажа муниципальной службы с приложением копии трудо-
вой книжки, заверенной надлежащим образом;

3) заявление лица, замещающего муниципальную долж-
ность, поданное на имя руководителя органа местного само-
управления, в котором он замещает муниципальную долж-
ность, по установлению стажа работы в органах местного 
самоуправления с приложением копии трудовой книжки, за-
веренной надлежащим образом;

4) заявление муниципального служащего, поданное на имя 
руководителя органа местного самоуправления, в котором он 
замещает должность муниципальной службы, по установле-
нию стажа муниципальной службы для включения в стаж му-
ниципальной службы иных периодов трудовой деятельности 
с приложением копии трудовой книжки, заверенной надлежа-
щим образом.

Статья 5. Проверка информации и заявлений, посту-
пивших в Комиссию

1. С целью проверки сведений по установлению стажа му-
ниципальной службы Комиссия:

1) проводит проверку документов, а также условий (осно-
ваний), необходимых для определения стажа муниципальной 
службы;

2) запрашивает необходимые архивные документы, на-
правляет запросы по вопросам, связанным с установлением 

стажа муниципальной службы работника, а также по вопро-
сам отнесения к статусу должностей государственной службы 
наименования должности, ранее замещаемой заявителем;

4) ходатайствует перед руководителем органа местного 
самоуправления о включении в стаж муниципальной службы 
иных отдельных периодов службы, учитываемых в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 6. Подготовка заседания Комиссии
1. После сбора материалов, подтверждающих либо опро-

вергающих информацию, с учетом заключения о результатах 
ее проверки, председатель Комиссии принимает решение о 
проведении заседания Комиссии. Одному из членов Комис-
сии может быть поручено доложить на заседании Комиссии о 
результатах проверки информации.

2. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, 
связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также изве-
щает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о 
вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за два 
рабочих дня до дня заседания.

3. С целью предварительного ознакомления с информаци-
ей и результатами проверки необходимые материалы по реше-
нию председателя Комиссии направляются членам Комиссии.

4. При возможном возникновении конфликта интересов у 
членов Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, вклю-
ченных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до 
начала заседания заявить об этом. В этом случае соответству-
ющий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанных вопросов.

Статья 7. Проведение заседаний Комиссии
1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины от установленной числен-
ности членов Комиссии.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуж-
дении рассматриваемых на заседании вопросов.

2. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в 
случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

3. По поручению председателя Комиссии один из членов 
Комиссии докладывает результаты проверки информации.

4. Члены Комиссии, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие   им известными в 
ходе работы Комиссии. 

5. В случае отказа на получение надбавки за выслугу лет 
и дополнительного оплачиваемого отпуска Комиссия не позд-
нее 10 дней после подписания протокола извещает об этом 
муниципального служащего в письменной форме с указанием 
причин отказа.

Статья 8. Решения Комиссии и их оформление

1. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комис-
сии. При равенстве числа голосов, голос председательствую-
щего на заседании Комиссии является решающим.

2. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывают председатель и секретарь Комиссии. Член Ко-
миссии, не согласный с решением комиссии, может в пись-
менном виде изложить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
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3. В решении Комиссии указываются: 
фамилия, имя, отчество, должность муниципального слу-

жащего (лица, замещающего муниципальную должность), 
установленный стаж муниципальной службы (стаж работы) 
для определения размера ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет, определения продолжительности 
ежегодного дополнительного отпуска за выслугу лет.

4.Решение комиссии является основанием для издания 
распоряжения руководителя соответствующего органа мест-
ного самоуправления об установлении ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет, определения продол-
жительности ежегодного дополнительного отпуска за выслу-

гу лет.

Статья 9. Реализация принятых Комиссией решений

1. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
2. Решения Комиссии по вопросам назначения муници-

пальному служащему или лицу, замещающему муниципаль-
ную должность ежемесячной надбавки за выслугу лет, до-
полнительного оплачиваемого отпуска в течение трех дней 
направляются руководителю соответствующего органа мест-
ного самоуправления.

Приложение 2
к Положению о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское» (утвержденного решением Муниципально-
го Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское от 
17.03.2021г. № 18)

(Форма 1)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №__
от «___»____20__г.

«О ежемесячной надбавке
за выслугу лет в отношении лиц,
 замещающих муниципальные должности»

На основании протокола заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы № __ от «__» _____20__ года

1. В виду установления стажа лицам, замещающим муниципальные должности _______________________________________
______________________________________

(наименование занимаемой должности)
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

по состоянию на «__» _______20__ года в количестве __ лет ___ месяцев ___ дней, установить ежемесячную надбавку за вы-
слугу лет в размере __% к должностному окладу. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с «___» _________20__ года.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования             ___________________ /_____________/
                                                                                   (подпись)                     (расшифровка) 
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(Форма 2)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №__

от «___»____20__г.

«О ежемесячной надбавке
за выслугу лет в отношении 
муниципальных служащих»

На основании протокола заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы № __ от «__»_20__ года

1. В виду установления стажа муниципальной службы _____________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности служащего)
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

по состоянию на «__»_______20__ года в количестве __ лет ___ месяцев ___ дней, установить ежемесячную надбавку за вы-
слугу лет в размере __% к должностному окладу. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с «___»_________20__ года.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования             ___________________ /________________/
                                                                                                         (подпись)                     (расшифровка) 

               

(Форма 3)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №__

от «___» ____20__г.

«О ежемесячной надбавке
за выслугу лет в отношении 
муниципальных служащих»

На основании протокола заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы № __ от «__» ______20__ года

1. В виду установления стажа муниципальной службы _____________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности служащего)
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

по состоянию на «__» _______20__ года в количестве __ лет ___ месяцев ___ дней, установить ежемесячную надбавку за вы-
слугу лет в размере __% к должностному окладу. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с «___» _________20__ года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Местной Администрации           ______________   /________________/
                                                                                  (подпись)                      (расшифровка)  
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Приложение 3
к Положению о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское» (утвержденного решением Муниципально-
го Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское от 
17.03.2021г. № 18)

(Форма 1)

РЕШЕНИЕ № __________
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское
 

от «__» ___________   _____г.

«О присвоении классного чина»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 537-94 от 03.10.2008 года «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге»:

1. Присвоить лицу, замещающему муниципальную должность _______________________
 ________________________________________________________________________________

(указать занимаемую должность и ФИО полностью)
классный чин – ___________________________________________________________________ 

(указать наименование классного чина)
2. Главному бухгалтеру учесть в «Расчете месячного фонда оплаты труда» доплату за классный чин согласно п. 1 с «__» 
___________   _____г.

Глава муниципального образования                   ____________ /_______________/
                                                                                                      (подпись)               (расшифровка)
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(Форма 2)

РЕШЕНИЕ № ____________
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

от «____» ___________ г.

«О присвоении классного чина»

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и по 
результатам проведения квалификационного экзамена от  «__» ___________   _____г.:
1. Присвоить Главе Местной Администрации______________________________________
______________________________________________________________________________

(указать ФИО полностью)
классный чин – ___________________________________________________ 

(указать наименование классного чина)
2. Главному бухгалтеру учесть в «Расчете месячного фонда оплаты труда» доплату за классный чин согласно п. 1 с «__» 
___________   _____г.

Глава муниципального образования                   ____________ /_______________/
                                                                                                   (подпись)                (расшифровка)

(Форма 3)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № ______

от «____» ___________  г.

«О присвоении классного чина»

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и по 
результатам проведения квалификационного экзамена от  «__» ___________   _____г.:
1. Присвоить муниципальному служащему ________________________________________
______________________________________________________________________________

(указать занимаемую должность и ФИО служащего полностью)
классный чин – ___________________________________________________ 

(указать наименование классного чина)
2. Главному бухгалтеру учесть в «Расчете месячного фонда оплаты труда» доплату за классный чин согласно п. 1 с «__» 
___________   _____г.

Глава муниципального образования                   ____________ /_______________/
                                                                                                   (подпись)                (расшифровка)
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(Форма 4)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № ______

от «__» ___________   _____г.

«О присвоении классного чина»

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и по 
результатам проведения квалификационного экзамена от  «__» ___________   _____г.:
1. Присвоить муниципальному служащему ________________________________________
______________________________________________________________________________

(указать занимаемую должность и ФИО служащего полностью)
классный чин – ________________________________________________________________ 

(указать наименование классного чина)
2. Главному бухгалтеру учесть в «Расчете месячного фонда оплаты труда» доплату за классный чин согласно п. 1 с «__» 
___________   _____г.

Глава Местной Администрации                   ____________ /_______________/
                                                                                            (подпись)               (расшифровка)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 19 от 17.03.2021г.

«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 Феде-
рации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с п. 1 ст. 23 Уста-
ва внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
муниципальный округ Светлановское, утвержденным реше-
нием Муниципального Совета муниципального образования 
муниципальный округ Светлановское от 26.04.2017 года № 
10, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

Внести в решение Муниципального Совета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Светлановское от 
24.12.2020 года № 34 «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское на 2021 год» (далее – Решение) следу-
ющие изменения:

1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем доходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское на 2021 год в сумме 
166 794,3 тыс. рублей».

2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем расходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское на 2021 год в сумме 
174 353,7 тыс. рублей».

3. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Установить размер дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Светлановское на 2021 год в сумме 7 559,4 
тыс. рублей».

4. Внести следующие изменения в Приложение 1 к Реше-
нию:
Столбцы 1, 2 и 3 таблицы «Доходы бюджета муниципально-
го образования муниципальный округ Светлановское на 2021 
год» изложить в следующей редакции:
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Код Наименование источника дохода Сумма, тыс. 
руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113 759,3

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 106 095,3

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 106 095,3
182 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

106 095,3

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

56,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 56,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 56,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

56,0

867 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

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 608,0

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

5 808,0

000 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

806 1 16 02010 02 0100 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

3 000,0

807 1 16 02010 02 0100 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

38,0

824 1 16 02010 02 0100 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

2 700,0

848 1 16 02010 02 0100 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

70,0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 800,0

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

1 800,0



16 	 Спецвыпуск	 №	2	(307)	март	2021

806 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

1 160,0

807 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

462,0

815 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

40,0

848 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

138,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 076,5

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 076,5

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

20 076,5

000 2 02 30024  00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

4 675,9

913 2 02 30024  03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 
образований  городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

4 675,9

913 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

913 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

000 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

913 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

913 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
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913 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга  на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

4 378,3

5. Внести следующие изменения в Приложение 2 к Решению:
5.1. Дополнить таблицу «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Светлановское на 2021 год» столбцом следующего содержания: «Код ГРБС».
5.1.1. По тексту таблицы установить в столбце «Код ГРБС» по расходам бюджета для Муниципального Совета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Светлановское код 981.
5.1.2. По тексту таблицы установить в столбце «Код ГРБС» по расходам бюджета для Администрации муниципального об-
разования муниципальный округ Светлановское код 913.
5.2. Отдельные строки таблицы «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Светлановское на 2021 год» изложить в следующей редакции:
5.2.1. Первую строку таблицы без номера изложить в редакции:

Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципального округа Светлановское

981 10 170,1

5.2.2. Строку 1. изложить в редакции:

1. Общегосударственные вопросы 981 0100 10 170,1

5.2.3. Строку без номера следующую за строкой 1.3.1.1 изложить в редакции:

Администрация муниципального образования 
муниципального округа Светлановское

913 131 225,1

5.2.4. Строку 1. изложить в редакции:

1. Общегосударственные вопросы 913 0100 32 366,0

5.2.5. Строку 1.1. изложить в редакции:

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

913 0104 31 588,2

5.2.6. Строку 1.1.3 изложить в редакции:

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

913 0104 00200 G0850 4748,1

5.2.7. Строку 1.3.2. изложить в редакции:

1.3.2 Расходы на осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

913 0113 09200 00072 50,0

5.2.8. Строку 1.3.3. изложить в редакции:

1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия  
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

913 0113 09200 G0100 7,8



18 	 Спецвыпуск	 №	2	(307)	март	2021

5.2.9. Строку 4.1.5. изложить в редакции:

4.1.5 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 2 300,0

5.2.10. Строку 4.1.6. изложить в редакции:

4.1.6 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 19 400,0

5.2.11. Строку 4.1.8. изложить в редакции:

 4.1.8 Проведение паспортизации территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения, включая проведение учета зеленых 
насаждений искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположенных в 
границах территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения

913 0503 60000 00155 1 250,0

5.2.12. Строку 5.1.1 изложить в редакции:

5.1.1 Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на территории 
муниципального образования

913 0707 43100 00191 620,0

5.2.13. Строку 7.1.1 изложить в редакции:

7.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также 
приостановлению, возобновлению, прекращению 
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

913 1001 50500 00230 549,9

5.2.14. Строку 7.2.1. изложить в редакции:
7.2.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету 

ежемесячной доплаты за стаж работы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, на постоянной основе 
в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты доплаты за стаж в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

913 1003 50500 00240 654,3

5.2.15. Строку 7.2.1.1. изложить в редакции:
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7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 1003 50500 00240 300 654,3

5.2.16. Строку 7.3.1. изложить в редакции:

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

913 1004 51100 G0860 11 022,3

5.2.17. Строку 7.3.2. изложить в редакции:

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

913 1004 51100 G0870 4 378,3

5.2.18. Строку 8.1.1. изложить в редакции:

8.1.1 Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической 
культуры, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

913 1101 51200 00241 650,0

5.2.19. Строку Итого расходов изложить в следующей редакции:

ИТОГО РАСХОДОВ 141 395,2

6. Внести следующие изменения в Приложение 3 к Решению:

6.1. Отдельные строки таблицы «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Светланов-
ское на 2021 год» изложить в следующей редакции:

6.1.1. Первую строку таблицы без номера изложить в редакции:

Муниципальный Совет муниципального образования муниципального 
округа Светлановское (981)

10 170,1

6.1.2. Строку 1. изложить в редакции:

1. Общегосударственные вопросы 0100 10 170,1

6.1.3. Строку без номера следующую за строкой 1.3.1.1 изложить в редакции:

Администрация муниципального образования муниципального округа 
Светлановское (913)

131 225,1

6.1.4. Строку 1. изложить в редакции:

1. Общегосударственные вопросы 0100 32 366,0

6.1.5. Строку 1.1. изложить в редакции:

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

0104 31 588,2

6.1.6. Строку 1.1.3 изложить в редакции:
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1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия  
по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850 4748,1

6.1.7. Строку 1.3.2. изложить в редакции:

1.3.2 Расходы на осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

0113 09200 00072 50,0

6.1.8. Строку 1.3.3. изложить в редакции:

1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия  
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0113 09200 G0100 7,8

6.1.9. Строку 4.1.5. изложить в редакции:

4.1.5 Организация работ по компенсационному озеленению 
в отношении территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

0503 60000 00152 2300,0

6.1.10. Строку 4.1.6. изложить в редакции:

4.1.6 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 19400,0

6.1.11. Строку 4.1.8. изложить в редакции:

 4.1.8 Проведение паспортизации территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, 
включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в границах 
территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

0503 60000 00155 1250,0

6.1.12. Строку 5.1.1 изложить в редакции:

5.1.1 Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на территории муниципального 
образования

0707 43100 00191 620,0

6.1.13. Строку 7.1.1 изложить в редакции:

7.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также 
приостановлению, возобновлению, прекращению 
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

1001 50500 00230 549,9

6.1.14. Строку 7.2.1. изложить в редакции:
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7.2.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету 
ежемесячной доплаты за стаж работы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, на постоянной основе 
в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

1003 50500 00240 654,3

6.1.15. Строку 7.2.1.1. изложить в редакции:

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00240 300 654,3

6.1.16. Строку 7.3.1. изложить в редакции:

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

1004 51100 G0860 11022,3

6.1.17. Строку 7.3.2. изложить в редакции:

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

1004 51100 G0870 4378,3

6.1.18. Строку 8.1.1. изложить в редакции:

8.1.1 Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры, 
организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

1101 51200 00241 650,0

6.1.14. Строку Итого расходов изложить в следующей редакции:

ИТОГО РАСХОДОВ 141 395,2

7. Внести следующие изменения в Приложение 4 к Решению:
7.1. Строки 7, 7.1. и 7.1. изложить в следующей редакции:

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 16 604,8
7.1 Пенсионное обеспечение 1001 549,9
7.2 Социальное обеспечение населения 1003 654,3
7.3 Охрана семьи и детства 1004 15 400,6

7.2. Строку Итого изложить в следующей редакции:

Итого: 141 395,2
8. Внести следующие изменения в Приложение 5 к Решению:
8.1. Столбцы 1, 2 и 3 таблицы «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципаль-
ного округа Светлановское на 2021 год» изложить в следующей редакции:
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(тыс. руб.)

Код Наименование показателя  
Сумма 

000 01 00 0000 00 0000000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

7 559,4

000 01 05 0000 00 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов 7 559,4

000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -133 835,8
000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -133 835,8
000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих  остатков  денежных средств бюджетов -133 835,8

913 01 05 0201 03 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

-133 835,8

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 141 395,2
000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков  средств   бюджетов 141 395,2

000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 141 395,2

913 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

141 395,2

Итого: 7 559,4

9. Приложение 6 к Решению изложить в редакции соглас-
но Приложению 6 к настоящему решению.

10. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год в сум-
ме 52 659,1 тыс. рублей согласно Приложению 7 к настояще-
му Решению».

11. Приложение 7 к Решению изложить в редакции соглас-
но Приложению 7 к настоящему решению.

12. Дополнить Решение пунктом 11 следующего содержа-
ния:
«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в размере 12 226,5 тыс. рублей согласно Приложению 
№ 8 к настоящему Решению».

13. Приложение 8 к Решению изложить в редакции соглас-
но Приложению 8 к настоящему решению.

14. Дополнить Решение пунктом 12 следующего содержа-
ния:
«12. Утвердить перечень видов (подвидов) доходов бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Светлановское, закре-

пленных за главным администратором доходов бюджета на 
2021 год согласно Приложению 9 к настоящему Решению».

15. Приложение 9 к Решению изложить в редакции соглас-
но Приложению 9 к настоящему решению.

16. Дополнить Решение пунктом 13 следующего содержа-
ния:
«13. Утвердить в качестве главного администратора источника 
финансирования дефицита бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Светлановское на 2021 год Администрацию внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Светлановское согласно Приложению 10 
к настоящему Решению».
17. Приложение 10 к Решению изложить в редакции соглас-
но Приложению 10 к настоящему решению.

18. Пункты Решения 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 считать 
пунктами 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

19. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Установить верхний предел объема муниципального вну-
треннего и муниципального внешнего долга на 01.01.2022 
года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том числе установить 
верхний предел объема обязательств внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Светлановское по муниципальным гарантиям на 
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01.01.2022 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей».

20. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Установить предельный объем муниципального долга в 
течении 2021 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.
Установить, что лимиты представления бюджетных кредитов 
в 2021 году составляют соответственно в сумме 0 (ноль) ты-
сяч рублей».

21. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Решению изложить в редакции 
согласно Приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению.

22. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на 
официальном сайте муниципального образования муници-

пального округа Светлановское https://www.mo-svetlanovskoe.
spb.ru/ и в специальном выпуске информационно-публици-
стического журнала «События и размышления»  в течение 10 
дней с момента принятия. 

23. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

24. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу 
муниципального образования Я.В. Естафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета муниципального 

образования муниципального округа Светлановское  
от 17.03.2021г. № 19

Изменения № 1 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 375,9
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
370,9

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 370,9
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 370,9
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

370,9

913 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

370,9

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,0
000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

-5 808,0

000 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

806 1 16 02010 02 0100 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

-3 000,0

807 1 16 02010 02 0100 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

-38,0
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824 1 16 02010 02 0100 140 Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях

-2 700,0

848 1 16 02010 02 0100 140 Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях

-70,0

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 государ-
ственным (муниципальным) органом, органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федера-
ции, иной организацией, действующей от имени Россий-
ской Федерации

5,0

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед го-
сударственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федера-
ции, государственной корпорацией

5,0

913 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) внутри-
городского муниципального образования города федераль-
ного значения

5,0

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

5 808,0

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

5 808,0

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

5 808,0

806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований)

3 000,0

807 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году  (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований)

38,0

824 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 муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году  (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований)

2 700,0
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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 муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году  (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований)

70,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32 582,6
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

32 582,6

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  системы Российской Федерации 32 582,6
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 32 582,6
913 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских  муниципальных об-

разований  городов федерального значения  на выравнива-
ние  бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

32 582,6

  Итого доходов: 32 958,5

Приложение № 2 
к решению Муниципального Совета муниципального 

образования муниципального округа Светлановское от 
17.03.2021г. № 19

Изменения № 1 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

I. Муниципальный Совет 
муниципального образования 
муниципального округа 
Светлановское

981    -931,3

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

981 0100   -931,3

1.1 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

981 0102   0,0

1.1.1 Содержание главы муниципального 
образования

981 0102 00200 00010  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 0102 00200 00010 100 0,0
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1.2 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

981 0103   -1 027,3

1.2.1 Содержание депутатов 
муниципального совета, 
осуществляющих свою деятельность 
на постоянной основе

981 0103 00200 00021  -508,9

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

981 0103 00200 00021 100 -508,9

1.2.2 Содержание и обеспечение 
деятельности аппарата 
представительного органа 
муниципального образования

981 0103 00200 00023  -518,4

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

981 0103 00200 00023 100 -982,2

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

981 0103 00200 00023 200 455,8

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 981 0103 00200 00023 800 8,0

1.3 Другие общегосударственные вопросы 981 0113   96,0

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

981 0113 09200 00440  96,0

1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 981 0113 09200 00440 800 96,0

II. Местная Администрация 
муниципального образования 
муниципального округа 
Светлановское

913    33 889,8

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

913 0100   1 158,2

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

913 0104   1 158,2

1.1.1 Содержание главы местной 
администрации

913 0104 00200 00031  2,7
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1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

913 0104 00200 00031 100 2,7

1.1.2 Содержание и обеспечение 
деятельности местной 
администрации (исполнительно-
распорядительного органа) 
муниципального образования

913 0104 00200 00032  1 235,5

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

913 0104 00200 00032 100 -406,3

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

913 0104 00200 00032 200 1 265,8

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 913 0104 00200 00032 800 376,0

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

913 0104 00200 G0850  -80,0

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

913 0104 00200 G0850 200 -80,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

913 0300   0,0

2.1 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

913 0309   -470,0

2.1.1 Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

913 0309 21900 00090  -470,0

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

913 0309 21900 00090 200 -470,0

2.2 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

913 0310   470,0
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2.2.1 Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

913 0310 21900 00090  470,0

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

913 0310 21900 00090 200 470,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 913 0400   0,0

3.1. Общеэкономические вопросы 913 0401 51000 0000  0,0

3.1.1 Участие в организации и 
финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые

913 0401 51000 00101  0,0

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 913 0401 51000 00101 800 -584,4

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

913 0401 51000 00101 200 584,4

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

913 0500   24 953,3

4.1 Благоустройство 913 0503 60000 00000  24 953,3

4.1.1 Текущий ремонт придомовых 
территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

913 0503 60000 00131  -8 334,7

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

913 0503 60000 00131 200 -8 334,7

4.1.2 Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов

913 0503 60000 00132  -3 000,0

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

913 0503 60000 00132 200 -3 000,0

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

913 0503 60000 00133  -12 400,0

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

913 0503 60000 00133 200 -12 400,0
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4.1.4 Организация и проведение 
санитарных рубок на территориях, не 
относящихся к территориям зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения

913 0503 60000 00134  -1 250,0

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

913 0503 60000 00134 200 -1 250,0

4.1.5 Обеспечение проектирования 
благоустройства при размещении 
элементов благоустройства

913 0503 60000 00135  2 000,0

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

913 0503 60000 00135 200 2 000,0

4.1.6 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  13 254,7

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

913 0503 60000 00136 200 13 254,7

4.1.7 Размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая 
ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях

913 0503 60000 00137  34 867,7

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

913 0503 60000 00137 200 34 867,7

4.1.8 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  5 800,0
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4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0503 60000 00139 200 5 800,0

4.1.9 Размещение контейнерных площадок 
на внутриквартальных территориях, 
ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных 
площадках

913 0503 60000 01310  7 000,0

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

913 0503 60000 01310 200 7 000,0

4.1.10 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  753,3

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

913 0503 60000 01311 200 753,3

4.1.11 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  2 700,0

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

913 0503 60000 00152 200 2 700,0

4.1.12 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  1 250,0

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

913 0503 60000 00153 200 1 250,0

4.1.13 Организация санитарных рубок, 
удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении 
зеленых насаждений общего 
пользования местного значения

913  60000 00154  -1 250,0

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

913 0503 60000 00154 200 -1 250,0
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4.1.16 Создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок

913 0503 60000 00161  -12 875,0

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

913 0503 60000 00161 200 -12 875,0

4.1.17 Обустройство, содержание и уборка 
территорий спортивных площадок

913 0503 60000 00162  -3 562,7

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

913 0503 60000 00162 200 -3 562,7

5. ОБРАЗОВАНИЕ 913 0700   60,0

5.1 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

913 0705   60,0

5.1.1 Организация профессионального 
образования, дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, 
муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений

913 0705 42800 00181  60,0

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

913 0705 42800 00181 200 60,0

6. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 913 0800   7 718,3

6.1 Культура 913 0801   7 718,3

6.1.1 Организация  и проведение местных, 
и участие в организации и проведении 
городских  праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

913 0801 45000 00200  5 918,3

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

913 0801 45000 00200 200 5 918,3

6.1.2 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей 
муниципального образования

913 0801 45000 00560  1 800,0

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

913 0801 45000 00560 200 1 800,0

 ИТОГО:     32 958,5
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Приложение № 3 
к решению Муниципального Совета 

муниципального образования муниципального 
округа Светлановское от 17.03.2021г. № 19

Изменения № 1 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 раздела 
и подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма (тыс. 
руб.)

I Муниципальный Совет муниципального 
образования муниципального округа 
Светлановское (981)

   -931,3

1. Общегосударственные вопросы 01   -931,3

1.1. Функционирование  высшего должностного 
лица органа местного самоуправления

02   0,0

1.1.1. Содержание главы муниципального 
образования

0102 00200 00010  0,0

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

0102 00200 00010 100 0,0

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

03   -1 027,3

1.2.1. Содержание депутатов муниципального 
совета, осуществляющих свою деятельность 
на постоянной основе

0103 00200 00021  -508,9

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00021 100 -508,9

1.2.2. Содержание и обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 
муниципального образования

0103 00200 00023  -518,4

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00023 100 -982,2

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

0103 00200 00021 200 455,8

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 8,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 13   96,0
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1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета  муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

0113 09200 00440  96,0

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 09200 00440 800 96,0

II Администрация муниципального 
образования муниципального округа 
Светлановское (913)

   33 889,8

1. Общегосударственные вопросы 01   1 158,2

1.1. Функционирование исполнительного 
органа местного самоуправления 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации,  местных 
администраций

04   1 158,2

1.1.1. Содержание главы местной администрации 0104 00200 00031  2,7

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

0104 00200 00031 100 2,7

1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального 
образования

0104 00200 00032  1 235,5

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 -406,3

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

0104 00200 00032 200 1 265,8

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 376,0

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

0104 00200 G0850  -80,0

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

0104 00200 G0850 200 -80,0

2. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03   0,0

2.1. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

09   -470,0
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2.1.1. Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способом защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, 
возникающих при  ведении военных действий 
или вследствие этих действий

0309 21900 00090  -470,0

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

0309 21900 00090 200 -470,0

2.2. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

10   470,0

2.2.1. Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способом защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, 
возникающих при  ведении военных действий 
или вследствие этих действий

0310 21900 00090  470,0

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

0310 21900 00090 200 470,0

3. Национальная экономика 04   0,0
3.1 Общеэкономические вопросы 01   0,0

3.1.1 Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих 
работу впервые

0401 51000 00100  0,0

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00100 800 -584,4

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

0401 51000 00100 200 584,4

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05   24 953,3
4.1 Благоустройство 03   24 953,3

4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

0503 60000 00131  -8 334,7

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

0503 60000 00131 200 -8 334,7

4.1.2 Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов

0503 60000 00132  -3 000,0

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

0503 60000 00132 200 -3 000,0

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

0503 60000 00133  -12 400,0

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

0503 60000 00133 200 -12 400,0
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4.1.4 Организация и проведение санитарных 
рубок на территориях, не относящихся к 
территориям зеленых насаждений общего 
пользования местного значения

0503 60000 00134  -1 250,0

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

0503 60000 00134 200 -1 250,0

4.1.5 Обеспечение проектирования 
благоустройства при размещении элементов 
благоустройства

0503 60000 00135  2 000,0

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

0503 60000 00135 200 2 000,0

4.1.6 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  13 254,7

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

0503 60000 00136 200 13 254,7

4.1.7 Размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных 
территориях

0503 60000 00137  34 867,7

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

0503 60000 00137 200 34 867,7

4.1.8 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  5 800,0

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

0503 60000 00139 200 5 800,0

4.1.9 Размещение контейнерных площадок на 
внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных 
на контейнерных площадках

0503 60000 01310  7 000,0

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

0503 60000 01310 200 7 000,0
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4.1.10 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 

   753,3

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

0503 60000 01310 200 753,3

4.1.11 Организация работ по компенсационному 
озеленению в отношении территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

0503 60000 00152  2 700,0

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

0503 60000 00152 200 2 700,0

4.1.12 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  1 250,0

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

0503 60000 00153 200 1 250,0

4.1.13 Организация санитарных рубок, удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых насаждений общего 
пользования местного значения

0503 60000 00154  -1 250,0

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

0503 60000 00154 200 -1 250,0

4.1.14 Создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок

0503 60000 00161  -12 875,0

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

0503 60000 00161 200 -12 875,0

4.1.15 Обустройство, содержание и уборка 
территорий спортивных площадок

0503 60000 00162  -3 562,7

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

0503 60000 00162 200 -3 562,7

5. Образование 07   60,0

5.1 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

05   60,0

5.1.1 Организация профессионального образования, 
дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

0705 42800 00181  60,0

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

0705 42800 00181 200 60,0

6. Культура, кинематография 08   7 718,3
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6.1 Культура 01   7 718,3

6.1.1 Организация  и проведение местных, 
и участие в организации и проведении 
городских  праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 45000 00200  5 918,3

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

0801 45000 00200 200 5 918,3

6.1.2 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

0801 45000 00560  1 800,0

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

0801 45000 00560 200 1 800,0

 Итого:    32 958,5

Приложение № 4  
к решению Муниципального Совета муниципального 

образования муниципального округа Светлановское от 
17.03.2021г. № 19

Изменения № 1 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 226,9
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 0,0

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

0103 -1 027,3

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

0104 1 158,2

1.4. Другие общегосударственные вопросы 0113 96,0
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0,0

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

0309 -470,0

2.2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

0310 470,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0,0
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 0,0
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 24 953,3

4.1. Благоустройство 0503 24 953,3
5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 60,0
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5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 60,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 718,3
6.1. Культура 0801 7 718,3
                                                          Итого  32 958,5

Приложение № 5 

к решению Муниципального Совета муниципального 
образования муниципального округа Светлановское от 

17.03.2021г. № 19

Изменения № 1 в Приложение 5 к Решению МС № 34 от 24.12.2020 года

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   
бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 году

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Наименование показателя  
Сумма 

(тыс. руб.)

000 01 00 0000 00 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджета

0,0

000 01 05 0000 00 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 
бюджетов

0,0

000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -32 958,5

000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -32 958,5

000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих  остатков  денежных средств бюджетов -32 958,5

913 01 05 0201 03 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

-32 958,5

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 32 958,5

000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков  средств   бюджетов 32 958,5

000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 32 958,5

913 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

32 958,5
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Приложение № 6 
к решению Муниципального Совета муниципального 

образования муниципального округа Светлановское от 
17.03.2021г. № 19

 
Изменения № 1 в Приложение 6 к решению МС № 34 от 24.12.2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ  
главных администраторов доходов  

бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское  
на 2021 год  
  

№ п/п Код Наименование

1 182 Федеральная налоговая служба

2 806 Государственная административно-техническая инспекция

3 807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

4 815 Комитет по градостроительству и архитектуре

5 824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

6 848 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

7 867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

8 913 Администрация муниципального образования муниципального округа 
Светлановское

Приложение № 7 
к решению Муниципального Совета муниципального 

образования муниципального округа Светлановское 
от 17.03.2021г. № 19

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  
получаемых бюджетом муниципального образования муниципального  

округа Светлановское из других бюджетов 
на 2021 год

Код Наименование Сумма, тыс. руб.

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 52 659,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
52 659,1

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  системы Российской Федерации и 
муниципальных образований

32 582,6

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 32 582,6
913 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских  муниципальных 

образований  городов федерального значения  на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

32 582,6

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

20 076,5

000 2 02 30024  00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

4 675,9
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913 2 02 30024  03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 
образований  городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

4 675,9

913 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

913 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

000 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

913 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

913 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

913 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

4 378,3
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Приложение № 8 
к решению Муниципального Совета муниципального 

образования муниципального округа Светлановское от 
17.03.2021г. № 19

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское  

на 2021 год

№ п/п  Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма (тыс. 
руб.)

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 1000   12 226,5
1.1 Пенсионное обеспечение 913 1001   549,9

1.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а 
также приостановлению, возобновлению, 
прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

913 1001 50500 00230  549,9

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

913 1001 50500 00230 300 549,9

1.2 Социальное обеспечение населения 913 1003   654,3
1.2.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету 

ежемесячной доплаты за стаж работы 
в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных 
образований к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, на постоянной 
основе в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных 
образований, а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты доплаты 
за стаж в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

913 1003 50500 00240  654,3

1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

913 1003 50500 00240 300 654,3

1.3 Охрана семьи и детства 913 1004   11 022,3
1.3.1 Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

913 1004 51100 G0860  11 022,3

1.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

913 1004 51100 G0860 300 11 022,3

 ИТОГО:     12 226,5
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Приложение № 9 
к решению Муниципального Совета муниципального 

образования муниципального округа Светлановское от 
17.03.2021г. № 19

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ПОДВИДОВ) ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
закрепленных за главным администратором доходов бюджета 

на 2021 год

КБК Наименование

913 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образований  городов 
федерального значения  на выравнивание  бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

913 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образований  городов 
федерального значения  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

913 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образований  
городов федерального значения

913 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

913 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

913 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

913 2 02 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий

913 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

913 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

913 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

913 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

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)

913 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального образования города федерального значения
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913 1 16 10032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

913 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города 
федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 
 

913 1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 
 

913 1 16 10100 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) 
 

913 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

913 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

Приложение № 10 
к решению Муниципального Совета муниципального 

образования муниципального округа Светлановское от 
17.03.2021г. № 19

Перечень, наименование и коды главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 год

Код 
администратора

Код источника 
финансирования Наименование источника финансирования

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

913 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 20 от 17.03.2021г.

О выплате компенсации депутатам МС 
МО Светлановское, осуществляющим 
полномочия на непостоянной основе за 
1-й квартал 2021 г.

В соответствии со статьей 31 закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», статьей 35 Устава внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Светлановское, Положением о денежной ком-
пенсации депутатам, осуществляющим полномочия на непо-
стоянной основе, утвержденным решением Муниципального 
Совета от 11.04.2012 № 09, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 

1. Произвести выплату денежной компенсации 
депутатам Муниципального Совета МО Светлановское 6 
созыва, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе за 1-й квартал 2021 года, в следующем размере:

    1.1.  Воронкина Екатерина Алексеевна – 4395-00;

 1.2.  Воюцкая Мария Игоревна – 4395-00;
 1.3.  Громова Ольга Иосифовна – 4395-00;
 1.4.  Демьянов Евгений Иванович – 4395-00;
1.5. Ерешкин Владимир Владимирович – 4395-00;
1.6. Колесников Евгений Николаевич – 4395-00;
1.7. Мазурик Юрий Гурьевич – 4395-00;
1.8. Маханова Наталья Юрьевна – 4395-00;
1.9. Милехин Александр Валерьевич – 4395-00; 
1.10. Панов Виктор Петрович – 4395-00; 
1.11. Роганков Андрей Борисович – 4395-00;
1.12. Тимец Софья Владиславовна – 4395-00;
1.13. Троицкая Ирина Олеговна – 4395-00;
1.14. Шуколюков Дмитрий Александрович – 4395-00;
1.15. Януш Ян Борисович – 4395-00;
2. Решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Контроль исполнения решения возложить на Главу 
муниципального образования Евстафьеву Я.В.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева


