
Специальный выпуск
к информационно-
публицистическому
журналу Муниципального Совета
МО Светлановское

№ 7 (305)
декабрь 2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
Решение № 31 от 24.12.2020 г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
Решение № 32 от 24.12.2020 г. 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга
муниципальный округ Светлановское шестого созыва
Хомко Сергея Григорьевича

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Мун иципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Муниципаль-

ного совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Светланов-
ское шестого созыва по многомандатному избирательно-

му округу № 27 Хомко Сергея Григорьевича в связи со 
смертью. 

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

 3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

 4. Копию настоящего решения направить в Комитет террито-
риального развития                 Санкт-Петербурга, прокура-
туру Выборгского района Санкт-Петербурга.

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

Глава муниципального образования
Я.В. Евстафьева

О назначении главного редактора печатных 
СМИ МО Све тлановское, информационно-
публицистического журнала «События 
и размышления», газеты «У нас в Светлановском»

В соответствии со статьей 22 Закона РФ от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», 
Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское, 
Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:

1. Назначить главным редактором зарегистрированных пе-
чатных средств массовой информации МО Светлановское, 
информационно-публицистического журнала «События и 

размышления», газеты «У нас в Светлановском» депутата 
МС МО Светлановское Милехина Александра Валерье-
вича на безвозмездной основе на срок до 31.12.2021г. 

2. Заключить договор между Учредителем и главным редак-
тором печатных средств массовой информации МО Свет-
лановское Милехиным А.В. на безвозмездной основе, в 
соответствии с требованиями действующего закон ода-
тельства.

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-пу-
блицистическом журнале Муниципального Совета МО 
Светлановское «События и размышления» и на официаль-
ном сайте www.mo-svetlanovskoe.spb.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ

Решение № 33 от 24.12.2020 г. 

«О внесении изменений и дополнений в решение МС МО 
Светлановское
от 16.12.2020 № 18 «О бюджете муниципального образо-
вания муниципального
округа Светлановское на 2020 год» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское, 
Положением о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании муниципальный округ Светла-
новское, утвержденным Решением Муниципального совета 
внутригородского муниципального образования муници-
пальный округ Светлановское от 26.04.2017 № 10, письмом 
Межрайонной инспекции ФНС России по Санкт-Петербургу 
№17 №20-05/036166 «О предоставлении прогнозной оценки 
поступлений доходов в бюджет МО на 2020-2023гг», Муни-
ципальный совет 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Решение Муниципального Совета муниципаль-
ного образования муниципального округа Светлановское 
от 16.12.2019г. № 18 «О бюджете муниципального обра-

зования муниципального округа Светлановское на 2020 
год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Решения слова «158 332,5 тысяч рублей» за-
менить словами «126 565,2 тысячи рублей».

1.2. В пункте 2 Решения слова «158 332,5 тысяч рублей» за-
менить словами «119 988,4 тысячи рублей».

1.3. Изложить пункт 3 Решения в следующей редакции: «Раз-
мер профицита местного бюджета внутригородского му-
ниципального образования муниципальный округ Свет-
лановское в сумме – 6 576,8 тысяч рублей».

1.4. Приложения 1-5 к Решению от 16.12.2019г. № 18 «О 
бюджете муниципального образования муниципального 
округа Светлановское на 2020 год» читать в новой редак-
ции согласно приложениям 1-5 к настоящему Решению.

2. Установить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2020 год в сумме 11 347,3 тысячи рублей.

3. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования Светланов-
ское Евстафьеву Я.В.

Глава муниципального образования
Я.В. Евстафьева

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «24» декабря 2020 г. № 33

Доходы бюджета муниципального образования 
муниципального округа Светлановское на 2020 год

  (тыс. руб.)
Код Источники доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107 809,1
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 102 400,0

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 56 700,0

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 35 500,0

1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 21 200,0

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 32 100,0
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1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 32 100,0

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 13 600,0

1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 13 600,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 46,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 46,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 46,0

1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 46,0

1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению  в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

46,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 363,1

1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 5 200,0

1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 5 200,0

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

163,1

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 действующим в 2019 году

163,1

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 
действующим в 2019 году

163,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 756,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 18 756,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 756,1

2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 4 502,1

2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 4 502,1

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

4 494,6
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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

7,5

2 02 30027 00 0000 150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 14 254,0

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

14 254,0

2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 10 222,0

2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 4 032,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 126 565,2

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «24» декабря 2020 г. № 33

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2020 год

(тыс.руб.)
Номер Наименование Код 

раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СВЕТЛАНОВСКОЕ (981)

   10 983,4

1. Общегосударственные вопросы 0100   10 983,4
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 327,8

1.1.1. Содержание главы муниципального образования 0102 0020000010  1 327,8
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 0020000010 100 1 327,8

1.2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103   9 655,6
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1.2.1. Содержание депутатов муниципального совета, 
осуществляющих свою деятельность на постоянной основе 0103 0020000021  1 118,0

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

0103 0020000021 100 1 118,0

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

0103 0020000022  287,6

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

0103 0020000022 100 287,6

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности аппарата 
представительного органа муниципального образования 0103 0020000023  8 154,0

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

0103 0020000023 100 6 812,5

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000023 200 1 337,5

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000023 800 4,0
1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов 0103 0920000440  96,0

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000440 800 96,0
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СВЕТЛАНОВСКОЕ (913)

   109 005,0

1. Общегосударственные вопросы 0100   23 658,1
1.1. Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104   23 513,8

1.1.1. Содержание главы местной администрации 0104 0020000031  1 327,8
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 1 327,8

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

0104 0020000032  17 691,4

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

0104 0020000032 100 13 948,9

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 200 3 670,7
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1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 71,8
1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 00200G0850  4 494,6

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

0104 00200G0850 100 4 228,1

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 266,5

1.2. Резервные фонды 0111   6,8
1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060  6,8
1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 6,8
1.3. Другие общегосударственные вопросы 0113   137,5
1.3.1. Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления 0113 0920000071  0,0

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000071 200 0,0

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

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000072 200 0,0

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

0113 09200G0100  7,5

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,5

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

0113 7950000531  130,0

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000531 200 130,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300   250,0

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

0309   0,0

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

0309 2190000090  0,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000090 200 0,0

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314   250,0

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

0314 7950000521  70,0
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2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 7950000521 200 70,0

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

0314 7950000522  35,0

2.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 7950000522 200 35,0

2.2.3. Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 0314 7950000523  70,0

2.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 7950000523 200 70,0

2.2.4. Участие в формах, установленных законодательством Санкт-
Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

0314 7950000524  40,0

2.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 7950000524 200 40,0

2.2.5. Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

0314 7950000525  35,0

2.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 7950000525 200 35,0

3. Национальная экономика 0400   0,0
3.1. Общеэкономические вопросы 0401   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

0401 5100000100  0,0

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100000100 800 0,0
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   61 420,7
4.1. Благоустройство 0503   61 420,7
4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6000000131  12 661,5

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 12 605,5

4.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000131 800 56,0
4.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000000132  0,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000132 200 0,0

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

0503 6000000133  2 646,7

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000133 200 2 646,7
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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 6000000134  344,5

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000134 200 344,5

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

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000152 200 0,0

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

0503 6000000153  18 368,2

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000153 200 18 368,2

4.1.7. Организация санитарных рубок, удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
общего пользования местного значения 0503 6000000154  297,4

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000154 200 297,4

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

0503 6000000155  0,0

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000155 200 0,0

4.1.9. Создание (размещение), переустройство, восстановление и 
ремонт объектов зеленых насаждений на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного значения 0503 6000000156  13 564,0

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000156 200 13 564,0

4.1.10. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборка территорий детских площадок 0503 6000000161  10 795,2

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 10 795,2

4.1.11. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 
площадок 0503 6000000162  2 743,2

4.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000162 200 2 743,2

5. Образование 0700   0,0
5.1. Молодежная политика 0707   0,0
5.1.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

0707 4310000191  0,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 4310000191 200 0,0

6. Культура, кинематография 0800   7 178,1
6.1. Культура 0801   7 178,1
6.1.2. Организация и проведение местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 4500000200  6 946,1
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6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000200 200 6 946,1

6.1.3. Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 0801 4500000560  232,0

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000560 200 232,0

7. Социальная политика 1000   15 379,3
7.1. Пенсионное обеспечение 1001   529,0
7.1.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления

1001 5050000230  529,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000230 300 529,0

7.2. Социальное обеспечение населения 1003   596,3
7.2.1. Выплата ежемесячной доплаты за стаж к страховой пенсии 

по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления

1003 5050000240  596,3

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000240 300 596,3
7.3. Охрана семьи и детства 1004   14 254,0
7.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

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

1004 51100G0860  10 222,0

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 10 222,0
7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 51100G0870  4 032,0

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 4 032,0

8. Физическая культура и спорт 1100   0,0
8.1. Физическая культура 1101   0,0
8.1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования

1101 5120000241  0,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 5120000241 200 0,0

9. Средства массовой информации 1200   1 118,8
9.1. Периодическая печать и издательства 1202   1 118,8
9.1.1. Периодические издания, учрежденные представительными 

органами местного самоуправления 1202 4570000251  908,9

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 908,9

9.2.1. Опубликование муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации 1202 4570000252  209,9

9.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000252 200 209,9

ИТОГО РАСХОДОВ    119 988,4
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Приложение 3
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «24» декабря 2020 г. № 33

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

 муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2020 год
(тыс.руб.)

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

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма

1. Общегосударственные вопросы 0100   34 641,5
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 327,8

1.1.1. Содержание главы муниципального образования 0102 0020000010  1 327,8
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 0020000010 100 1 327,8

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

0103   9 655,6

1.2.1. Содержание депутатов муниципального совета, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной основе 0103 0020000021  1 118,0

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

0103 0020000021 100 1 118,0

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

0103 0020000022  287,6

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

0103 0020000022 100 287,6

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности аппарата представи-
тельного органа муниципального образования 0103 0020000023  8 154,0

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

0103 0020000023 100 6 812,5

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 0020000023 200 1 337,5

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000023 800 4,0
1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и со-
держание его органов

0103 0920000440  96,0

1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000440 800 96,0
1.3. Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0104   23 513,8
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1.3.1. Содержание главы местной администрации 0104 0020000031  1 327,8
1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 1 327,8

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) муници-
пального образования

0104 0020000032  17 691,4

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

0104 0020000032 100 13 948,9

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 200 3 670,7

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 71,8
1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200G0850  4 494,6

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

0104 00200G0850 100 4 228,1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 266,5

1.4. Резервные фонды 0111   6,8
1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060  6,8
1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 6,8
1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113   137,5
1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного само-

управления 0113 0920000071  0,0

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

1.5.2. Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920000072  0,0
1.5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0113 0920000072 200 0,0

1.5.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0113 09200G0100  7,5

1.5.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,5

1.5.4. Осуществление экологического просвещения, а также орга-
низация экологического воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами

0113 7950000531  130,0

1.5.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 7950000531 200 130,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300   250,0

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309   0,0
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2.1.1. Проведение подготовки и обучения неработающего населе-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий

0309 2190000090  0,0

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

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314   250,0

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

0314 7950000521  70,0

2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0314 7950000521 200 70,0

2.2.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального обра-
зования

0314 7950000522  35,0

2.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0314 7950000522 200 35,0

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

0314 7950000523  70,0

2.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0314 7950000523 200 70,0

2.2.4. Участие в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 7950000524  40,0

2.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0314 7950000524 200 40,0

2.2.5. Участие в создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

0314 7950000525  35,0

2.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0314 7950000525 200 35,0

3. Национальная экономика 0400   0,0
3.1. Общеэкономические вопросы 0401   0,0
3.1.1. Участие в организации и финансировании временного трудо-

устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

0401 5100000100  0,0

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100000100 800 0,0
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   61 420,7
4.1. Благоустройство 0503   61 420,7
4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых терри-

торий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6000000131  12 661,5

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 12 605,5

4.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000131 800 56,0
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4.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000000132  0,0
4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000132 200 0,0

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

0503 6000000133  2 646,7

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000133 200 2 646,7

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

0503 6000000134  344,5

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000134 200 344,5

4.1.5. Организация работ по компенсационному озеленению 0503 6000000152  0,0
4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000152 200 0,0

4.1.6. Содержание территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения, ремонт расположенных на них объ-
ектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений

0503 6000000153  18 368,2

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000153 200 18 368,2

4.1.7. Организация санитарных рубок, удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников в отношении зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения

0503 6000000154  297,4

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000000154 200 297,4

4.1.8. Проведение учета зеленых насаждений искусственного про-
исхождения и иных элементов благоустройства, расположен-
ных на территории зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

0503 6000000155  0,0

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

4.1.9. Создание (размещение), переустройство, восстановление и 
ремонт объектов зеленых насаждений на территориях зеле-
ных насаждений общего пользования местного значения

0503 6000000156  13 564,0

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000156 200 13 564,0

4.1.10. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание 
и уборка территорий детских площадок 0503 6000000161  10 795,2

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 10 795,2

4.1.11. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 
площадок 0503 6000000162  2 743,2

4.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000000162 200 2 743,2

5. Образование 0700   0,0
5.1. Молодежная политика 0707   0,0
5.1.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспи-

танию молодежи на территории муниципального образования 0707 4310000191  0,0

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

6. Культура, кинематография 0800   7 178,1
6.1. Культура 0801   7 178,1
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6.1.1. Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 4500000200  6 946,1

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 4500000200 200 6 946,1

6.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей муниципального образования 0801 4500000560  232,0

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 4500000560 200 232,0

7. Социальная политика 1000   15 379,3
7.1. Пенсионное обеспечение 1001   529,0
7.1.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-

сти муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления

1001 5050000230  529,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000230 300 529,0
7.2. Социальное обеспечение населения 1003   596,3
7.2.1. Выплата ежемесячной доплаты за стаж к страховой пенсии 

по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления

1003 5050000240  596,3

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000240 300 596,3
7.3. Охрана семьи и детства 1004   14 254,0
7.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

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

1004 51100G0860  10 222,0

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 10 222,0
7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-

плате денежных средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870  4 032,0

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 4 032,0
8. Физическая культура и спорт 1100   0,0
8.1. Физическая культура 1101   0,0
8.1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования

1101 5120000241  0,0

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

9. Средства массовой информации 1200   1 118,8
9.1. Периодическая печать и издательства 1202   1 118,8
9.1.1. Периодические издания, учрежденные представительными 

органами местного самоуправления 1202 4570000251  908,9

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 908,9

9.1.2. Опубликование муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации 1202 4570000252  209,9

9.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1202 4570000252 200 209,9

 Итого:    119 988,4
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Приложение 4
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «24» декабря 2020 г. № 33

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2020 год
(тыс.руб.)

Номер Наименование Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Сумма

1. Общегосударственные вопросы 0100 34 641,5
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 0102 1 327,8

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 9 655,6

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

0104 23 513,8

1.5. Резервные фонды 0111 6,8
1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 137,5
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 250,0
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, гражданская оборона 0309 0,0

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 0314 250,0

3. Национальная экономика 0400 0,0
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 0,0
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 61 420,7
4.1. Благоустройство 0503 61 420,7
5. Образование 0700 0,0
5.1. Молодежная политика 0707 0,0
6. Культура, кинематография 0800 7 178,1
6.1. Культура 0801 7 178,1
7. Социальная политика 1000 15 379,3
7.1. Пенсионное обеспечение 1001 529,0
7.2. Социальное обеспечение населения 1003 596,3
7.3. Охрана семьи и детства 1004 14 254,0
8. Физическая культура и спорт 1100 0,0
8.1. Физическая культура 1101 0,0
9. Средства массовой информации 1200 1 118,8
9.1. Периодическая печать и издательства 1202 1 118,8

 Итого:  119 988,4
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Приложение 5
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «24» декабря 2020 г. № 33

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2020 год

(тыс.руб.)
Код Наименование Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -6 576,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -6 576,8
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -126 565,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -126 565,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -126 565,2

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

-126 565,2

000 01 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 119 988,4
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 119 988,4
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 119 988,4

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

119 988,4

 Итого: -6 576,8

О бюджете внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светла-
новское на 2021 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с п. 1 ст. 
23 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановское, По-
ложением о бюджетном процессе в Муниципальном образо-
вании муниципальный округ Светлановское, утвержденным 
Решением Муниципального Совета муниципального образо-
вания муниципальный округа Светлановское от 26.04.2017 
года № 10, а также, на основании Решения Муниципального 
Совета муниципального образования муниципальный округа 
Светлановское от 15.10.2020 «О согласовании замены первой 
части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
местного бюджета МО Светлановское на 2021 год дополни-
тельными нормативами отчислений от установленного для 

этих целей источника доходов местных бюджетов»,  Муници-
пальный Совет 

Р Е Ш И Л:

1. Принять бюджет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Светлановское на 2021 год в целом.

2. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Светлановское на 2021 год в сум-
ме 133,9 млн. рублей.

3. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Светлановское в сумме 141,4 млн. 
рублей.

4. Установить размер дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Светлановское на 2021 год в сумме 7,5 
млн. рублей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ

Решение № 34 от 24.12.2020 г. 
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5. Учесть в бюджете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Светлановское на 2021 год доходы по источникам, опре-
деленным проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

6. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Светлановское на 
2021 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

7. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов классификации расходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Светлановское на 2021 год соглас-
но приложению 3 к настоящему Решению.

8. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Светлановское на 
2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

9. Утвердить Источники финансирования дефицита бюд-
жета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановское 
на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Реше-
нию.

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

11. Установить верхний предел муниципального долга по со-
стоянию на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Светлановское в сумме 0 рублей.

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

13. Предоставить право администрирования доходов бюд-
жета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановское 
в 2021 году Администрации муниципального образова-
ния муниципального округа Светлановское.

14. Утвердить Перечень главных администраторов доходов 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановское 
согласно приложению 6 к настоящему Решению.

15. Расходование дополнительных средств, поступивших 
сверх сумм, установленных п. 1 настоящего Решения, 
определяется отдельными Решением Муниципального 
Совета при условии обеспечения финансирования плано-
вых расходов.

16. Администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Свет-
лановское в ходе исполнения бюджета вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, 
подразделов, целевых статей и видов расходов главного 
распорядителя средств бюджета в случаях, необходимых 
для изменения бюджетной классификации расходов, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю средств бюджета, 
в текущем финансовом году.

17. Администрация внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Свет-
лановское является главным администратором источни-
ков финансирования профицита бюджета на 2021 год.

18. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования Светланов-
ское Евстафьеву Я.В.

19. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Муниципального образования
Я.В. Евстафьева

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «24»  декабря 2020 г. № 34

Доходы бюджета муниципального образования
муниципального округа Светлановское на 2021 год

Код Источники доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113 759,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 106 095,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 106 095,3

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

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 56,0
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1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 56,0

1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования местного значения и подлежащие 
зачислению  в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

56,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 608,0

1 16 02010 02 0100 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 5 808,0

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

1 16 10120 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, по нормативам действовавшим в 2019 году

1 800,0

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

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 20 076,5

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

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

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

4 675,9

2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

4 668,1

2 02 30024 03 0200 150

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

7,8

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

15 400,6

2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

15 400,6

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

11 022,3

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

4 378,3

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

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «24» декабря 2020 г. № 34

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

(тыс.руб.)
 Номер Наименование Код 

раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СВЕТЛАНОВСКОЕ (981)

   10170,2

1. Общегосударственные вопросы 0100   10170,2
1.1. Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102   1383,0

1.1.1. Содержание главы муниципального 
образования 0102 0020000010  1383,0

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

0102 0020000010 100 1383,0

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

0103   8 787,1

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

0103 0020000021  1161,6

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

0103 0020000021 100 1161,6

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

0103 0020000022  281,3

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

0103 0020000022 100 281,3

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 
муниципального образования

0103 0020000023  7344,2
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1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020000023 100 6188,0

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

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000023 800 2,0
1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

0103 0920000440  0

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000440 800 0
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СВЕТЛАНОВСКОЕ (913)

   131225,2

1. Общегосударственные вопросы 0100   32366,1
1.1. Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104   31588,3

1.1.1. Содержание главы местной администрации 0104 0020000031  1380,2
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 1380,2

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

0104 0020000032  25449,8

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

0104 0020000032 100 20413,6

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

1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 10,0
1.1.3. Расходы на исполнение государственного 

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

0104 00200G0850  4784,1

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

0104 00200G0850 100 4314,6

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

1.2. Резервные фонды 0111   200,0
1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060  200,0
1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 200,0
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1.3. Другие общегосударственные вопросы 0113   577,8
1.3.1. Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления 0113 0920000071  100,0

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

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

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000072 200 50,0

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

0113 09200G0100  7,8

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,8

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

0113 7950000531 420,0 

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

2. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300   1887,5

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

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

0309 2190000090  470,0

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

2.2. Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 1407,5

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

0314 7950000521 350,2

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

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

0314 7950000522 619,1

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

0314 7950000522 200 619,1
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2.2.3. Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в 
соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга

0314 7950000523 238,8

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

0314 7950000523 200 238,8

2.2.4. Участие в формах, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга, в 
мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

0314 7950000524  138,7

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

2.2.5. Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

0314 7950000525  60,7

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

3. Национальная экономика 0400   584,4
3.1. Общеэкономические вопросы 0401   584,4
3.1.1. Участие в организации и финансировании 

временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

0401 5100000100  584,4

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100000100 800 584,4
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   65622,4
4.1. Благоустройство 0503   65622,4
4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

0503 6000000131  8334,7

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

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

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

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

0503 6000000133  12400,0

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

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

0503 6000000134 1250,0
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4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

0503 6000000134 200 1250,0

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

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

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

0503 6000000153  19400,0

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000153 200 19400,0

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

0503 6000000154  1250,0

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

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

0503 6000000155  1250,0

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

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

0503 6000000161  12875,0

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

4.1.10. Обустройство, содержание и уборка 
территорий спортивных площадок 0503 6000000162  3562,7

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

5. Образование 0700   620,0
5.1. Молодежная политика 0707   620,0
5.1.1. Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования

0707 4310000191  620,0

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

6. Культура, кинематография 0800   10100,0
6.1. Культура 0801   10100,0
6.1.1. Организация и проведение местных и 

участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 4500000200  9400,0

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

6.1.2. Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

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

7. Социальная политика 1000   16604,8
7.1. Пенсионное обеспечение 1001   549,9
7.1.1. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

1001 5050000230  549,9

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

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

населению 1003 5050000240 654,3

7.2.1.1. Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями бывшим 
работникам

1003 5050000240 300 654,3

7.3. Охрана семьи и детства 1004   15400,6
7.3.1. Расходы на исполнение государственного 

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

1004 51100G0860  11022,3

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

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

1004 51100G0870  4378,3

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

8. Физическая культура и спорт 1100   650,0
8.1. Физическая культура 1101   650,0
8.1.1. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

1101 5120000241  650,0

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

9. Средства массовой информации 1200   2800,0
9.1. Периодическая печать и издательства 1202   2800,0
9.1.1. Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 
самоуправления

1202 4570000251  2400,0

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

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

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

ИТОГО 
РАСХОДОВ    141 395,4
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Приложение 3
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «24» декабря 2020 г. № 34

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

ниципального округа Светлановское на 2021 год

(тыс.руб.)
Номер Наименование Код 

раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СВЕТЛАНОВСКОЕ (981)

   10170,2

1. Общегосударственные вопросы 0100   10170,2
1.1. Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   1383,0

1.1.1. Содержание главы муниципального образования 0102 0020000010  1383,0
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 0020000010 100 1383,0

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

0103   8 787,1

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

0103 0020000021  1161,6

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

0103 0020000021 100 1161,6

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

0103 0020000022  281,3

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

0103 0020000022 100 281,3

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности аппарата 
представительного органа муниципального образования 0103 0020000023  7344,2

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

0103 0020000023 100 6188,0

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000023 200 1154,2
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1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000023 800 2,0
1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

0103 0920000440  0

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000440 800 0
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СВЕТЛАНОВСКОЕ (913)

   131225,2

1. Общегосударственные вопросы 0100   32366,1
1.1. Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104   31588,3

1.1.1. Содержание главы местной администрации 0104 0020000031  1380,2
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 1380,2

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

0104 0020000032  25449,8

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

0104 0020000032 100 20413,6

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

1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 10,0
1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850  4784,1

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

0104 00200G0850 100 4314,6

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

1.2. Резервные фонды 0111   200,0
1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060  200,0
1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 200,0
1.3. Другие общегосударственные вопросы 0113   577,8
1.3.1. Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления 0113 0920000071  100,0

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

1.3.2. Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920000072  50,0
1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000072 200 50,0

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

0113 09200G0100  7,8
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1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,8

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

0113 7950000531 420,0 

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

2. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300   1887,5

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

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

0309 2190000090  470,0

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

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

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

0314 7950000521 350,2

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

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

0314 7950000522 619,1

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

0314 7950000522 200 619,1

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

0314 7950000523 238,8

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

0314 7950000523 200 238,8

2.2.4. Участие в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 7950000524  138,7

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

2.2.5. Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

0314 7950000525  60,7

2.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0314 7950000525 200 60,7
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3. Национальная экономика 0400   584,4
3.1. Общеэкономические вопросы 0401   584,4
3.1.1. Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

0401 5100000100  584,4

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100000100 800 584,4
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   65622,4
4.1. Благоустройство 0503   65622,4
4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

0503 6000000131  8334,7

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

4.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000000132  3000,0
4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000132 200 3000,0

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

0503 6000000133  12400,0

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

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

0503 6000000134 1250,0

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

0503 6000000134 200 1250,0

4.1.5. Организация работ по компенсационному озеленению 0503 6000000152  2300,0
4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000152 200 2300,0

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

0503 6000000153  19400,0

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000153 200 19400,0

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

0503 6000000154  1250,0

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

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

0503 6000000155  1250,0

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

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

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

4.1.10. Обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок 0503 6000000162  3562,7
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4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000162 200 3562,7

5. Образование 0700   620,0
5.1. Молодежная политика 0707   620,0
5.1.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

0707 4310000191  620,0

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

6. Культура, кинематография 0800   10100,0
6.1. Культура 0801   10100,0
6.1.1. Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

0801 4500000200  9400,0

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

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

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

7. Социальная политика 1000   16604,8
7.1. Пенсионное обеспечение 1001   549,9
7.1.1. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления

1001 5050000230  549,9

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000230 300 549,9
7.2. Социальное обеспечение населения 1003 654,3
7.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000240 654,3
7.2.1.1. Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 

нанимателями бывшим работникам 1003 5050000240 300 654,3

7.3. Охрана семьи и детства 1004   15400,6
7.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 

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

1004 51100G0860  11022,3

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 11022,3
7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870  4378,3

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 4378,3
8. Физическая культура и спорт 1100   650,0
8.1. Физическая культура 1101   650,0
8.1.1. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

1101 5120000241  650,0

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

9. Средства массовой информации 1200   2800,0
9.1. Периодическая печать и издательства 1202   2800,0
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9.1.1. Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местного самоуправления 1202 4570000251  2400,0

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

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ 141 395,4

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «24» декабря 2020 г. № 34

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2021 год

(тыс.руб.)

Номер Наименование Код 
раздела, 
подраз-

дела

Сумма

1. Общегосударственные вопросы 0100 42536,2
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 0102 1383,0

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

0103 8787,1

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

0104 31588,3

1.4. Резервные фонды 0111 200,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 577,8
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1877,5
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 470,0

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 1407,5

3. Национальная экономика 0400 584,4
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 584,4
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 65622,4
4.1. Благоустройство 0503 65622,4
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5. Образование 0700 620,0
5.1. Молодежная политика 0707 620,0
6. Культура, кинематография 0800 10100,0
6.1. Культура 0801 10100,0
7. Социальная политика 1000 16604,8
7.1. Пенсионное обеспечение 1001 549,9
7.1. Охрана семьи и детства 1004 15400,6
8. Физическая культура и спорт 1100 650,0
8.1. Физическая культура 1101 650,0
9. Средства массовой информации 1200 2800,0
9.1. Периодическая печать и издательства 1202 2800,0

 Итого: 141 395,4

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «24» декабря  2020 г. № 34

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

(тыс.руб.)
Код Наименование Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 7 559,6

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 7 559,6

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -133 835,8

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -133 835,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -133 835,8

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

-133 835,8

000 01 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 141 395,4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 141 395,4

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 141 395,4

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

141 395,4

 Итого: 7 559,6
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Приложение 6
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от «24» декабря 2020 г. № 34

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муници-
пального округа Светлановское и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов 

бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

доходов бюджета 
муниципального образования 

муниципального округа 
Светлановское

182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 02000 01 0000 110 Налогy на доходы физических лиц 

806 Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

807 Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга

807 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

824 Комитет по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации

824 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

848 Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

848 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

867 Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

913 Администрация муниципального образования муниципального округа 
Светлановское

913 2 02 03024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

913 2 02 03024 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
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913 2 02 03024 03 0200 150

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

913 2 02 03027 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

913 2 02 03027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приёмной 
семье

913 2 02 03027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приёмному 
родителю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
Решение № 35 от 24.12.2020 г. 

О выплате компенсации депутатам Муниципального 
Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское, 
осуществляющим полномочия на непостоянной основе 
за 4-й квартал 2020 года

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,  Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:

1. Произвести выплату денежной компенсации депутатам 
Муниципального Совета МО Светлановское 6 созыва, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе за 4-й  квартал 2020 года, в следующем размере:

1.1.  Воронкина Екатерина  Алексеевна – 4230-00;
1.2.  Воюцкая Мария Игоревна– 4230-00;
1.3.  Громова Ольга Иосифовна–4230-00;
1.4.  Демьянов Евгений Иванович– 4230-00;

1.5. Ерешкин Владимир Владимирович– 4230-00;
1.6. Колесников Евгений Николаевич– 4230-00;
1.7. Мазурик Юрий Гурьевич – 4230-00;
1.8. Маханова Наталья Юрьевна – 4230-00;
1.9. Милехин Александр Валерьевич – 4230-00; 
1.10. Панов Виктор Петрович – 4230-00; 
1.11. Роганков Андрей Борисович – 4230-00;
1.12 Сотонин Константин Валерьевич – 2820-00;
1.13. Тимец Софья Владиславовна – 4230-00;
1.14. Троицкая Ирина Олеговна – 4230-00;
1.15. Шуколюков Дмитрий Александрович – 4230-00;
1.16. Януш Ян Борисович – 4230-00;
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-

публицистическом журнале Муниципального Совета 
МО Светлановское «События и размышления» и на 
официальном сайте www.mo-svetlanovskoe.spb.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.
4. Направить копию настоящего решения в Администрацию 

МО Светлановское. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Главу МО Светлановское     Я.В. Евстафьеву.
Глава муниципального образования

Я.В. Евстафьева
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
Решение № 36 от 24.12.2020 г. 

О признании обращения депутата МС МО Светланов-
ское Ерешкина В.В. депутатским запросом и направле-
нии Губернатору Санкт-Петербурга Беглову А.Д.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», согласно пункту 5 статьи 35 Устава МО 
Светлановское, заслушав обращение депутата Ерешкина В.В. 
Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:

1. Признать депутатским запросом обращение депутата МС 
МО Светлановское Ерешкина В.В. о проведении проверки 
соблюдения требований ведения государственного учета 
и сохранения Объектов культурного наследия в Санкт-
Петербургском Государственном Лесотехническом Уни-

верситете им. С.М. Кирова согласно приложению 1 к на-
стоящему решению. 

2. Направить депутатский запрос в адрес Губернатора Санкт-
Петербурга Беглова А.Д. 

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
информационно-публицистического журнала Муници-
пального Совета МО Светлановское «События и Размыш-
ления» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Светлановское в сети Интернет.

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

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

Глава муниципального образования
Евстафьева Я.В.
Приложение № 1

к проекту решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

от «24» декабря 2020 г №36
  

Обращение депутата МС МО Светлановское Ерешкина В.В.
о назначении проверки законности ведения государственного учёта и исполнения условий сохранения объектов 

культурного наследия в Санкт-Петербургском Государственном Лесотехническом Университете им. С.М. Кирова
В границах МО Светлановское расположен Государственный Лесотехнический Университет имени С.М. Кирова (далее – 

Университет).
В соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 15 мая 2018 г. № 1293-р Университет находится в веде-
ние Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (Министерство). Учредителем и собственником 
имущества Университета является Российская Федерация. 
Функции и полномочия собственника имущества, переданно-
го Университету, осуществляют Министерство и Росимуще-
ство.

В соответствии с ст.4 Федерального закона от 25.06.2002г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» объек-
ты культурного наследия (далее – ОКН) — это объекты, име-
ющие особое значение для истории и культуры Российской 
Федерации.

Согласно ФЗ от 25.06.2002 №73 об ОКН Минкультуры Рос-
сии осуществляет госохрану ОКН, перечень которых утверж-
ден распоряжением Правительства РФ от 01.06.2009 №759-р.

Уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти в Санкт-Петербурге по оформлению и утвержде-
нию охранного обязательства собственника и паспорта явля-
ется Правительство Санкт-Петербурга (КГИОП).

Указом Президента РФ от 20.02.1995г. № 176 Лесотехни-
ческая академия им. С.М. Кирова включена в Перечень объек-
тов исторического и культурного наследия федерального зна-
чения, в разделе памятники градостроительства и архитекту-
ры, как «Комплекс Лесного института». На основании Указа 
выдано охранное обязательство по недвижимому памятнику 
истории и культуры № 2752 от 17.05.1996г. в соответствии с 
Законом РСФСР от 15.12.1978г. «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры».

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2001 № 527 
Лесотехническая академия была включена в Перечень объ-
ектов исторического и культурного наследия федерального 
значения, находящихся в Санкт-Петербурге, как Институт 
Лесной (Академия лесотехническая). На основании данного 
постановления Правительства РФ Институт Лесной (Акаде-
мия лесотехническая) был внесен в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов РФ за номером 
781620667080006, вид объекта Ансамбль, в составе которого 
находятся следующие объекты культурного наследия:

1. Федерального значения:
1) «Баня кадетская 1883-1885 гг., арх. Першке Р.Л.».
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2) «Башня водонапорная».
3) «Больница с аптекой».
4) «Ваза парковая».
5) «Корпус ассистентский 1-й».
6) «Корпус ассистентский 2-й».
7) «Корпус Большой офицерский (квартиры профессоров 

и аспирантов)».
8) «Корпус главный».
9) «Корпус квартир профессоров (второй)».
10) «Корпус Малый».
11) «Могила Виноградова П.Ф. (1890-1918), командира Се-

веро-Двинской флотилии».
12) «Могила Д. Н. Кайгородова (1846 – 1924), фенолога».
13) «Могила Кокко Н.И. (1874 – 1933), революционера».
14) «Могила И. И. Орлова (1884 – 1919), революционера».
15) «Мост–плотина на Длинном пруду».
16) «Парк 1827-1830-е гг., садовый мастер Бук П., садо-

вый мастер Буш Дж., садовый мастер Колл М.».
17) «Пруды (6) с протоками, 19 век».

2. Регионального значения:
1) «Могила Баранова К.А. (1888 - 1922 гг.), революционе-

ра»,
2) «Могила Ковалева И.Д. (1879 - 1934 гг.), революционе-

ра»
3) «Братская могила рабочих, красногвардейцев и моряков 

Балтфлота».
4) «Комплекс зданий приюта-лечебницы Е. А. Евреиновой 

для хронически больных детей» в составе: «Главный корпус», 
«Служебный корпус», «Погреб-ледник»,

«Дворницкая», «Ограда».
 Федеральным законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ опре-

делено наличие Охранного обязательства и Паспорта. 
 На сегодняшний день в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия Минкультуры России 
(отвечают за ведение всех ОКН в России- сводный реестр) не 
внесены ОКН:

Федерального значения:
1) «Могила Виноградова П.Ф. (1890-1918), командира Се-

веро-Двинской флотилии».
2) «Могила Д. Н. Кайгородова (1846 – 1924), фенолога».
3) «Могила Кокко Н.И. (1874 – 1933), революционера».
4) «Могила И. И. Орлова (1884 – 1919), революционера».
5) «Мост–плотина на Длинном пруду».
6) «Парк 1827-1830-е гг., садовый мастер Бук П., садовый 

мастер Буш Дж., садовый мастер Колл М.».
7) «Пруды (шесть) с протоками, 19 век». регионального 

значения:
8) «Могила Баранова К.А. (1888 - 1922 гг.), революционе-

ра»,
9) «Могила Ковалева И.Д. (1879 - 1934 гг.), революционе-

ра»
10) «Братская могила рабочих, красногвардейцев и моря-

ков Балтфлота».
11) «Комплекс зданий приюта-лечебницы Е. А. Евреи-

новой для хронически больных детей» в составе: «Главный 
корпус», «Служебный корпус», «Погреб-ледник»,

«Дворницкая», «Ограда».

На объект культурного наследия Ансамбль «Институт 
Лесной» (Академия лесотехническая) выдано охранное обя-
зательство по недвижимому памятнику истории и культуры 
№ 2752 от 17.05.1996г. в соответствии с Законом РСФСР «Об 
охране и использовании памятников истории и культуры» от 
15.12.1978г. и в настоящее время признанным утратившим 
силу ст. 62 законом 73-ФЗ. В связи с этим данное охранное 
обязательство не соответствует требованиям современного 
законодательства.

Охранные обязательства не оформлены на ОКН:
1) Ансамбль «Институт Лесной (Академия лесотех-

ническая). Требуется оформление нового охранного обяза-
тельства с определением границ объекта.

2) «Парк 1827-1830-е гг., садовый мастер Бук П., 
садовый мастер Буш Дж., садовый мастер Колл М.».

Паспорта не оформлены на ОКН:
Федерального значения:
1) Ансамбль «Институт Лесной (Академия лесотехниче-

ская).
2) «Корпус Главный».
3) «Башня водонапорная».
4) «Корпус большой офицерский».
5) «Парк 1827-1830-е гг., садовый мастер Бук П., садовый 

мастер Буш Дж., садовый мастер Колл М.».
 В соответствии с письмом Университета от 

16.11.2020 № 01-29/563 на территории Университета находят-
ся 25 ОКН. Из них на праве оперативного управления закре-
плены 4 ОКН: Башня водонапорная, Корпус главный, Корпус 
большой офицерский, Ваза парковая, Комплекс приюта Евре-
иной. В отношении 6 ОКН права собственности не разграни-
чены. 9 ОКН не состоят на учете Университета.

Согласно перечню ОКН в исх. от 24.08.2020 № 01-31-
9383/20-0-1 от КГИОПа следует, что за Университетом чис-
литься: 1 (один) ансамбль КН, 21 (двадцать один) ОКН и 1 
(один) вновь выявленный ОКН. Вместе с этим, из перечня 
ОКН и наличия оформленных охранных обязательств следует, 
что на 2 (два) ОКН охранные обязательства не оформлены – на 
Ансамбль и на Парк.

В соответствии с письмом Комитета имущественных отно-
шений от 10.12.2020 № 05-12100602/20-0-1 участок под ОКН 
Братская могила и отдельные могилы предоставлен на праве 
постоянного пользования СПБ ГКУ «Специализированная 
служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела». 

ОКН Пруды 6 штук и платина расположены на землях, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и на 
учете не состоят.

По результатам проверки, проведенной МТУ Росимуще-
ства по СПБ в 2019 году, данные нарушения не выявлены.

КГИОП проверкой в 2018 году данные нарушения не вы-
явил. Управление Минкультуры России в СЗ в СПБ не пла-
нирует проверку Университета. Прокуратура не реагирует на 
мои заявления, а перенаправляет их в полномочные ИОГВ.

Учитывая изложенное, на сегодняшний день не установ-
лены:

1. Не оформлены охранные обязательства и в планах по 
оформлению в КГИОП не состоят на 2 ОКН, правообладате-
лем является Университет.

2. Не учтено имущество Российской Федерации в виде 
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ОКН пруды 5 штук (кроме Сердобольского состоит в Универ-
ситете) и мост платина ОКН.

3. Не определен правообладатель ОКН Братская могила 
и отдельные могилы (не разграничены полномочия в сфере 
охраны ОКН).

4. Не выполняются мероприятия по сохранению и со-
держанию указанных ОКН.

5. Не осуществлено внесение сведений об ОКН в еди-
ный реестр ОКН Минкультуры России. 

Учитывая вышесказанное, в целях сохранения Объектов 

культурного наследия в Санкт-Петербургском Государствен-
ном Лесотехническом Университете им. С.М. Кирова, прошу 
рассмотреть возможность организации проверки соблюдения 
требований к учету и сохранению ОКН в Университете.

Полный перечень ответов уполномоченных органов ис-
полнительной власти по указанному вопросу готов предоста-
вить.

Депутат МО Светлановское
Ерешкин В.В.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ

Решение № 37 от 24.12.2020 г. 

О внесении законодательной инициативы в Законода-
тельное собрание Санкт-Петербурга о проекте закона 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об охране объектов культурного наследия в Санкт-
Петербурге»

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 
31 Устава МО Светлановское, в порядке реализации права 
законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга, заслушав депутата МС МО Светлановское 
Ерешкина В.В., Муниципальный Совет

Р Е Ш И Л:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга «Об охра-
не объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга после опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
информационно-публицистического журнала «События и 
Размышления» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Светлановское в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования
Я.В. Евстафьева

Приложение № 1
к проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское
от «24» декабря 2020 г №37  

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге»

Принят Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга «__» ___________20__ года

Статья 1

Внести в пункт 2 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 12 июля 2007 года № 333-64 «Об охране объектов культурного 
наследия в Санкт-Петербурге» дополнения, к имеющейся редакции:

«подготовка и утверждение охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов культур-
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ного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, объектов куль-
турного наследия федерального значения, земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического 
наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, и земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического 
наследия, включенные в указанный перечень). 

Срок утверждения уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации охранного обязательства собственника или иных законных владельцев объектов культурного наследия федерального, 
регионального и местного (муниципального) значения, если таким собственником является Российская Федерация, составляет 
6 месяцев».

Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» 

Представленный проект закона Санкт-Петербурга «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об охране 
объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге», устанав-
ливает конкретный срок утверждения охранных обязательств 
на объекты культурного наследия народов Российской Феде-
рации расположенных на территории Санкт-Петербурга в 6 
(шесть) месяцев. В соответствии с утвержденным Правитель-
ством Санкт-Петербурга Административным регламентом 
КГИОПа от 2010 года, установленным сроком оформления 
охранных обязательств собственников объектов культурного 
наследия, если таким собственником не является Российская 
Федерация составляет 6 месяцев (то есть срок определен и ис-
полняется в рамках конкретной процедуре государственных 
услуг).

Для правообладателей объектов культурного насле-
дия, собственником которых является Российская Федерация, 
такой срок не определен, что в свою очередь не позволяет сво-
евременно создать условия и реализовать требования по со-
хранению объектов культурного наследия. 

Приложения:
1. Проект Закона города Санкт-Петербург на 2х листах;
2. Пояснительная записка к проекту Закона города 

Санкт-Петербург на 1м листе;
3. Финансово-экономическое обоснование проекта Зако-

на города Санкт-Петербург на 1м листе;
4. Перечень законов города Санкт-Петербург, которые 

необходимо принять, изменить ил признать утратив-
шими силу в связи с принятием закона города Санкт-
Петербург на 1м листе;

5. Копия Решения Муниципального Совета.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ

Решение № 38 от 24.12.2020 г. 

О внесении законодательной инициативы в Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга проект закона «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2020 № 
32-4 «О мерах по реализации Закона Российской Федера-
ции «Об увековечении памяти погибших при защите Оте-
чества» и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» и 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге»

 В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 
31 Устава МО Светлановское, в порядке реализации права 
законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет

Р Е Ш И Л:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга «О мерах 
по реализации Закона Российской Федерации «Об увековече-
нии памяти погибших при защите Отечества» и внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «О погребении и похорон-
ном деле в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга после опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
информационно-публицистического журнала «События и 
Размышления» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Светлановское в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
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 «24» декабря 2020 г № 38

Проект вносит Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О мерах по реализации Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

Принят Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга «__» ___________20__ года

1. Внести в статью 1 Закона Санкт-Петербурга от 05.02.2020г №32-4 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации 

«Об увековечении памяти погибших при защите Отече-
ства» и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» 
и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» следующие изме-
нения:

1.1.  Дополнить абзацем следующего содержания:

Увековечиванию подлежит память:
- погибших при выполнении служебных обязанностей, 

служебного долга на территориях других государств военнос-
лужащих и сотрудников МЧС России, сотрудников ФСБ Рос-
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сии, МВД России и иных силовых ведомств, утвержденных 
Правительством Санкт-Петербурга;

- погибших работников организаций и предприятий, за-
действованных на работах в годы Великой Отечественной во-
йны и блокадного Ленинграда;

- погибших в ходе военных действий в Первую Миро-
вую войну, Гражданскую войну, Великую Отечественную во-
йну, послевоенные конфликты, воинов интернационалистов и 
иных боевых операциях или периодов истории России в соот-
ветствии с действующим законодательством.

1.2. Далее по полномочиям Правительства Санкт-
Петербурга добавить абзацы:

Осуществляет взаимодействие с органами местного са-
моуправления по организации шефства над воинскими захо-
ронениями, ведению электронной книги памяти и иными во-
просами информирования жителей по вопросам увековечения 
памяти погибших;

Осуществляет взаимодействие с органами военного 
управления при осуществлении погребения погибших защит-
ников Отечества, отдания почестей равных воинским; 

Определяет планировку воинского захоронения. На каж-
дом воинском захоронении должна быть возможность подня-
тия Государственных флагов и отдания почестей;

Ведет Электронную книгу памяти Санкт-Петербурга.

Мемориальный знак должен соответствовать каждому во-
инскому захоронению с учетом особенностей периода исто-
рии Санкт-Петербурга и статусу захороненных;

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга может 
осуществляться отвод земельных участков для захоронений 
погибших военнослужащих, сотрудников МЧС России, ФСБ 
России, МВД России и иных силовых ведомств, утвержден-
ных Правительством Санкт-Петербурга. На таких участках 
могут создаваться мемориальные музеи и сооружения. 

Отдание почестей, равных воинским, осуществляется при 
торжественно-траурном мероприятии.

Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2020 № 32-4 «О мерах по реализации 
Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

 К проекту Закона Санкт-Петербурга «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «О мерах по реализации 
Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти по-
гибших при защите Отечества» и внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в 
Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

В соответствии с федеральным законом от 14.01.1993 
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите От-
ечества» установлен общий порядок осуществления полномо-
чий Правительств в области увековечении памяти.
 Законом Санкт-Петербурга «О мерах по реализации 
Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти по-
гибших при защите Отечества» и внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-
Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» устанавлива-
ются особенности применения Закона на территории Санкт-
Петербурга.
 Вместе с этим, законом не определен правовой статус 
следующим существенным моментам неразрывно связанным 
с самобытностью Санкт-Петербурга, а именно:
1. Отнесение погибших сотрудников силовых и спасатель-

ных ведомств к категории воинов.
2. Погибших в ходе военных действий в Первую Мировую 

войну, Гражданскую войну, Великую Отечественную во-
йну, послевоенные конфликты, воинов интернациона-
листов и иных боевых операциях или периодов истории 
России.

3. Отнесение захоронения братских могил и (возможно) 
отдельных захоронений погибших сотрудников пред-
приятий и организаций к статусу воинских, например, 
погибших работников торфозаготовок в период блокады 
Ленинграда, погибших от голода, холода, непосильного 
труда, артобстрелов и авианалетов, ран и увечий неза-
висимо от времени наступления указанных последствий.

4. Момент и обстоятельства проведения отдания почестей.
5. В каких случаях органы ИОГВ взаимодействуют с орга-

нами местного самоуправления.
6. Ведение Правительством Санкт-Петербурга установлен-

ных федеральным законом обязательных требований по 
ведению книг Памяти.
 Настоящим проектом закона предлагается дополнить 
закон для определения правового статуса объектам права 
и соблюдения исторической и самобытной справедливо-
сти на территории Санкт-Петербурга. 
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При написании поправки использовались письменные разъяс-
нения Минобороны России, Правительства Санкт-Петербурга, 
нормативные акты МЧС России.

Приложения:
1. Проект Закона города Санкт-Петербург на 2х листах;
2. Пояснительная записка к проекту Закона города 

Санкт-Петербург на 1м листе;
3. Финансово-экономическое обоснование проекта За-

кона города Санкт-Петербург;

4. Перечень законов города Санкт-Петербург, которые 
необходимо принять, изменить ил признать утратив-
шими силу в связи с принятием закона города Санкт-
Петербург на 1м листе;

5. Копия Решения Муниципального Совета.

 Редактор проекта:
Депутат МО Светлановское,

Ерешкин В.В.
89818090942

Приложение 1
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

ПАСПОРТ 
ведомственной целевой программы культурно-досуговых мероприятий 
муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 год

ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ: 45000 00560 ВИД РАСХОДОВ 200

№
п/п

Наименование раздела паспорта 
программы

Содержание  раздела паспорта программы

1
Наименование ведомственной 
целевой программы

Ведомственная целевая  программа культурно-досуговых мероприятий 
муниципального образования муниципального округа Светлановское  на 2021 год

2

Основание принятия решения 
о разработке программы 
(наименование и номер 
соответствующего правового 
акта)

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от 23.09.2009 
№ 420-79 (пп. 4, 5 ч. 2 статьи 10)

 Закон Санкт-Петербурга от 26 октября 2005 г. N 555-78  «О праздниках и 
памятных датах в Санкт-Петербурге»

 Устав муниципального образования муниципальный округ Светлановское 
(п.п. 47 п.1 статьи 4)

 Решение МС № 29 от 05.12.2016 «Об утверждении Праздничных и памятных 
дат в Муниципальном образовании муниципальный округ Светлановское»

3 Ответственный исполнитель 
программы

Администрация муниципального образования муниципальный округ 
Светлановское

4 Участники реализации целевой 
программы

Администрация муниципального образования муниципальный округ 
Светлановское

5

Цели программы  Проведение на территории МО Светлановское не 
 Формирование актуальной культурной политики в муниципальном 

образовании муниципальный округ Светлановское, сохранение и 
развитие традиционной и современной культуры;

 Повышение интереса жителей города к историческому и культурному 
наследию России, готовности сохранять, развивать и приумножать 
традиции, исходя из местных особенностей МО Светлановское, 
Выборгского района г. Санкт-Петербурга, города Санкт-Петербурга;

6

Задачи программы Повысить качество жизни населения путем активного приобщения граждан к 
культурным благам;
Оптимизировать и повысить качество предоставляемых услуг;
Повысить доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения.
Содействие повышению образовательного, культурного и духовного потенциала 
жителей МО Светлановское
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7

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы
(Важнейшие  показатели 
эффективности программы)

1. Количество проводимых мероприятий;
2. Число жителей, принявших участие в мероприятиях:
-   эффективно прошло мероприятие: посетили мероприятие 80 - 100%  жителей 
от запланированного числа;
-   малоэффективно прошло мероприятие: посетили мероприятие  50 - 79% 
жителей от запланированного числа;
-   неэффективно прошло мероприятие:  посетили мероприятие  ниже 50 % 
жителей от запланированного числа;
3. Уровень финансового обеспечения:
 - объем финансирования мероприятий Программы;
 - сумма средств, израсходованных на мероприятия, в расчете на 1 жителя 
муниципального образования.
4.  Соответствие системе приоритетов социально-экономического развития 
муниципального образования;

8 Сроки и этапы реализации 
программы

Сроки проведения мероприятий январь-декабрь 2021 года

9
Объемы и источники 
финансирования программы

Объем финансирования – 700 000,00 рублей.
Источник финансирования - бюджет муниципального образования 
муниципального округа Светлановское на 2021 г.

10

Ожидаемые  конечные   
результаты   реализации 
программы

По результатам реализации программы планируется увеличить число жителей, 
принявших в них участие, что кроме поставленных целей и задач будут 
способствовать:
 - Снижению социальной напряженности среди жителей муниципального 
образования;
- Укреплению связей ОМСУ муниципального образования Светлановское с 
учреждениями культуры  города;
- Продолжению дальнейшей совместной работы по проведению культурно-

просветительных мероприятий муниципального образования и учреждений, 
находящихся на территории муниципального образования Светлановское;
-  Заинтересованности различных слоев населения муниципального образования в 
реализации Программы.

Приложение 2
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

ПЕРЕЧЕНЬ
 основных мероприятий ведомственной целевой программы 

культурно-досуговых мероприятий муниципального образования 
муниципального округа Светлановское на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения

Сумма (руб.)

 Концерты духового оркестра в парке Сосновка

1. «Виват, Санкт-Петербург» к Дню Санкт-Петербурга май 70 000,00

2. «Великие песни Великой страны» к Дню России июнь 70 000,00

3. «Этот день не забыть никогда» июнь 70 000,00

4. «Любовь, семья, верность» к Дню любви, семьи и верности июль 70 000,00

5. «Наполним музыкой сердца» июль 70 000,00

6. «Ах, море, море!» к дню ВМФ июль 70 000,00

7. «Летний вальс» август 70 000,00
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8.  «Кинороманс» к Дню российского кино август 70 000,00

9. «Музыка под шелест листьев» сентябрь 70 000,00

10. «От сердца к сердцу» сентябрь 70 000,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 700 000,00

Глава местной администрации                                                                                С.С. Кузьмин

Приложение 1
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

ПАСПОРТ 
ведомственной целевой программы мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального 

образования муниципального округа Светлановское на 2021 год

ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ: 4310000191 ВИД РАСХОДОВ 200

№
п/п

Наименование раздела паспорта 
программы

Содержание  раздела плана

1
Наименование ведомственной це-
левой программы

Ведомственная целевая программа мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи муниципального образования муниципального округа 
Светлановское на 2021 год

2

Основания принятия решения о 
разработке плана (наименование 
и номер соответствующего право-
вого акта)

- Конституция РФ;
- Указ Президента Российской Федерации от 16.05.1996 №727 «О мерах госу-
дарственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по во-
енно-патриотическому воспитанию молодёжи»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 №1441 
«Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 №551 
«О военно-патриотических молодёжных и детских объединениях»;
- Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79;
- Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Светлановское.

3 Ответственный исполнитель пла-
на

Администрация муниципального образования 
муниципального округа Светлановское.

4 Участники реализации ведом-
ственной целевой программы

Администрация муниципального образования 
муниципального округа Светлановское.

5

Цели программы - создание единой системы воспитательной работы с подростками и моло-
дежью на территории Муниципального образования муниципального округа  
Светлановское, направленной на формирование и развитие высокого патрио-
тического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению граждан-
ского долга;
- координация деятельности органов местного самоуправления Муниципаль-
ного образования муниципального округа Светлановское, государственных 
органов, образовательных учреждений и общественных объединений для 
формирования условий патриотического воспитания молодежи на территории 
Муниципального образования муниципального округа Светлановское;
- укрепление на территории муниципального округа толерантной среды на 
основе ценностей многонационального российского общества, общероссий-
ской гражданской идентичности и петербургского культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека;
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6

Задачи программы - формирование знаний и бережного отношения к традициям, культуре и 
истории Отечества;
- содействие в изучении молодежью военной истории, военного дела, осво-
ения воинских профессий;
- обеспечение эффективного функционирования системы единого воспи-
тательного пространства на территории Муниципального образования му-
ниципального округа Светлановское, ориентированной на военно-патрио-
тическое и гражданское воспитание подростков и молодежи, концентрация 
усилий образовательных учреждений, общественных учреждений и органов 
местного самоуправления Муниципального образования муниципального 
округа Светлановское по военно-патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения;
- способствование гармоничному физическому и нравственному развитию 
подрастающего поколения;
-   всестороннее развитие молодежи и расширение возможности получения 
предпрофессиональной подготовки;
- реализация комплекса муниципальных мероприятий, направленных на 
формирование и развития патриотических чувств, любви к Родине, родному 
городу, гордости за своё Отечество, активной жизненной позиции у подрост-
ков и молодежи;
- воспитание толерантности и межнационального согласия в молодежной 
среде;

7

Целевые индикаторы 
и показатели (важнейшие пока-
затели эффективности мероприя-
тий).

- эффективно прошло мероприятие: посетили мероприятие 80 - 100%  жите-
лей от запланированного числа;
- малоэффективно прошло мероприятие: посетили мероприятие  50 - 79% 
жителей от запланированного числа;
- неэффективно прошло мероприятие: посетили мероприятие  ниже 50 % 
жителей от запланированного числа;
- соответствие системе приоритетов социально-экономического развития 
муниципального образования;
- уровень финансового обеспечения

8 Сроки и этапы 
реализации плана Сроки проведения мероприятий январь-декабрь 2021 года

9
Объемы и источники финансиро-
вания 

Объем финансирования – 620 000,00 рублей.
Источник финансирования - бюджет муниципального образования муници-
пального округа Светлановское на 2021 год

10

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

- формирование у подростков и молодёжи округа уважения к российской 
символике и историческим святыням Отечества, законности, нормам обще-
ственной морали, культурному и историческому прошлому России;
- позитивное отношение молодёжи к прохождению военной и государствен-
ной службы;
- появление тенденции к изменению качественного состава призывной мо-
лодёжи округа;
- дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического вос-
питания подростков и молодёжи на местном уровне;
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Приложение 2
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

ПЕРЕЧЕНЬ
 основных мероприятий ведомственной целевой программы мероприятий

по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального образования 
муниципального округа Светлановское на 2020 год

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения

Сумма, руб.

1. Организация и проведение военно-патриотической игры «Зарница» 
для детей старшего школьного возраста, проживающих на территории 
МО Светлановское:
-показательные выступления «Марш-парад»
-проведение соревнований
-вручение призов

В течении года 620 000,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 620 000,00

Глава местной администрации                                                                                   С.С Кузьмин

Приложение 1
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

ПАСПОРТ 
ведомственной целевой программы праздничных мероприятий 

муниципального образования муниципального округа Светлановское 
«Календарь знаменательных дат» на 2021 год

ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ: 45000 00200 ВИД РАСХОДОВ: 200

№
п/п

Наименование раздела паспорта 
программы Содержание раздела программы

1

Наименование ведомственной 
целевой программы

Ведомственная целевая  программа праздничных мероприятий «Календарь 
знаменательных дат» на 2021 год, направленная на решение вопросов местного 
значения «Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
организация  и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов на территории муниципального образования 
муниципальный округ Светлановское»  (далее – Программа)

2

Основание принятия решения 
о разработке программы 
(наименование и номер 
соответствующего правового 
акта)

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 
№ 420-79 (пп. 4, 5 ч. 2 статьи 10)

 Закон Санкт-Петербурга от 26 октября 2005 г. N 555-78  «О праздниках и 
памятных датах в Санкт-Петербурге»

 Устав муниципального образования муниципальный округ Светлановское 
(п.п. 47 п.1 статьи 4)

 Решение МС № 29 от 05.12.2016 «Об утверждении Праздничных и памятных 
дат в Муниципальном образовании муниципипальный округ Светлановское»
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3 Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования муниципального округа 
Светлановское

4 Участники реализации целевой 
программы

Администрация Муниципального образования муниципального округа 
Светлановское

5

Цели программы Формирование актуальной культурной политики в МО Светлановское, сохранение 
и развитие традиционной и современной культуры;
 Повышение количества жителей муниципального образования интересующихся 
историческим и культурным наследием России, их готовности сохранять, развивать 
и приумножать традиции, исходя из особенностей муниципального образования.

6

Задачи программы Содействие повышению образовательного, культурного и духовного 
потенциала жителей и гостей муниципального образования Светлановское;

Формирование гармоничной, развитой, общественно-активной личности;
Повышение  качества жизни населения путем активного приобщения граждан 

к культурным благам;
Оптимизация и повышение  качества предоставляемых услуг;
Обеспечение информированности населения через печатный орган «События 

и размышления» и официальный сайт муниципального образования Светлановское 
о мероприятиях, проводимых в рамках Программы;

Обеспечение условий доступа населения к социально значимой информации;
      Повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп 
населения.

7

Целевые индикаторы и 
показатели программы
(Важнейшие  показатели 
эффективности программы)

1. Количество проводимых мероприятий;
2. Число жителей, принявших участие в мероприятиях:
-   эффективно прошло мероприятие: посетили мероприятие 80 - 100%  жителей 
от запланированного числа;
-   малоэффективно прошло мероприятие: посетили мероприятие  50 - 79% 
жителей от запланированного числа;
-   неэффективно прошло мероприятие:  посетили мероприятие  ниже 50 % 
жителей от запланированного числа; 
3. Уровень финансового обеспечения:
- объем финансирования мероприятий Программы;
-  Сумма средств, израсходованных на мероприятия, в расчете на 1 жителя 
муниципального образования
4. Соответствие системе приоритетов социально-экономического развития 
муниципального образования.

8 Сроки и этапы реализации 
программы

Сроки проведения мероприятий январь-декабрь 2021 года

9
Объемы и источники 
финансирования программы

Объем финансирования – 9 400 000, 00рублей.
Источник финансирования - бюджет муниципального образования 
муниципального округа Светлановское на 2021 год

10

Ожидаемые  конечные   
результаты   реализации 
программы

В ходе реализации органами местного самоуправления данной программы 
ожидаются следующие результаты:
1. увеличение посещаемости зрелищных мероприятий;
2. создание культурной составляющей среды для всех жителей муниципального 

образования;
3. повышение внимания к ветеранам, работникам разных сфер деятельности, 

выпускникам и др. категориям жителей муниципального образования;
4. привлечение к участию в мероприятиях не менее 10 тыс. человек;
5. проведение не менее 10 мероприятий
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Приложение 2
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

ПЕРЕЧЕНЬ
 основных мероприятий ведомственной целевой программы 

праздничных мероприятий муниципального образования муниципального округа Светлановское  «Календарь знаме-
нательных дат» на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения

Сумма 
(руб.)

1. Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 
- памятная акция (рассылка писем ветеранам);
- Митинг «900 дней»

Январь 300 000,00

2. Уличное гуляние посвященное Масленице «Румяный блин» (в парке 
Сосновка) Март    600 000,00

3. Мероприятия, посвященные Дню Победы:
- памятная акция (рассылка писем ветеранам); 
- уличное гуляние «Помним! Гордимся!» (в парке Сосновка)

Май 900 000,00

4. Мероприятие, посвященное Дню Молодежи 
- « Svetlana fest» Июнь 2 000 000,00

5. Мероприятия, посвященные Дню Знаний:
- праздничная акция для учеников начальной школы (закупка подарков, 
изготовление раскрасок); Сентябрь 600 000,00

6. Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека:
- «Золотая Осень» - концерт Октябрь 500 000,00

7. Мероприятие, посвященное Дню инвалидов
- Концерт Декабрь 500 000,00

8. Новогодние мероприятия:
- представление для детей (с вручением подарков);
- интерактивное мероприятие «Новогодняя феерия»

Декабрь 4 000 000, 00

ИТОГО 9 400 000

Глава местной администрации                                                                                    С.С. Кузьмин
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Приложение 1
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

ПАСПОРТ 
ведомственной целевой программы физкультурных мероприятий 

муниципального образования муниципального округа Светлановское 
на 2021 год

ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ: 5120000241 ВИД РАСХОДОВ 200

№
п/п

Наименование раздела 
паспорта программы

Содержание  раздела паспорта программы

1
Наименование ведомственной 
целевой программы

Ведомственная целевая  программа физкультурных мероприятий муниципального 
образования муниципального округа Светлановское  на 2021 год

2

Основание принятия решения 
о разработке программы 
(наименование и номер 
соответствующего правового 
акта)

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от .04.12.2007 №329-ФЗ 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от 23.09.2009 №420-79

 Закон Санкт-Петербурга «Об основах политики Санкт-Петербурга в области 
физической культуры и спорта» от 11.11.2009 №532-105

 Устав Муниципального образования муниципального округа Светлановское.

3 Ответственный исполнитель 
программы

Администрация муниципального образования муниципальный округ 
Светлановское

4
Участники реализации 
ведомственной целевой 
программы

Администрация муниципального образования муниципальный округ 
Светлановское

5

Цели программы  Оздоровление подрастающего поколения округа.
 Развитие физических и интеллектуальных способностей человека.
 Воспитание здоровой нации.
 Приобщение различных групп населения к регулярным занятиям 

физической культурой.

6

Задачи программы
 Предоставить гражданам возможность заниматься физической культурой;
 Привлечь жителей округа к регулярным занятиям физической культурой, 

здоровому образу жизни
 Обеспечить непрерывность и преемственность процесса физического 

воспитания и образования для всех категорий и групп населения;
 Улучшить качество физического воспитания населения.

7

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы
(Важнейшие  показатели 
эффективности программы)

1. Число жителей, принявших участие в мероприятиях:
-   эффективно прошло мероприятие: посетили мероприятие 80 - 100%  жителей от 
запланированного числа;
-   малоэффективно прошло мероприятие: посетили мероприятие  50 - 79% 
жителей от запланированного числа;
-   неэффективно прошло мероприятие:  посетили мероприятие  ниже 50 % 
жителей от запланированного числа;
2. Уровень финансового обеспечения:
3.  Соответствие системе приоритетов социально-экономического развития 
муниципального образования;

8 Сроки и этапы реализации 
программы

Сроки проведения мероприятий январь-декабрь 2021 года
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9
Объемы и источники 
финансирования программы

Объем финансирования – 650 000,00рублей.
Источник финансирования - бюджет муниципального образования 
муниципального округа Светлановское на 2021 г.

10

Ожидаемые  конечные   
результаты   реализации 
программы

 . Создание условий для самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом жителей

 Укрепление здоровья через занятия физической культурой;
 Отвлечение молодежи от негативных форм проведения досуга;
 Присутствие на каждом мероприятии 80-100% жителей от 

запланированного числа;
 Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической 

культурой, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, формирование у населения здорового 
образа жизни, сохранение и укрепление здоровья граждан, снижение 
общего уровня заболеваемости.

Приложение 2
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

ПЕРЕЧЕНЬ
 основных мероприятий ведомственной целевой программы 

культурно-досуговых мероприятий муниципального образования 
муниципального округа Светлановское на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения

Сумма (руб.)

1.
Организация и проведение спортивных мероприятий «ПАПА, мама, 
я- спортивная семья!» - для жителей муниципального образования – 5 
мероприятий

В течении года
500 000,00

3. Организация и проведение «Стритболла» В течении года 150 000,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 650 000,00 

Глава местной администрации                                                                                С.С. Кузьмин
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Приложение 1
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское

от ______________________ № _________

Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Светлановское на 2021 год
Паспорт программы

ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ: 79500 00522 ВИД РАСХОДОВ 200

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Светлановское на 2021 год

Основания для 
разработки программы, 
наименование, дата 
принятия и номер 
правового акта о 
разработке Программы

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»;
-Устав Муниципального образования Светлановское

Ответственный 
исполнитель 
ведомственной целевой 
программы

Организационно-распорядительный отдел Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Светлановское

Участники реализации 
ведомственной целевой 
программы

Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Светлановское

Цели ведомственной 
целевой программы

-Формирование у населения Муниципального образования потребности соблюдения 
установленных правил дорожного движения в повседневной жизни;
- Предупреждение опасного поведения – детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- Формирование готовности детей к участию в дорожном движении.

Задачи ведомственной 
целевой программы

- Информирование населения муниципального образования о мероприятиях по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма;
- Пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения в повседневной жизни;
- Ведение разъяснительной работы среди жителей Муниципального образования в области 
профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Целевые индикаторы 
и показатели 
ведомственной целевой 
программы

Количество участников в % отношении от населения.

Этапы и сроки 
реализации 
ведомственной целевой 
программы

Январь-декабрь 2021 год

Объёмы и источники 
финансирования 
ведомственной целевой 
программы

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального 
образования Светлановское в объёме:

2021 год – 619 096,40 рублей
Объемы финансирования Программы могут корректироваться исходя из возможностей 
бюджета МО Светлановское и оценки эффективности реализации Программы.
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Ожидаемые результаты 
ведомственной целевой 
программы

- Формирование умений и навыков у населения муниципального образования правильно и 
своевременно действовать на дорогах нашего города;
- Уменьшение дорожно-транспортного травматизма, особенно детского;
- Формирование готовности ребенка к участию в дорожном движении.

Приложение 2
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Светлановское на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения

Объем 
финансирования 

(руб.)

1.
Размещение в муниципальных средствах массовой информации 
материалов по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма

Январь-декабрь 
2021 Без финансирования

2.
Размещение на информационных стендах муниципального 
образования информации по вопросам профилактики дорожно-
транспортного травматизма

Январь-декабрь 
2021 Без финансирования

3.

Установка искусственных дорожных неровностей на территории 
внутридворовых проездов МО Светлановское Январь-декабрь 

2021

В пределах сумм, 
утвержденных на 
благоустройство 

территории

4.

Организация и проведение пропагандистских и агитационных 
мероприятий среди населения муниципального образования, 
средством печатной продукции:

Январь-декабрь 
20211. Евробуклет «Действия при ДТП и меры по их профилактике» 

для взрослых, А4, цветной, 1000 экз. 58 926,40

2. Евробуклет «Осторожно, дорога!» для детей, А4, цветной, 
1000 экз. 62 400,00

5.

Организация и проведение пропагандистских и агитационных 
мероприятий среди населения муниципального образования:

Январь-декабрь 
2021

1. Тематическое мероприятие «Безопасное колесо» для детей и 
подростков 1100 чел. (школы) 99 450,00

2. Игровая программа по правилам безопасности дорожного 
движения «Светофор» для детей 500 чел. (д/с) 99 520,00

3. Театрализованные мероприятия, направленные на 
профилактику дорожно-транспортного травматизма,6 
мероприятий.

298 800,00

ИТОГО: 619 096,40

Глава местной администрации                                                                   С.С.Кузьмин
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Приложение 1
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для реализации мер по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа Светлановское на 2021 год

Паспорт программы

ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ: 79500 00525 ВИД РАСХОДОВ 200

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для реализации мер 
по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и 
развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
Светлановское на 2021 год

Основания для 
разработки программы, 
наименование, дата 
принятия и номер 
правового акта о 
разработке Программы

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»;
- Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 
2025 года;
- Закон Санкт-Петербурга от 10.02.2014 № 452 «О разграничении полномочий 
законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере 
обеспечения межнационального и межконфессионального согласия» и о внесении изменений в 
закон Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;
-Устав Муниципального образования Светлановское.

Ответственный 
исполнитель 
ведомственной целевой 
программы

Организационно-распорядительный отдел администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Светлановское

Участники реализации 
ведомственной целевой 
программы

Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское

Цели ведомственной 
целевой программы

- Укрепление на территории муниципального образования межнационального 
и межконфессионального согласия, толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
- Создание условий, способствующих социальной и культурной адаптации мигрантов;
- Профилактика межнациональный (межэтнических) конфликтов.

Задачи ведомственной 
целевой программы

- Воспитание культуры толерантности, проведение просветительской работы среди жителей 
муниципального образования всех национальностей, направленной на распространение 
адекватных знаний и представлений об истории и культуре народов России и мира, в целях 
воспитания уважения к мировым культурным ценностям;
- Укрепление на территории муниципального образования толерантной среды на основе 
ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
-Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к людям других 
национальностей и религиозных конфессий;
- Поддержание межконфессионального мира и согласия на территории муниципального 
образования.
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Целевые индикаторы 
и показатели 
ведомственной целевой 
программы

Количество участников в % отношении от населения.

Этапы и сроки 
реализации 
ведомственной целевой 
программы

Январь-декабрь 2021 года

Объёмы и источники 
финансирования 
ведомственной целевой 
программы

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального 
образования Светлановское в объёме:

2021 год – 60 663,20 рублей
Объемы финансирования Программы могут корректироваться исходя из возможностей 
бюджета МО Светлановское и оценки эффективности реализации Программы.

Ожидаемые результаты 
ведомственной целевой 
программы

Формирование на территории муниципального образования позитивных ценностей и установок 
на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и 
этнических ценностей, укрепление и культивирование в округе атмосферы межэтнического 
согласия и толерантности.

Приложение 2
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы по участию в создании условий для реализации мер по укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа Светлановское на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения

Объем 
финансирования 

(руб.)

1. Размещение в муниципальных средствах массовой информации 
и на информационных стендах материалов, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия на территории МО

Январь-декабрь 
2021

Без финансирования

2. Организация работы среди населения муниципального 
образования по профилактике правонарушений:
- Раздача печатной продукции.

Январь-декабрь 
2021

Без финансирования

3. Организация и проведение пропагандистских и агитационных 
мероприятий среди населения муниципального образования, 
средством разработки печатной продукции:

Январь-декабрь 
20211. Брошюра «Петербург. Толерантность. Общество», 8 страниц, 

А5, 500 экз. 29 463,20

2. Евробуклет «Мы все такие разные и это здорово!», А4, 
цветной, 500 экз. 31 200,00

ИТОГО: 60 663,20

Глава местной администрации                                                                                                                 С.С.Кузьмин



53Спецвыпуск № 7 (305) декабрь 2020

Приложение 1
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 

на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Светлановское на 2021 год

Паспорт программы

ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ: 79500 00524 ВИД РАСХОДОВ 200

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановское на 2021 год

Основания для 
разработки программы, 
наименование, дата 
принятия и номер 
правового акта о 
разработке Программы

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 08.01.1998 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»;
- Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 №541-106 «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»;
-Устав Муниципального образования Светлановское.

Ответственный 
исполнитель 
ведомственной целевой 
программы

Организационно-распорядительный отдел Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Светлановское

Участники реализации 
ведомственной целевой 
программы

Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское

Цели ведомственной 
целевой программы

- Сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психоактивных веществ;
- Снижение уровня заболеваемости наркоманией и токсикоманией среди населения МО 
Светлановское

Задачи ведомственной 
целевой программы

- Предупреждение распространения наркомании на территории МО Светлановское и 
связанных с ней правонарушений;
- Формирование в обществе, особенно среди детей и молодежи негативного отношения 
к употреблению наркотиков, компетентного представления о наркомании в современном 
обществе;
- Пропаганда преимуществ здорового образа жизни;
- Создание благополучной наркотической среды в округе.
.

Целевые индикаторы 
и показатели 
ведомственной целевой 
программы

Количество участников в % отношении от населения.

Этапы и сроки 
реализации 
ведомственной целевой 
программы

Январь-декабрь 2021 года
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Объёмы и источники 
финансирования 
ведомственной целевой 
программы

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального 
образования Светлановское в объёме:

2021 год – 138 652,80 рублей
Объемы финансирования Программы могут корректироваться исходя из возможностей 
бюджета МО Светлановское и оценки эффективности реализации Программы.

Ожидаемые результаты 
ведомственной целевой 
программы

- Повышение выявляемости лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами;
- Снижение заболеваемости наркологическими расстройствами;
-Увеличение числа граждан ведущих здоровый образ жизни;
- Снижение количества преступлений, совершенных гражданами, в том числе детьми и 
молодежью, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Приложение 2
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы по участию в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Светлановское на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения

Объем 
финансирования 

(руб.)

1. Размещение в муниципальных средствах массовой информации 
материалов, направленных на профилактику наркомании

Январь-декабрь 
2021

Без финансирования

2. Размещение на информационных стендах муниципального 
образования социальной рекламы, направленной на профилактику 
наркомании

Январь-декабрь 
2021

Без финансирования

3. Организация работы среди населения муниципального 
образования по профилактике наркомании:
- Раздача антинаркотических листовок.

Январь-декабрь 
2021

Без финансирования

4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных 
мероприятий среди населения муниципального образования:

Январь-декабрь 
2021

1. Евробуклет «Осторожно: НАРКОМАНИЯ!» для родителей, 
А4, цветной, 1000 экз. 46 217,60

2. Евробуклет «Жизнь без наркотиков!» для подростков, А4, 
цветной, 2000 экз. 92 435,20

ИТОГО: 138 652,80

Глава местной администрации                                                                   С.С.Кузьмин
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Приложение 1
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Светлановское на 2021 

год
Паспорт программы

ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ: 79500 00523 ВИД РАСХОДОВ 200

Наименование 
ведомственной 
целевой программы

Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений 
на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа Светлановское на 2021 год

Основания для 
разработки 
программы, 
наименование, 
дата принятия и 
номер правового 
акта о разработке 
Программы

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 года №230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»;
-Устав Муниципального образования Светлановское.

Ответственный 
исполнитель 
ведомственной 
целевой программы

Организационно-распорядительный отдел Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Светлановское

Участники реализации 
ведомственной 
целевой программы

Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское

Цели ведомственной 
целевой программы

- Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений;
- Воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка.

Задачи ведомственной 
целевой программы

- Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными 
органами, прокуратурой, органами военного управления и иными органами и организациями по 
вопросам правонарушений на территории МО Светлановское;
- Участие в мероприятиях, направленных на предупреждение правонарушений, выявление и 
устранение причини условий, способствующих их совершению;
- Участие в мероприятиях, направленны на снижение уровня преступности в Санкт-Петербурге;
- Участие в координации деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга и 
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, а также организаций и граждан в области 
профилактики правонарушений;
- Участие в мероприятиях, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому;
- Участие в мероприятиях, направленных на социально-педагогическую реабилитацию 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- Участие в мероприятиях, направленных на выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий;
- Информирование и консультирование населения по профилактике правонарушений;
- Организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи.

Целевые индикаторы 
и показатели 
ведомственной 
целевой программы

Количество участников в % отношении от населения.
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Этапы и сроки 
реализации 
ведомственной 
целевой программы

Январь-декабрь 2021 года

Объёмы и источники 
финансирования 
ведомственной 
целевой программы

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального 
образования Светлановское в объёме:

2021 год – 238 784,00 рублей
Объемы финансирования Программы могут корректироваться исходя из возможностей бюджета 
МО Светлановское и оценки эффективности реализации Программы.

Ожидаемые 
результаты 
ведомственной 
целевой программы

Минимизация правонарушений на территории МО Светлановское

Приложение 2
к распоряжению Администрации

муниципального образования
муниципального округа Светлановское 

от ______________________ № _________

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Светлановское на 2021 
год

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения

Объем 
финансирования 

(руб.)

1. Размещение в муниципальных средствах массовой информации 
материалов, направленных на профилактику правонарушений

Январь-декабрь 
2021

Без финансирования

2. Размещение на информационных стендах муниципального 
образования социальной рекламы, направленной на профилактику 
правонарушений

Январь-декабрь 
2021

Без финансирования

3. Организация работы среди населения муниципального образования 
по профилактике правонарушений:
- Раздача печатной продукции.

Январь-декабрь 
2021

Без финансирования

4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных 
мероприятий среди населения муниципального образования:

Январь-декабрь 
2021

1. Брошюра «Осторожно мошенники» памятка с советами для 
населения МО, 24 страницы, А5, 2000 экз. 166 400,00

2. Евробуклет «Профилактика правонарушений» для подростков, 
А4, цветной, 1160 экз. 72 384,00

ИТОГО: 238 784,00

Глава местной администрации                                                                   С.С.Кузьмин


