
Проект Решения о «__» ___ 2021 г. № ___ 

Проект вносит: Глава Администрации МО Светлановское Кузьмин С.С. 

Докладчик: Глава Администрации МО Светлановское Кузьмин С.С. 

Дата внесения проекта «__» _____ 2021г. 

 

Санкт-Петербург 

Муниципальное образование 

Муниципальный округ Светлановское 

Муниципальный Совет 

РЕШЕНИЕ 

от 00.00.2021 г. № __ 

 

«О внесении изменений в Решение от 24.12.2020 № 34  

«О бюджете внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2021 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным 

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

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Светлановское, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести в Решение муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Светлановское от 24.12.2020 года № 34 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Светлановское на 2021 год» следующие изменения: 

 

1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское на 2021 год в сумме 145 952,0 тыс. рублей». 

 

2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: 

«3. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское на 2021 год в сумме 186 620,4 тыс. рублей». 

 

3. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции: 

«4. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2021 год в 

сумме 40 668,4 тыс. рублей». 

 

4. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции: 

«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств в размере 12 225,4 тыс. рублей 

согласно Приложению № 8 к настоящему Решению». 

 



5. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 8 к Решению от 24.12.2020 № 34 изложить в 

редакции с учетом корректировок в  Приложениях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему 

Решению. 

 

6. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на 

официальном сайте муниципального образования муниципальный округ 

Светлановское и в специальном выпуске информационно-публицистического 

журнала «События и размышления»  в течение 10 дней с момента принятия.  

 

7. Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

8. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющий полномочия председателя муниципального Совета 

муниципального образования муниципального округа Светлановское Я.В. 

Евстафьеву. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                           Я.В. Евстафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к Решению № 00 от 00.00.2021г. 

Муниципального Совета муниципального образования  

муниципального округа Светлановское 

 

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

ДОХОДЫ 

бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 год 

Код Наименование источника дохода Сумма, тыс. 

руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

-28 721,6 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ -25 544,6 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц -25 544,6 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

-25 544,6 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

237,7 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

237,7 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 

237,7 

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

237,7 

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную 

стоимость зеленых насаждений общего 

пользования местного значения и 

подлежащие зачислению  в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в 

соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга 

187,6 



913 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от 

компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

50,1 

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

УЩЕРБА 

-3 414,7 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) 

-3 414,7 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

-3 414,7 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

-3 414,7 

182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований) 

8,6 

806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований) 

-3 501,0 

807 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году  

(доходы бюджетов внутригородских 

100,0 



муниципальных образований) 

848 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году  

(доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований) 

-22,3 

  Итого доходов: - 28 721,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 к Решению № 00 от 00.00.2021г. 

Муниципального Совета муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

 

Изменения № 6 в Приложение 2 Решения МС № 34 от 24.12.2020 года 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 год 

№ п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код 

раздела и 

подраздел

а 

Код целевой 

статьи 

Код 

группы, 

подгруп

пы вида 

расходо

в 

Утверждено 

I. Муниципальный Совет 

муниципального образования 

муниципального округа 

Светлановское 

981    0,0 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

981 0100   0,0 

1.2 Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

981 0103   0,0 

1.2.1 Содержание депутатов 

муниципального совета, 

осуществляющих свою 

деятельность на постоянной 

основе 

981 0103 00200 00021  -52,1 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

981 0103 00200 00021 100 -52,1 



1.2.3 Содержание и обеспечение 

деятельности аппарата 

представительного органа 

муниципального образования 

981 0103 00200 00023  52,1 

1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

981 0103 00200 00023 100 52,1 

II. Местная Администрация 

муниципального образования 

муниципального округа 

Светлановское 

913    -1,1 

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 1000   -1,1 

1.1 Пенсионное обеспечение 913 1001   -0,5 

1.1.1 Расходы по назначению, 

выплате, перерасчету пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы в 

органах местного 

самоуправления, 

муниципальных органах 

муниципальных образований, а 

также приостановлению, 

возобновлению, прекращению 

выплаты пенсии за выслугу лет 

в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

913 1001 50500 00230  -0,5 

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

913 1001 50500 00230 300 -0,5 

1.2 Социальное обеспечение 

населения 

913 1003   -0,6 



1.2.1 Расходы по назначению, 

выплате, перерасчету 

ежемесячной доплаты за стаж 

работы в органах местного 

самоуправления, 

муниципальных органах 

муниципальных образований к 

страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, на постоянной 

основе в органах местного 

самоуправления, 

муниципальных органах 

муниципальных образований, а 

также приостановление, 

возобновление, прекращение 

выплаты доплаты за стаж в 

соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

913 1003 50500 00240  -0,6 

1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

913 1003 50500 00240 300 -0,6 

 ИТОГО:     -1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 к Решению № 00 от 00.00.2021г. 

Муниципального Совета муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

 

Изменения № 6 в Приложение 3 Решения МС № 34 от 24.12.2020 года 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

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

бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование Код 

раз-

дела и 

подраз

дела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

группы 

вида 

расходо

в 

Сумма (тыс.руб.) 

I МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СВЕТЛАНОВСКОЕ (981) 

   0,0 

1 Общегосударственные вопросы 01   0,0 

1.1. Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

03   0,0 

1.1.1. Содержание депутатов 

муниципального совета, 

0103 00200 

00021 

 -52,1 



осуществляющих свою 

деятельность на постоянной 

основе 

1.1.1.

1. 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 00200 

00021 

100 -52,1 

1.1.2. Содержание и обеспечение 

деятельности аппарата 

представительного органа 

муниципального образования 

0103 00200 

00023 

 52,1 

1.1.2.

1. 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 00200 

00023 

100 52,1 

II АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СВЕТЛАНОВСКОЕ (913) 

   -1,1 

1. Социальная политика 10   -1,1 

1.1 Пенсионное обеспечение 01   -0,5 

1.1.1 Расходы по назначению, 

выплате, перерасчету пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных 

образований, а также 

приостановлению, 

возобновлению, прекращению 

выплаты пенсии за выслугу лет в 

соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

1001 50500 

00230 

 -0,5 

1.1.1.

1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1001 50500 

00230 

300 -0,5 

1.2 Социальное обеспечение 03   -0,6 



населения 

1.2.1 Расходы по назначению, 

выплате, перерасчету 

ежемесячной доплаты за стаж 

работы в органах местного 

самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных 

образований к страховой пенсии 

по старости, страховой пенсии 

по инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, на 

постоянной основе в органах 

местного самоуправления, 

муниципальных органах 

муниципальных образований, а 

также приостановление, 

возобновление, прекращение 

выплаты доплаты за стаж в 

соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

1003 50500 

00240 

 -0,6 

1.2.1.

1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1003 50500 

00240 

300 -0,6 

 Итого:    -1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 к Решению № 00 от 00.00.2021г. 

Муниципального Совета муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

 

Изменения № 6 в Приложение 4 к решению МС № 34 от 24.12.2020 года 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

по разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 год 

Номер Наименование Раздел/Под

раздел 

Сумма, тыс. руб. 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0,0 

1.1 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0103 0,0 

2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 -1,1 

2.1 Пенсионное обеспечение 1001 -0,5 

2.2 Социальное обеспечение населения 1003 -0,6 

                                                          Итого  -1,1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 5 к Решению № 00 от 00.00.2021г. 

Муниципального Совета муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

 

 

Изменения № 5 в Приложение 5 Решения МС № 34 от 24.12.2020 года 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   

бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 году 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Наименование показателя  

Сумма 

(тыс.руб.) 

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ ЮДЖЕТА 

- 28 720,5 

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

средств бюджетов 

- 28 720,5 

000 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 28721,6 

000 01 05 0200 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -28 721,6 

000 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков  денежных средств 

бюджетов 

-28 721,6 

913 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

-28 721,6 

000 01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов -1,1 

000 01 05 0200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств   бюджетов -1,1 

000 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-1,1 



913 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

-1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 6 к Решению № 00 от 00.00.2021г.    

Муниципального Совета муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

Изменения № 1 в Приложение 8 к решению МС № 34 от 24.12.2020 года 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское  

на 2021 год 

№ п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код раз-

дела и 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 1000   -1,1 

1.1 Пенсионное обеспечение 913 1001   -0,5 

1.1.1 Расходы по назначению, 

выплате, перерасчету пенсии 

за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы в 

органах местного 

самоуправления, 

муниципальных органах 

муниципальных образований, а 

также приостановлению, 

возобновлению, прекращению 

выплаты пенсии за выслугу 

лет в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

913 1001 50500 00230  -0,5 

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

913 1001 50500 00230 300 -0,5 

1.2 Социальное обеспечение 913 1003   -0,6 



населения 

1.2.1 Расходы по назначению, 

выплате, перерасчету 

ежемесячной доплаты за 

стаж работы в органах 

местного самоуправления, 

муниципальных органах 

муниципальных образований к 

страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии 

по инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, на постоянной 

основе в органах местного 

самоуправления, 

муниципальных органах 

муниципальных образований, а 

также приостановление, 

возобновление, прекращение 

выплаты доплаты за стаж в 

соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

913 1003 50500 00240  -0,6 

1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

913 1003 50500 00240 300 -0,6 

 ИТОГО:     -1,1 

 

 


