
Санкт-Петербург
Муниципапьное образование

Муниципальный округ Светлановское
Муниципальный Совет

рЕшЕниЕ

от 17.11.2021г. J\b 63

О рассмотрении в I (первом) чтении
и назначении rryбличных слушаний
по проекту решения <<Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Светлановское
на2022 год и па плановый период2023 п2024 годов>

Рассмотрев и обсудив проокт бюджета (проект решения кОб утверждении бюджета
внутригородского муниципапьного образования Саrrкт-Петербурга муниципальный округ
Светлановское на 2022 год и на плановый период 2023 п 2024 годов), приложение к
настоящему Решению), Муниципальный совет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципzrльньй округ Светлановское в соотвотствии с п. 1

ст. 2З Устава внутригородского муниципttльного образования Санкт-Петербурга
муниципЕtпьный округ Светлановское, Положением о бюджетном процессе
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Светлановское,
утв9рждонньтм Решением Муниципального Совета Мо Светлановское от 12.08.2021 J\b 57,
на основании Решения Муниципального Совета МО Светлановское от 11.10.2021 Ns 61 кО
согласовании заI\{еЕы первой части дотаций на вырЕIвнивание бюджетной обеспеченности
местЕого бюджета МО Светлановское на2022-2024 годы дополнительными нормативtlп{и
отчислений от установленного дJUI этих целей источЕика доходов MecTHbIx бюджетов>>, а
также с yIoToM требований Рошения Муниципального Совета МО Светлановское от
24.07.2009 Ns 30 <Об изменении порядка публичных слушаний>, Муниципtlльный Совет

РЕШИЛ:

1. Принять за основу в первом чтении проект Решения Муниципального
Совета МО Светлановское кОб утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования муниципальный округ Светлановское на 2022 rодут на плановыiапериод2O2З
и2024 годов) (приложение М 1 к настоящему Решению).

2. Утвердить(одобрить)основныехарактеристикибюджетавнутригородского
муниципальIIого образования Санкт-Петербурга муниципztльный округ Светлановское на
2022rоди на плановый период2023 п2024 годов:

2.1. Общий объем доходов бюджета внутригородского муницип.шьного образования
Санкт-Петербурга муниципальньй округ Светлаrrовское на 2022 rод и на плановьй
период 202З п 2024 годов:

на2022 год - в сумме 164 085,9 тыс. рублей;
на2023 год - в сумме |70 |47,9 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме 176 973,З тыс. рублей.



2.2. Общий объем расходOв бюджета внутригOрOдскOг0 муниципаJIьнOгo
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2022 rод и на
ппановый пориод 202З и 2024 годов:

на2022 год - в сумме 164 085,9 тыс. рублей;
на2023 год - в сумме l70 |47,9 тыс. рублей;
gа2024 год - g сумме 176 97З,З тыс. рублей.

2.З. Размер дефицита бюджета внутригородского муЕиципаJIьного образования
Санкт-Петербурга муницип.tльньй округ Светлановское на 2022 rод и на плановьй
период 202З и 2024 годов:

на2022 год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на2023 год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме 0,0 тыс. рублей.

2.4. Установить (одобрить) верхний предел объема муниципапьного внутреннего и
муниципального внешнего долга внугригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципапьный округ Светлановское:

на 01.01.2023 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том числе установить
предел объема обязательств по муниципЕtльным гарантиям на 01.01.2023 года в
(ноль) тысяч рублей;

на 01.01.2024 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том числе установить
предел объема обязательств по муfiиципальным гарантиям на 01.01.2024 года в
(ноль) тысяч рублей;

на 01.01.2025 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том tмсле установить верхний
предел объема обязательств по муIIиципальным гарантиям на 01.01 .2025 года в сумме 0
(ноль) тысяч рублей.

2.5, Утвердить (одобрить) предельньй объем муниципального долга
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
светлановское:

- в течение 2022rодав сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в течение 202З юдав сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в течение 2024 rодав сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

2,6. Определить, что лимиты представлеЕия бюджетньп< кредитов составJIяют
соответственно:

- в2022 году в сумм9 0 (ноль) тысяч рублей;
- ъ2023 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в2024 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

З. Назначить публичные слушания (обсуждения с общественностью) проекта
Решения Муниципального Совета МО Светлановское кОб утверждении бюджета
внугригородского муниципального образования муниципа.rrьный округ Светлановское на
2022 тод и на пJIановый период 202З и 2024 rодов> (приложение Ns 1 к настоящему
Решению) на 01 .|2.202l года в 17.30 часов по ацресу l9402lo г. Санкт-Петербург, ул.
Курчатова, дом 4, помещенио пункта ГО и ЧС.

4. Главе Администрации МО Светлановское (Кузьмин С.С.) обеспечить
подготовку, а также, совместно с Главой муниципального образования (Евстафьевой Я.В.)
и представителем Бюджетно-Финансовой комиссии организовать проведение публичных
слушаний. Обеспечить полньй комплекс мероприятий, предусмотренньD( действующим

верхний
сумме 0

верхнии
сумме 0



законодательством, дJIя предотвращения распространения коронавирусной инфекции
CovID-19.

5. Опубликовать настоящее решение в специчшьном выпуске информационно-
публицистического журнала Муниципа.ltьного Совета МО Светлановское <События и
рЕlзмышпения> и на официальном сайте МО Светлановское www.mo-svetlanovskoe.spb.ru

6. Контроль за исполЕением решения возложить на Главу МуниципальIIого
образования, исполняющую полномочия председатеJuI муниципаJIьного Совета Я.В.
Евстафьеву.

Глава муниципального образования Я.В. ЕвстафьеваWffi



Приложение Ns 1

к решению Муницип,lJIьного Совета
муниципаJIьного образования

муниципальный округ
светлановскоо

от t7.1|.202tr. Ns 63

Санкт-Петербург
МуниципtLльное образование

Муниципальный округ Светлановское
Муниципальный Совет

рЕшЕниЕ
от 00.00.2021 г. м _
кОб утверждении бюджета внутригородского
муниципtlJIьного образования Санкт-Пеrербурга
муниципальный округ Светлановское
на2022 год и на плановый период2O2З w2024 годов)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным
законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерацип>, в соответствии со ст. 47 Устава
внутригородского МУНИЦИП€LЛЬНОГО образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Светлановское, ст.25 Положения о бюджетном процессе в
МуниципttJIьном образовании муниципtlJIьный округ Светлановское,

утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Светлановское от 12.08.2021 года Ns 57, а также заслушав и
обсудив докJIад Главы Местной администрации С.С. Кузьмина, Муниципальный
Совет внутригородского муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга
муниципtшьный округ Светлановское

РЕШИЛ:

1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского
муниципtшьного образования Санкт-Петербурга муниципtшьный округ
Светлановское на2022 год и на плановый период2023 и2024 годов:

на2022 год - в сумме 164 085,9 тыс. рублей;
на2023 год - в сумме |70 |47,9 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме |'lб 97З,3 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского
муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга муниципаJIьный округ
Светлановское на2022 год и на плановый период2023 п2024 годов:

на2022 год - в сумме 164 085,9 тыс. рублей;
на2023 год - в сумме |70 |47,9 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме 176 97З,3 тыс. рублей.



3. Установить рчlзмер дефицита бюджета внутригородского муниципtшьного
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на2022 гOд и
на плановый период2023 и2024 годов:

на2022 год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на2O2З год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить доходы бюджета вIIутригородского муницип€tльного
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на2022 год и
на плановый период2023 и2024 годов согласно Приложению Ns 1.

5. Утвердить расходы бюджета внутригородского муницип€tльного
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов по ведомственной структуре расходов
согласно Приложению NЬ 2.

6. Утвердить источники финансированиJI дефицита бюджета
вIIутригородского муниципаJIьного образования Санкг-Петербурга муниципальный
округ Светлановское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Местную Администрацию внутригородского муниципаJIьного образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское согласно Приложению 3.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнованийо направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств бюджета внутригородского
муниципilльного образования Санкт-Петербурга муниципtшьный округ
Светлановское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
Приложению Ns 4:

на2022 год - в сумме 11 384,9 тыс. рублей;
на2023 год - в сумме 11 852,0 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме 12 338,0 тыс. рублей.

8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом
вIIутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаrrьный
округ Светлановское из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации согласно Приложению ЛЬ 5:

на2022 год - в сумме 58 671,1 тыс. рублей;
на2023 год - в сумме 59 345,З тыс. рублей;
на2024 год - в сумме 63 3|1,б тыс. рублей.

g. Утвердить распроделение бюджетных ассигнований бюджета
внутригородского муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Светлановское wа2022 год и на плановый период2O2З и2024 годов согласно
Приложению J\Гs б.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по р€lздолам,
подрtвделам кJIассификации расходов бюджета вIIутригородского муниципаJIьного
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на2022 год и
на плановый период2O2З п2024 годов согласно Приложению Ns 7.



11. Утвердить перечень главных администратOров дOходOв бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Светлановское на2022 год и на плановый период2O2З и2024 годов согласно
Приложению J\Ъ 8.

12. Утвердить перечень видов (подвидов) доходов бюджета внутригородского
муниципtLльного образования Санкт-Петербурга муниципtlJIьный округ
Светлановское, закрепленных за главным администратором доходов бюджета
внутригородского муниципаJIьного образования Санкт-Петорбурга муниципа.llьный
оцруг Светлановское на2022 год и на плановый период2O2З и2024 годов согласно
Приложению Ns 9.

13. Установить пер9чень главных администраторов источников
финансированиrI дефицита бюджета внутригородского муниципаJIьного
образования Санкт-Петербурга муниципа.пьный округ Светлановскоо на2022 год и
на плановый период2O2З и2024 годов согласно Приложению Ns 10.

t4. Установить верхний предел объема муциципаJIьного внутреннего и
муниципzlJIьного внешнего долга внутригородского муниципаJIьного образования
Санкт-Петербурга муниципаJIьный округ Светлановское:

на 01.01.2023 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том числе установить
верхний предел объема обязательств по муниципtшьным гарантиrIм на 01 .01.2023
года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;

на 01 .0|.2024 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том числе установить
верхний предел объема обязательств по муниципаJIьным гарантиrIм на 01 .0t.2024
года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;

на 01.01.2025 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том числе установить
верхний предел объема обязательств по муниципtшьным гарантиrIм на 01 .0|.2025
года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

15. Утвердить предельный объем муниципzlJIьного долга внутригородского
муниципапьного образования Санкт-Петербурга муЕиципаJIьный округ
светлановское:

- в течение2022 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в течение 2023 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в течение2024 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

16. Установить, что лимиты представлениlI бюджетных кредитов составляют
соответственно:

- в2022 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в2O2З году в суммо 0 (ноль) тысяч рублей;
- в 2024 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

|7. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм,

установленных п. 4 настоящого Решенияо в первую очередь направляется на

уменьшение размера дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые
обязательства бюджета без внесеншI изменений в Решение о бюдЖете. ВО ВСеХ

иных случzulх, в том числе при превышении фактических доходов более чем на



|0% дополнительное расходование средств осуществляется после внесения
изменений в Решение о бюджете.

18. Решение вступает в силу с 1 января2022 года и подлежит официа-тlьному
огryбликованию (обнаролованию).

19. Решение rrодлежит опубликованию (обнародованию) на офици€Lльном
сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
МУНИЦИПа.Гlьный окр}rг Светлановское и в специtшьном выпуске информационно-
публицистического журнала <События и рtlзмышления) в течение 10 дней с
момента принятия.

20. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу Муницип€Lльного
образования, исполняющую полномочия председателя муниципаJIьного Совета
Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования Я.В. Евстафьева



Приложопие Ng 1 к Решению Nэ _ 0т г.
Муниципального Совета МО Светлановское

доходы
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальпый округ Светлановское
на2022 год и на плановый период2023 п2024 годов

тыс.
Код Наименование источника дохода 2022 rод Плановый период

2023 год 2024 rод
000 1 00 00000 00 0000 000 НЛЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ

дохолы
105 414,8 110 802,6 113 661,7

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НЛ ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 105 414,8 110 802,б 113 бб1,7

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 105 414,8 110 802,б 113 661,7

182 1 01 02010 01 0000 1 10 Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых
является налоговый dгенъ за
искпючением доходов, в
отношении которых исчисление и

уплата н€шога осуществляются в
соответствии со статьями 227,
22'7.| и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

l05 414,8 110 802,6 l|з 661,,7

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

58 б71,1 59 345,3 63 311,6

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

58 б71,1 59 345,3 63 311,б

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

40 033,2 39 94|,6 43 |l2,9

000 2 02 15001 00 0000 150 Щотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

40 033,2 39 941,6 43ll2,9

91з 2 02 15001 03 0000 150 ,Щотачии бюджетам
внутригородских муниципапьных
образований городов федерального
значения на выравнивание
бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской
Федерации

40 0зз,2 з9 94|,6 43 |12,9

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюдrкетам
бюджетной системы,российской
Федерации

18 б37,9 19 403,7 20198,7

000 20230024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации

5176,7 5 390,3 5 б10,7

913 20230024 03 0000 150 Субвенции бюджетам
внутригородских
мупицицальных образований
городов фелерального значения
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской ФедеDации

5176o1 5 390,3 5 бlOп7



91з 202з0024 0з 0100 150 Субвенции бюджетам
внутригородскш( муниципtшьных
образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельных
государственных полномочий
Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству

5 168,6 5 з81,9 5 602,0

91з 202з0024 0з 0200 150 Субвенции бюджетам
внутригородских муниципаJIьных
образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельного
государственного полномочиrI
Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушенLUIх, и составлению
протокопов об административных
правонаруIцениях

8,1 8,4 8,,7

000 20230027 00 0000 150 Субвенции бюдэкетам на
содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а
такrке вознаграяцение,
причитающееся приемному
родителю

lз 461,2 14 013,4 14 588,0

913 20230027 03 0000 150 Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а
так2ке вознаграя(дение,
причитающееся приемному
Dодителю

lз 461,2 14 013,4 14 588,0

913 202з0027 03 0100 150 Субвенции бюджетам
вIIутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на
содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье

10 133,8 10 549,6 l0 982,2

91з 202з0027 03 0200 150 Субвенции бюджетам
ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПZUIЬНЫХ

образований Санкт-Петербурга на
вознафаждение, цриqитающееся
приемному родителю

з з2,1,4 з 46з,8 3 605,8

ИТОГО ЩОХОflОВ: 164 085,9 l70l41,9 l76 973,3



Приложение NЬ 2 к Решению Ns _ от г.

Мриципального Совета МО Светлановское

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское
па2022 год и на плановый период 2023 п2024 годов

(тыс.руб.)

ЛЬ п/п наименование Код
грБс

Код
раздел

аи
подраз
дела

Код целевой
статьи

Код
груп
пы,
подг
рупп

ы
вида
расх
одов

2022 rод Плановый период
2023 год 2024 rод

L Муниципальный Совет
внутригородского
муниципального
образования Санкт-
Петербурга
муниципальный округ
светлаповское

981 9 566,4 9 957,8 l0 362,4

1. ОБЩЕГОСУДЛРСТВЕННЫ
Е вопросы

981 0100 9 5бб,4 9 957,8 l0362,4

1.1 Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
мчниципального обDазования

981 0102 1 549,8 | б14,6 1 б81,5

1.1.I Соdерuсанае ulaBbt
мунацап шrьно zo о бр аз о в аная

981 0102 00200 0001 1 1 549,8 I 614,6 1 681,5

1.1.1.1 Расходы на выплаты персонаIry
в целях обеспечения
выполнения функчий
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

981 0l02 00200 0001 1 100 1 549,8 1 614,6 1681,5

1.2 Функционирование
законодатепьных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
мyниципальных обDазований

981 0103 7 920,6 8 247,2 8 584,9

1-2.I Соdерuсанuе u обеспеценuе
dеяmапьносmu аппараmа
пр еdсmаваmельноzо ор2ана
мунацuпаJlьноzо о бо аз о ванuя

981 0103 00200 00023 6 431,4 6 696,4 6 970,7



|.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными

98l 010з 00200 0002з 100 5 274,8 5 492,5 5 
,7l7,4

1.2,1.2 Закупка товаров, работ и услуг
дJIя обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

98l 0103 00200 0002з 200 | \46,2 l 193,1 1242,1

1.2.1.з иные бюджетные ассигнования 981 0103 00200 0002з 800 10,4 10,8 1,1,,2

1.2.2 С о d ер аrcанае dепуmапrо в
мунацапшйноzо совеmа,
о су lцесmвJaя ю lцuх с в о ю
d еяmапьно сmь на по сmоя нно й
основе

981 0103 00200 00061 1 233,0 1 284,0 1 336,5

1.2.2.1 Расходы на выплаты персонаJIу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муничипальными) органами,
казенными уIреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

981 0103 00200 00061 100 \ 2зз,0 1284,0 1 зз6,5

1.2.3 Компенсацая dепуmаmам
му нацuп аль но2о со в еmа,
осуlцесmвляюlцам своu
пол ном о чая на н епо сmоя нной
основе, расхоOов в связu с
осу ulесmвленаем utйа своах
манdаmов

981 0103 00200 00062 256,2 266,8 277,7

1.2.з.1 Расходы на выплаты персонаlrу
в целях обеспечения
выполненбI функчий
государственными
(муниципальными) органами,
казенными )лреждениями,
органами управлениJI
государственными
внебюджетными фондами

98l 010з 00200 00062 l00 256,2 266,8 111 1

1.3 .Щругие общегосударственные
вопDосы

981 01 13 96,0 96,0 9б,0

1.3.I уruлоmо .urенскuх взносов на
о су lцесmвл ена е d еяmел ь но сmu
С о в еmа му нацuп aJlb Hblx
образованай Санкm-
Пеmербурzа а colepшcaHae ezo
oDzaШoB

981 0113 09200 00441 96,0 96,0 96,0

1,з.1.1 иные бюджетные ассигнования 981 011з 09200 00441 800 96,0 96,0 96,0
II. Местная Администрация

внутригородского
муниципального образования
Санкг-Петербурга
муниципальный округ
светлановское

913 154 519,5 160 190,1 166 б10,9

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е вопросы

913 0l00 37 320,3 38 860,1 40 451,9



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

913 0104 36 95б,1 38 481,0 40 057,4

1.1.I Соlераrcанае а.авы месmной
аdмuнuсmоаuаu

913 0104 00200 00031 1 549,8 1 614,6 I 681,5

1.1.1.1 Расходы на выплаты персонаJIу
в целях обеспечения
выполнения функчий
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

913 0104 00200 0003 l 100 1 549,8 | б14,6 1 681,5

1.1.2 СоDержанае а обеспеченuе
dеяmеllьносmu месmноil
аdманасmрацаа
(асполнаmаlьно-
р асп оря d umель Hoz о ор zaH о)
мv н а а uп aJt ь н ozo о б о аз о в аная

913 0l04 00200 00032 30 237,7 31 484,5 32 773,9

1 .1,2.1 Расходы на выплаты персонаIry
в целях обеспечения
выполнениJI функций
государственными
(муниципальными) органаi\,lи,
КаЗенными }л{реждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

913 0104 00200 000з2 100 23 351,5 24 з16,0 25 з|1,4

|.|.2,2 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

913 0104 00200 00032 200 6 006,8 6 25з,0 6 509,5

|.1.2.з Иные бюджетные ассигнования 913 0104 00200 00032 800 879,4 915,5 953,0

1.1.3 pacxodbl на uсполненuе
ео су d ар сmв eHшozo п олном очая
по орZанu:rацuа u
осуlцесmвленаю
Dеяmельносmа по опеке u
поп еч шmепь сmву з а сч еrп
субвенцай аз бюdнсеmа
санкm-пеmеобvоеа

913 0104 00200 G0850 5 168,6 5 381,9 ý 602,0

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

91з 0104 00200 G0850 100 4 658,1 4 850,5 5 049,1

1.1.з.2 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

913 0104 00200 G0850 200 510,5 5з 1,4 552,9

|.2 Резервные фонды 913 011 1 208,0 216,5 225,3



1.2.1 Резервньtil фонD месmной 913 0111 07000 00060 208,0 216,5 225,3

1,2.|,1 Иные бюджетные ассигнования 913 0lll 07000 00060 800 208,0 216,5 225,з

1.3 ,Щругие общегосударственные
вопDосы

913 01 13 156о2 162,6 169,2

1.3.1 Ф ор мар о в анuе архu в Hblx
фонdов opzaшor Mecmшozo
сtlJиочпDавленuя

9Iз 01 13 09000 00071 148,1 154,2 I60,5

1.з.1.1 Закупка товарово работ и услуг
дIя обеспечениrI
государственных
(муниципальных) нужд

91з 0l lз 09000 0007l 200 148,1 154,2 160,5

1.3.2 pacxodbt на uсполненае
zo су d ар сmв е н н ozo п олном очал
по сосmавленаю проmоколов
об аdмuнасmраmuвньtх
правонару шенuях з а счеm
субвенцаil uз бюdнсеmа
санкm-пепербvрzа

913 0113 09200 G0100 8,1 8,4 8,7

1 .з.2.1 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

913 01 13 09200 G0100 200 8,1 8,4 8,,7

) НАЦИОНЛЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

913 0300 532,4 554,3 577о0

2.1 Щругие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятепьности

913 0314 532,4 554,3 577,0

2.1.1 Учасmuе в профuлакmuке
mеррорuзма u эксmремuзма, а
mакilсе в мuнuмuзацuа u (алu)
лuквulацаu uх послеOсmвай
на mеррumорuu
Jйvнuuuпалt ноzo обп асованая

913 0314 24701 00521 150,4 156,6 163,0

2.1.|.1 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

913 0з 14 24,70100521 200 150,4 l56,6 l63,0

2.1.2 Учасtпае в реалазацuа мер по
профuлакmuке dopocKHo-
mр а н с п орmн о2о mр а в м аmuз м а
на mеррumорuu
rпv наuu п ал ь н о zo о бо аз о в а ная

913 0314 24702 00501 126,2 131,4 136,8

2.1,.2.1 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

91з 03 14 24702 0050l 200 126,2 7з|,4 13б,8

2.1.3 учасmuе в dеяmе.льносmа по
профuлакmаке
пр аво нарушенuй в С анкm-
Пеmербурzе в сооmвеmсmвuu с
феdершьньtм
законоdаmеllьсmвом а
з ако но d amellb сlпвом С анкm-
пеmербvоzа

9Iз 0314 24703 00511 75,3 78,4 81,6

2.1.з.| Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

91з 03 14 2470з 0051 1 200 ,75?'
78,4 81,6



2.1.4 Учасmае в у сrпановленном
поряdке в меропраяmшях по
пр о фuлакmаке нв ако нн о 2о
поmр е бленая нар коmач есках
среdсmв а псахоmропньlх
в е lцесlпв, но в blx поmе нца aJ,b но
оп ас н blx псuхо акlпав н blx
веlцесmв, наркоманаа в
Санкm-Пеmербvрzе

913 0314 24704 00531 48,1 50,1 52,1

2.1,4.1 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

913 0з 14 24,704 005з1 200 48,1 50,1 52,1

2.1.5 Учасmае в созlанаа условuй
dля реulазацаu мер,
напр авл eшHhlx на у кр епJaенuе
меrlснацuоншlьноaо u
м eerc ко нф е сс ао нш.ьно 2о
соаlасuя, сохраненuе u
развumuе язьlков а lq,льmурьl
HapodoB Россайской
Ф edep ацаа, проilсаваюlцах на
mерр umор аа му нацuп aJlb но 2о
оброзованuя, соцuапьную а
кульtпурную аdапmацаю
Mttap анfпо в, пр о ф uл акmа ty
меrлснацаонаJ,ьньrх
(меuсэmначескuх)
конйлакmов

913 0314 24705 00591 132,4 137,8 I43,5

2.1,5.1 3акупка товаров, работ и усJryг
дIя обеспечения
государственных
(муниципальных) нчжд

91з 03 14 24705 00591 200 1з2,4 1з7,8 14з,5

3. НЛЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

913 0400 2 396,0 2 494,3 2 596,5

3.1. Общеэкономические вопроеы 913 0401 59б,8 62|,3 646,7

3.1.1 Учасmuе в орzанu:rацаа а
фuнансар о в анuu вр ем енно z о
mруdоусmройсmва
несовершеннолеlпнах в
возрасlпе оm 14 dо 18 леm в
свобоdное оm учебьl враilя,
б езр абоmных zp actcdaH,
u спьrmь, в а ю tцах mру ё но сmа в
поuске рабоmьl, безрабоmных
zpactcdaH в возраспrе оm 18 do
20 леtп, uмеюлцuх среdнее
профессаонаftное
образованае а uuцlщщ рабоmу
впеDвьrе

913 0401 5l000 00101 596,8 621,3 64б,7

з.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

9lз 0401 51000 00l01 200 596,8 621,з 646,7

3.2. Связь и информатика 913 0410 l799,2 1 873,0 1 949,8

3.2.1 Р асхо d bl на э кспJlу аmацаю
uнформацаонно-
m ел е комму н u каца о н н blx
сuсmем u среDсtпв
авmомаtпшrацаа

913 0410 33000 00991 1 67б,2 1 745,0 1 816,5



з.2,|.1 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

91з 04l0 33000 00991 200 | 676,2 1745,0 1816,5

3.2.2 Pacxodbt на экспJ.уаmацuю u
р в в umu е пр оzр llлrJl,rwblx
проdукtпов
авmомаmuзuрованноzо
в ed енuя б ю dаrcеmно zo уч еmа

913 0410 33000 00992 123,0 128,0 133,3

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

913 04l0 33000 00992 200 |2з,0 128,0 133,3

4. жилищно-
КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство

913 0500 79 862,4 82 462,7 85 700,0

4.1 Благоустройство 913 0503 79 862,4 82 462,7 85 700,0

4.1.1 О б есп еч е н u е пр о е кmар о в анuя
блаzоусmройсlпва прu
р а:}меlце нuu элеменmо в
блаzоvсtпоойсtпва

913 0503 60000 00135 4 500,0 4 684,0 4 876,6

4.1,1.1 Закупка товаров, работ и усJryг
дIя обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

91з 0503 60000 001з5 200 4 500,0 4 684,0 4 8,76,6

4.1.2 Соdерхсанае
внуmракварmшlьньlх
mерраmорuй в цасmu
обеспеченая ремонmа
по кр ыmаil, р асполо ilсен Hbtx н а
внуmракварlпN,ьньlх
mерр аmор аях, tt пр о в ed енuя
санumарныхрубок (в mом
чuсле у d ал енае ов ар aйHbtx,
больньtх depeBbeB а
кусmарнаков) на
mерраmораях, не
оtпносяlцахся к mерраmорuям
зеJaеных насаuсdенuй в
с о оlпв еmсrпвuu с з ако но м
санкm-пеmеобvоzа

913 0503 60000 00136 17 531,7 18 2ýO,ý 18 998,8

4.|.2.1 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

913 0503 60000 001зб 200 |7 5з1,7 l8 250,5 18 998,8

4.1.3 Р азмеtценuе, со d ер alcaHae
спорmавньaх, dеmскuх
пло tцаd о к, включая р емо нm
располоilсенньlх на нuж
эл еменmо в бл azoy сmр о йсmв а,
на в нуmракв apmaJ,bwbrx
mеDDаfпооаях

913 0503 60000 00137 19 717,0 22 393,2 23 31I,3

4,1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

9lз 050з 60000 00137 200 |9 71,7,0 22з93,2 2з з1ll,з



4.1.4 Р аз меtцена е, с о d ер uсанuе,
в кпюч ая р ем о нm, о ер ааrcd епuй
0 екор аmа в н btx, ozp аакd енай
2аз о нн blx, п олу сф ер, н ad ол б о в,

пр асmв ол ьн ьrх р ешеmо к,

у сtпр о йсtпв dля в ерmакаль но z о
озепененая а цвеmочно?о
оформленuя, навесов, бесеdок,

улачной мебела, урн,
элеменmов озелененая,
u нф ор мацао н н blx tцumо в а
сmенdо в, пJланuр о вочно?о

у сtпр о йсmв а, з а uскпюч енаем
в ело сuп edH btx d ор о еrcек ;
размеIценае покрыmай, в mом
часле преdназначен Hbtx dля
KpamKoBpeШeilHozo а
lлаmельноzо храненuя
uHdaBadymlbHozo
авmоmранспорfпа, на
внуmракварmulьньrх

913 0503 60000 00139 2 747,1 2 870,7 2 988,3

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

913 0503 60000 00139 200 2 74],1 2 870,7 2 988,з

4.1.5 Размеtценае ко нmей нер Hbtx
плоtцаdок на
внуmрuкварmilrьньrх
mерраmораях, ремонm
элеменmо в бл аеоу сmр о йсmв а,

располоilсенньlх на
ко нmей нер н btx пл о tцоd ках

913 0503 60000 00lзл 4 900,0 5 100,9 5 310,0

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

91з 050з 60000 0013А 200 4 900,0 5 100,9 5 310,0

4.1.б Орzаназацая робоm по
компенсацаонному
озелененuю в оmноIпенаа
mерраmорuй зе,лленьtх

HacaшcDeHuil оба4еzо
пользованая месmно2о
3 н аченая, о су Iцесmвляемо му в
сооmвеmсmваu с законом
санкm-пеmеобvоzа

913 0503 60000 00152 1 900,0 800,0 832,8

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

91з 0503 60000 00152 200 1 900,0 800,0 8з2,8

4.I.7 Соdерясанае, в mом чuспе
у борка, rперрumорай з еленых
насансDенай обtцеzо
пользованuя месmноzо
значенuя (вюtючая

располоrlсенньrх на нuх
элеменmо в бл azoy сmр ойсmв а),
з аIцаmа з eJre н ьrх нас аlс0 е най
н а ч KlB ан н blx пrеD D umоDаях

913 0503 60000 00153 26 766,6 27 631,9 28 764,9

4.1.,7.| Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

91з 050з 60000 00153 200 26 766,6 2,7 бз1,9 28 764,9



4.1.8 Пр о в ed енuе пасп орmu:, ацаu
mерршmорай зелленьtх

насаltсdенай обtцеzо
пользованая месmноzо
з наченuя, в кпючая пр о в ed ена е

учеmа зепеных насансdенаil
uскуссmвенноzо
проuсхоuсdеная u uньrх
элеменmо в блшоу сmр оilсmв а,

р асполоilсенньlх в zранацах
mерраmорай зеленьш
,насаеrcdенай обtцеzо
пользованая месlпно2о
значенuя

913 0503 60000 00155 1 800,0 731,5 617,3

4.1 .8.1 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

9|з 0503 60000 00155 200 1 800,0 7з1,5 61,7,з

ОХРЛНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
срЕды

913 0600 210,0 218,0 225о0

5.1 .Щругие вопроеы в области
охраны окружающей среды

913 0605 210,0 218,0 225,0

5.1.1 Осуtцесmвленuе
э коло2ач еско 2о пр о св еlценая, а
mакilсе орzаназацая
э коло?uческоzо воспаmаная а
ф ормар о в аная э кол о zаческо il
кульпrурь, в обласmа
обраtценая с mверdыма
ко м му н ul ь н ьuлu о tпх о d ам а

913 0605 41000 00471 210,0 218,0 225,0

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

91з 0605 41000 00471 200 210,0 2l8,0 225,0

6. ОБРАЗОВАНИЕ 913 0700 530,7 552,4 575,1

6.1 Професеиональная
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

913 0705 208,3 216,8 225,7

6.1.1 Орzаназацая
профессаоншlьноzо
о бразо ванuя, dополнаmапьноzо
профессаонаJtьноzо
о бразо ваная вьtб opHbtx
dолсtсносmных лац месmно?о
сам оу пр авленuя, dепуtлаmо в
му нацuпш. bilblx сов еmов
му нuцапшhньtх о бр щ о в анай,
му нuцuпшIьньrх спуilсаIцах u
р аб оmна ко в му н аца паa ь Hblx
ччоеlсdенай

913 0705 42800 00181 208,3 216,8 225,7

6.1.1 .1 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

9lз 0705 42800 00181 200 208,з 2\6,8 )r5,|

6.2 молодежная политика 913 0707 322,4 335об 349,4

6.2.1 Провеdенае рабоm по военно-
паmраоmаческому
воспumанuю ерааrcdан на
mерр аmо раu му нulluп Nlь н о 2о
обпасованuя

9Iз 0707 43100 00191 322,4 335,6 349,4



6.2.1.| Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения

государственных
(муниципальных) нужд

91з 0707 43100 00191 200 з22,4 зз5,6 з49,4

1 культурА,
КИНЕМАТОГРЛФИЯ

913 0800 15 407,6 16 039,3 16 б96,9

7.1 Культура 913 0801 15 407,6 16 039,3 lб 696,9

7.1.1 Орzанuзацая а провеdенuе
MecfпHblx, u учаопае в
ор ?ана:, ацuа u пр о в еd енаа
aороdскuх првdнuчнь.х а
uньlхзраlulцных
меоопоаяmай

913 080I 45000 00201 13 407,6 13 957,3 14 529,6

,7 
.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения
государственных
(муниципальных) rryжд

91з 080 l 45000 00201 200 |з 407,6 |з 95,7,з 14 529,6

7.1.2 Орzанuзацая а провеdенuе
D о су z о в btx мер опр аяпuй dля
ск utпел ей му нuцапшl ь н о 2о
обоазованuя

913 0801 45000 00561 2 000,0 2 082,0 2 167,3

,l 
.1.2.\ Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

9lз 0801 45000 00561 200 2 000,0 2 082,0 2 167,з

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКЛ 913 1000 |4 7|2,3 15 315,8 15 943,8

8.1 пенсионное обеспечение 913 1001 571оз 594,7 619,1

8.1.1 Pacxodbt по назначенuю,
в ьrwaаlпе, пер ер асч еmу пен саu
за вьlспч2ч леtп лацоJw,
з ал, е lца в ш uм d о лаrc н о сtпа
му нацuпutь ноil слу ltc б bl в
opzauax месmно2о
сапrоуправленuя,
му нацuпшlьньlх ор2анах
му н ацuпал ьн blx о бр оз о в анаil,
а makxlce праосmановленаю,
в оз о б но вленuю, пр екр алценаю
вьrlшаmь, пенсаа за выаrуzу
леm в сооmвеtпсtпваu с
з ако ном С анкm-П еtпеD бvDaа

9Iз 1001 50500 00231 57I,3 594,7 619,1

8.1.1.1 Социа.llьное обеспечение и
иные выплаты населению

913 100l 50500 002з1 300 5,71,з 594,7 619,7

8.2 Социальное обеспечение
насепения

913 1003 679,8 707,7 736,7



8.2.1

8.3.1

8.3. l .1

8.3.2

8.з.2.1

9.1.1

Pacxodbl по нлвначенttю,
вьlплаmе, перерасчеmу
eelc ап есячной d опл аmы з а
сmасr оабоtпьl в ор2анах
м есmно 2о с aJ|toy пр авлен uя,
му нuцап aJlbHbIж ор?анах
мунuцuпапьньtх образованай к
сtпраховой пенсаu по
сmар о сmu, сmр asco в о й пен саа
по uнвалudносmu, пенсuа за
ВЫСПУZУ Леm ЛаЦаJ|лr,

3 lIM еlцав lttuШ му нuцап шh н ы е
Dолаtсносmu, на посmоянной
основе в opzaшox месmноzо
самоуправленuя,
му нuцuп mlbHblx opzaHax
му н а цu п шl ь н btx о бр аз о в анuй,
а mакilсе праосmановленае,
в оз о б н о в л енu е, пр екр алце н u е
выплаmь, dоплаmы за сmаilс в
сооmвеlпсmвuu с законом

913 1003 50500 00232 679,8 707,7 736,7

8.3

9.1

социальное обеспечение и
иные выплаты населению

|3 461,2

pacxodbl на uсполненае
zo су l ар сmв енно2о полномочttя
по вьлпJ,аmе dенеuсньlх
среdсmв на соdернсанае
ребенка в семье опекуна а
прuемной семье за счеm
субвенцай uз бюduсеmа

51100 G0860 10 133,8 10 549,6 10 982,2

Социальное обеспечение и
иные выппаты населению

51100 G0860

pacxodbl на асполненае
zo су 0 ар сmв енно 2о полномочлlя
по выпJaаmе deHeucHbtx
среlсmв на вознаzрааrcdенае
прuемньtм роdumелям за счелп
субвенцай аз бюDаrcеmа

51 100 G0870

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

51 100 G0870 з з27,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
и спорт
Физическая культура

Обеспеченае условuй dля
р lB в umuя н а mерр ulпор аu
му нuцuп шl bHozo о бр аз о в аная
фазuческой кульmурьl,
орzанuзацuя u провеdенае
о ф u цu ал ь н blx ф аз ку л ьmур н btx
мер опрuяmuй, ф uз кульtпурно-
озdоровumельньtх
меропрuяmuil u спорmавньtх
мер о пр uя mай му нuцuп ш. ь но2 о

51200 00241 1 050,0 1 093,0 1 137,8

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных

5l200 0024l l1з7,8



(муниципальных) нужд

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАIIИИ

913 1200 2 497,8 2 600,2 2 706,9

10.1 Периодическая печать и
издательства

913 l202 2 497,8 2 600,2 2 706,9

10.1.I П ерао 0 аческu е аз d аная,
учреlсDенные
пр е d сmа в umаa ь н ым u о р 2 а н tи,l u
м есlпно zo с амоу пр авленая

913 1 202 45700 00251 2 081,8 2 1б7,1 2 256,0

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

91з |202 45700 00251 200 2 081,8 2 16,7,1 2256,0

10.1.2. Опублакованае
му н uцuпшl ь н ых пр ав о в ьrх
аклпо в, u н о й о фuца а,льно й
анйоомаuаа

913 1202 45700 00252 416,0 433,1 450,9

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

9lз 1202 45,700 00252 200 416,0 4з3,1 450,9

ИТОГО РАСХОЩОВ: 164 085,9 l10l47,9 176 973,3



Приложение ЛЪ 3 к Решению J\b _ от г.

Муниципального Совета МО СвgтлановскOе

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
бюджета внутригородского муциципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское
на2022 год и на плановый период2023 п2024 годов

(тыс.руб.)

Код источника
финансирования

дефицита бюдrкета по
бюджетной

классификации

наименование показателя 2022 rоц Плановый период

2023 год 2024 rод

000 01 00 0000 00 0000
000

источники
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ ЮДЖЕТА

0,0 0о0 0r0

000 01 05 0000 00 0000
000

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюдrкетов

0о0 0,0 0,0

000 01 05 0000 00 0000
500

увеличение остатков
сDедств бюдrкетов

_164 085,9 -l70l41,9 -|76 913,3

000 01 05 0200 00 0000
500

Увеличение прочих
остатков средств бюд2кетов

_164 085,9 -170l47,9 -176 973,з

000 01 05 0201 00 0000
510

Увеличение прочих
остатков денежньж средств
бюдrкетов

_1б4 085,9 -l70l41,9 -|76 973,3

913 01 05 0201 03 0000
510

Увеличение прочих остатков
денежньж средств бюджетов
внутригородских
муниципальньIх образований
городов федерального
значения

-164 085,9 -l70 l47,9 -I76 97з,3

000 01 05 0000 00 0000
600

умепьшение остатков
средств бюджетов

1б4 085,9 170l47,9 176 973,3

000 01 05 0200 00 0000
600

Уменьшение прочих
остатков средств бюджетов

1б4 085,9 170l47,9 176 97з,3,

000 01 05 0201 00 0000
610

Уменьшение прочих
остатков денежных средств
бюдrкетов

164 085,9 l70 |47,9 L76 973,3

913 01 05 0201 03 0000
610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских
муниципальIIьж образований
городов федерального
значения

164 085,9 l70 |47,9 l76 97з,з



Приложение J,,lb 4 к Решению Ns _ от г.

Муниципального Совета МО СвотлаIIовскOо

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
Направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт_Петербурга муниципальный округ Светлановское
па2022 год и на плановый период2023п2024 годов

Плановый период

2024 год

12 338,0

б19,1

619,1

619,1

736,7

736,7

7з6,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1.1.1 Pacxodbt по нозначенtlю,
выпJlаmе, перерасчеmу пенсuа щ
вьrашzч леm лuцалr, зtlлrеulавшам
d олеrc н о сmu му н а цuп м ьн о й
слухсбьl в opzaшax месmно2о
с ам оу пр авл е н uя, му н u цuп lua ь н blx
ор z ан ах му нuцuп aJl ь н blx
образованай, а mакъtсе
праосmановленuю,
в оз о бно вленuю, пр екр алценuю
выпJlаmы пенсuu за Bblcпyzy леm в
сооmвеmсmвuu с законом Санкtп-

50500 00231

Социальное обеспечение
населения

l .2.I PacxoDbt по ншrначенuю,
вьlплаmе, перерасчеmу
еilсемесячной dоплаmьl за сmаilс
рабоmы в opzaшax месmно2о
сan оупр авле нuя, му нацuп all ьньrх
ор2 анах му нацап aJlb Hblx
образованuй к сtпраsсовой пенсuлl
по сmаросmа, сmраховоil пенсаа
по uнвuшdносmu, пенсuлt за
вьrслуzу леп, лац(Iлl, залrеlцавlцuм
му нuцuпаJrь Hbl е d олакно сmu, на
посmоянноil основе в ор2анах
ме cmwozo сам оу пр авл енuя,
му нацапшl bilblx ор 2 ан аж
му нuцuпulь Hbtx о бр аз о в анuй, а
mакхrсе пр ао сmано вл енuе,
в оз о б н о вл енuе, пр екр алцен а е
вьrплаmь, dоплаmы за сm(rж в
соолпвеmсmвuu с законом Санкm-

50500 00232

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

l0 982,2



1.3.1 pacxolbt на асполненае
zо су d ар сmв ен но zo полно мочая по
вьaпJ,аfпе dенеuсньlх среdсmв но
соdерасанае ребенка в ceJltbe
опекуна u прuемной семье за
счеm субвенцuй uз бюluсепа
Санкm-Пепербурzа

913 1004 51100 G0860 10 133,8 10 549,6 10 982,2

1.3.1.1 Социа.пьное обеспечение и иные
выплаты населению

9lз 1 004 51 100 G0860 300 10 133,8 l0 549,6 10 982,2

ИТоГо: 11384,9 11 852,0 12 338,0



Приложение Ns 5 к Решению J\Ъ _ от г.

МуниципальнOг0 Совота МО СвотпанOвск00

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
получаемых бюджетом внутригородского муниципального образования муниципальный округ

Светлановское из других бюдхсетов бюдrкетной системы Российской Федерации
на2022 год и на плановый период 2023 п 2024 годов

с.

Код наименование 2022 rод Плановый период

2023 год 2024 rод

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

58 671,1 59 345,3 63 311,б

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

58 б71,1 59 345,3 бз 311,б

000 2 02 10000 00 0000 150 !,отации бюдэкетам бюдяtетной
системы Российской Федерации

40 033,2 39 941,б 43 ||2о9

000 2 02 15001 00 0000 150 .Щотации на выравнивание
бюдяtетной обеспеченности

40 033,2 39 941,6 43 ||2,9

91з 2 02 15001 0з 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов

федерального значения на
выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации

40 0зз,2 39 941,6 4з 1\2,9

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюдясетам бюдяtетной
системы Российской Федерации

18 637,9 19 403,7 20 198,7

000 20230024 00 0000 150 Субвенции местным бюдrкетам на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федепации

5176,7 5 390,3 5 610о7

913 20230024 03 0000 150 Субвенции бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

5176,7 5 390,3 5 б10,7

91з 202з0024 0з 0100 l50 Субвенции бюджетам
внутригородских муниципаJIьных
образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельных
государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке
и попечительству

5168,6 5 381,9 5 602,0

9lз 202з0024 0з 0200 150 Субвенции бюджетам
внутригородских муниципаJIьных
образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об
административных правоЕаруцениях,
и составлению протоколов об

8,1 8,4 8,,7



административных правонарушениях

000 20230027 00 0000 150 Субвенции бюдпсетам на содер}кание

ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграя(дение,
причитающееся приемному
Dодителю

lз 461,2 14 013,4 14 588,0

913 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюдrкетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения на содерх€ние ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а
такrке вознагрa)Iцение,
причитающееся приемному
Dодителю

|3 46|,2 14 013,4 14 588,0

91з 202з002,7 0з 0100 150 Субвенции бюджетам
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на
содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье

10 133,8 l0 549,6 |0 982,2

913 20230027 03 0200 150 Субвенции бюджетам
вIIутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на
вознаграждение, приtIитающееся
пDиемномч Dодителю

з 32,7,4 з 46з,8 3 605,8



Приложение Ns б к Решению Nэ _ от
МуниципальнOг0 Совета МО СветланOвскOо

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
светлановское

на2022 год и на плановый период2023 п2024 годов

Плановый
2024 rcд

50 814,3

1 681,5

1 681,5

1681,5

8 584,9

6 970,7

5 7|7,4

l242,1

11,2

Общегосударственные
вопросы

48 817,9

Функционирование
высшего дол}кностного лица
органа местного

Расходы на выплаты персонаJIу в целях
обеспечения выполнения функший
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными

l 614,6

Функционирование
законодательньш
(представительпых) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных

7 920об 8 247о2

Соdерсrcанае u обеспеченuе
dеяmельносmu аппараmа
пр еdсmав umепь но2о opzaшa

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функчий
государственными органами, казенными

учрOждениями, органами управления
государственными внебюджетными

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных

Иные бюджетные ассигнования

Соdерuсанае dепуmаmов
мунацапuйноzо совеmа,
осуlцесmвляюlцuх свою
d еяmе,ль но сmь н а по сmоянн о й
основе

1 336,5

Код
груп
пы

вида
расх



1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функчий
государственными органами, казенными

учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

010з 00200 00061 l00 1 233,0 1284,0 l 336,5

1.2.3. Компенс ацая lепуmаmам,
о су ulесmвляю lцuпп с в оu
п олно мочая н а непо спrоянно Й

основе, pacxodoB в связа с
о су lцесmвле на ем uма с в оах
манdаmов

0103 00200 00062 256,2 26б,8 277,7

1 .2.з.1 Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнония функций
государственными органами, ка:}енными

учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фонлами

0l0з 00200 00062 l00 256,2 266,8 27,7,7

1.1 Функционирование
исполнительного органа
местного самоуправления
Функциопирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субьектов Российской
Федерации, местных
администDаций

04 36 95бо1 38 481,0 40 057,4

1.1.1 Соdерuсанuе araчbt месmной
аdманасmпаuаu

0104 00200 00031 1 549,8 1 бl4,6 1 681,5

1.1.1,1 Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
dlонлами

0104 00200 0003 1 100 l 549,8 \ 614,6 1 681,5

1.1.2 Соdерсrcанае u обеспеченае
dеяmельносmа месmноfr
аdманuсmр ацuu (асполналпепьно-

р аспоряdumель но2 о ор zaH а)
мv HuuaпaJlbHozo о бо аз о ваная

0104 00200 00032 30 237,7 31 484,5 32 773,9

1.1 .2.| Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функший
государственными органами, каa}енными

учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

0l 04 00200 00032 100 23 351,5 24 з|6,0 25 з11,4

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(мчниципальных) нчжд

0104 00200 00032 200 6 00б,8 6 25з,0 6 509,5

1.1.2.з Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 879,4 91 5,5 953,0

1.1.3 pacxodbt па ллсполненuе
z о су d ар сmв ен но z о пол номочuя по
ор 2 анu:r ацuu а о су а4есmвлена ю
Dеяплаlьносmu по опеке а
попечumельсmву за счеm субвенцай
uз б ю d еrcеmа С анкm-П еmеD бv D 2а

0104 00200 G0850 5 168,б 5 381,9 5 602,0

1.1.3.1 ])асходы II2 l}ыtlлпты lIcpcoгIaлy I} Ilcлrlx
обесttечеttи-гt t]l)tIloлtIeI Iиrl фуlлкltий
l,()суларс,1,1}еIIl Iыми (муllиl tиr lа,л,ьгIыми)
()pl,alIaM14, казенIlыми учреждеlIиями,
()рl,аIIами yl Iраl]лсI Iиrl l,{)с}ларствсI]нIJми
trtlсГlltlдткс,гllr,rми с|сltтдами

0l04 00200 G0850 100 4 658,1 4 850,5 5 049,1



1,1.з.2 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0104 00200 G0850 200 5 10,5 531,4 552,9

1.2 Резервные фонды 11 208о0 2|6о5 225,3
1.2.1 Резервньtй фонd месmноil

аdмuнасmппuаu
0111 07000 00060 208,0 216,5 225,3

1.2.1.1 Иные бюджgтные ассигнования 011l 07000 00060 800 208,0 216,5 225,3

1.3 Щругие
общегосударственные
вопDосы

13 252о2 258,6 265,2

1.3.1 Ф ормар о в анuе архав ных ф о Hdo в

ор?анов MecmHozo саJуrоуправленuя
01 13 09000 00071 148,1 I54,2 160,5

1 .3.1 .1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нyжд

01 1з 09000 00071 200 1 48,1 |54,2 160,5

1.3.2 pacxodbt на асполненае
zо су d ар спв eHшoz о пол номочая по
сослпавленаю пропло коло в о б
аdмuнасmраmавньlх
пр аво нару ше нuяJв а счеlп
субвенцuй аз бюdаrcеmа Санкtп-
пеmепбvпzа

01 13 09200 G0100 8,1 8,4 8,7

l .з.2. 1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0l1з 09200 G0100 200 8,1 8,4 8,7

1.3.3 уплаmа цленсклtх взносов на
о су лце сmв л енае d еяmель но сmu
Совеmа мунацuпш.ьньlх
о бр шов анuй С анкm-Пеmер бурzа u
соdеDilсанuе ezo oDzaHoB

01 13 09200 00441 96,0 96,0 96,0

1 .з.1 .1 Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, ка:}енными

учреждениями, органами управления
государственными внебюджетным и

фондами

01lз 09200 0044l 800 96,0 96,0 96,0

1 Национальная безопасность
и правоохранительпая
деятельность

03 53214 554оз 577,0

2.1 Щругие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности

|4 53214 554,3 577о0

2.1.1 Учасmuе в профuлакmuке
mеррорuзма u эксmремuзма, а
maкcrce в мuнuмuзацuа u (uлu)
лuквuDацаа uх послеdсmвай на
mерр аmор u u му нацапш.ьноzо
обршованая в форме u поряlке,
у слпан о в л енных ф ed ер аль н btM
законоdаmglьсmвом а
з ако но d аmел ь сmв ом С анкm-

03I4 24701 00521 150,4 156,6 163,0

2.1,1 ,1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03 l4 24,7010052l 200 150,4 156,6 l63,0

2.1.2 Учасmае в реulа:rацuu мер по
профuлакmаке dopoltcHo-
mр ан спо р mно zо mр авмаmlвм а на
mерр аmор u а му нuцuпаa ь но2 о
обDазованuя

0314 24702 00501 126,2 I31,4 I36,8



2.1.2.1 Закупка товарово работ и услуг для
обеспочения государственных

и ьных

03 l4 24702 00501 200 126,2 13 1,4 136,8

2.I.3 учасmuе в dеяmапьносmа по
пр о фалакmаке пр ав о н ару шенай в
Санкm-Пеmербурzе в
с о оmв еmсmваа с ф еd ер альн btM
законоdаtпельсmвом u
з ако но d аmqlь слпвом С анкm-

0314 24703 00511 75,3 78,4 8I,6

2.1.з.1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(мyниципальных) нужд

03 14 24703 005l 1 200 7ý1 78,4 81,6

2.1.4 Учасmuе в формах, усmановленньrх
з ако ноdаmельсmвом С анкm-
Пеmербурzа в меропрuяmuях по
пр офuлакmаке нв ако Hшozo
п оtпр е бл еная н ар коmuч е сках
ср еdсmв u псuхолпропньrх велцесmв,
н о в blx п оmе нцu ал ь но оп acшblx
пс uхо акmu в ных в елцесmв,
наркоманuа в Санкm-Пеmербурaе

0314 24704 00531 48,1 50,1 52,1

2,|,4,1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0з 14 24704 005з l 200 48,1 50,1 52,|

2.1.5 Учасmuе в созdанuu условай dля
реаJlазацаu мер, направленных на
у кр епле нае м ехlснацао н ал ьн о zo u
м е сrc ко нф ес с uо н (аa ь н о 2о со ?Ja а сtlя,
сохраненае а разваmuе языков а
кул ьmур ь, нар о d о в Ро ссuйской
Ф ed ер ацаu, пр оilсаваюtцuх на
mерр аmор аа му нацuпlu.ьноzо
о бр аз о в аная, соцuальную u
кульmурную аdапmацаю
м а2р анmо в, пр о ф ал aKmuty
меilснацuонuaьньrх
(ме хсэ mнuч е с кuх) ко н флакmо в

0314 24705 00591 132,4 137,8 143,5

2. 1 .5.1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нух<д

0з 14 24705 00591 200 1з2,4 l з7,8 143,5

3. Национальная экономика 04 2 396,0 2 494,3 2 596,5
3.1 Общеэкономические

вопросы
01 596,8 621,3 646,7

3.1.1 Учасmuе в орaанurацшu u
фuнансuрованuu временно2о
mруdоусmройсmва
н е с о в ер lце ннол еmнuх в в озр асmе
оm 14 do 18 леm в свобоDное оm
учебьt время, безрабоmных
ер аilс d ан, а спьrmыв аю tцuх
mруdносmа в поаске рабоmьl,
безрабоmных zрахсdан в возрасmе
оm 18 do 20 леm, амеюtцuх среdнее
пр о ф ессuо HaJlbHo е о бразо в анuе а
u u,rv Ia uх D а б оmч в п еD в lrt е

0401 5l000 00101 596,8 621,3 646,7

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

0401 5l000 00101 200 596,8 62|,з 646,,7

з.2 Связь и информатика 10 | 799,2 1 873,0 1 949,8
3.2.1 Расхо d bl н а э ксплу аmацаю

uпформацаонно-
mелекомм1) нuкацuонньlх сасmем u

0410 33000 00991 1 676,2 1 745,0 1 816,5



среdсmв авmомаmuзацuu

3.2.|.1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(мчниципальных) нчжд

04l0 зз000 00991 200 l676,2 | 745,0 l 816,5

?r,) Pacxodbl на эксплуаtлrацаю u
р Ё, вumае пр о zp алrмн btx пр о dу кmо в
авmомаmшruр о в ан но zo в еd еная
бюlжепноzо ччеmа

0410 33000 00992 123,0 128,0 133,3

з,2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нчжд

0410 33000 00992 200 12з,0 128,0 13з,з

4. Жилищно-коммунальное
хозяйство

05 19 862,4 82 462,1 85 700,0

4.1 Благоустройство 03 79 862,4 82 462,7 85 700о0
4.1.1 О б е с п еч е н u е пр о еклпар о в анuя

бл azoy сmр о йспrв а пр а р ш Jпелце нuu
элеменmов блаzоу сtпр ойсmв а

0503 60000 00135 4 500,0 4 684,0 4 876,6

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

0503 60000 00lз5 200 4 500,0 4 684,0 4 8,76,6

4.1.2 С о d ер uс ан u е в ну mр u кв арmqль ных
mерраmорай в часmu обеспеченuя
ремонmа покрыmай,
располо7rсенньIх на
в нуmр а кв apmaJ.bHblx mерраmорuях,
u провеlеная санuлпарньIхрубок ( в
mом чuсtле yOaneHue аварайных,
больньtх dеревьев а кусmарнаков)
на перрumораях, не оmносяlцuхся
к mеррumорuям зепень,х
начсаlсdенай в сооmвеmслпвuа с
з ако ном С анкm-пепер бурzа

0503 60000 00136 17 53I,7 18 250,5 18 998,8

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

0503 60000 001зб 200 17 5з1,7 18 250,5 l8 998,8

4.1.3 Размеtценuе, со d ер хс ана е
спо рmа в ных, d еmскuх пло tцаd о к,
в lgl юч ая р ем о нm р асп оло зюенн ьIж
на нах элеменmов
блаzоусmройсmва, на
в ну lпD а кв аDmшш ных mерD аmоD аях

0503 60000 00137 19 717,0 22 393,2 23 311,3

4.1.з.1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503 60000 00137 200 19 
,717,0 2239з,2 2з 311',з

4.1.4 Размеtценае, соdерrtсанае, вкпючая
ремонm, оzраuсdенuй
d екор аmа в н ьrх, о2р ааrcd енuй
2ш, о н н ьrх, полу сф ер, наdолбо в,
пр асmв ол ь ньrх р еlаеmо к,

у сmр о й сmв ё,пя в ерmакаль но zo
оз елененuя а цвеmочно2о
оформленuя, навесов, бесеdок,

улuчной мебела, урн, элеменmов
оз епе ненuя, ан ф ормацао нных
лцаmов u сmенdов, wпнаровочноzо
у сmр о йсtпв а, з а uскпюченuем
в епо сuпеdньtх dороаrcек;

размеtценае покрыtпай, в mом
ч u сле пр е dH аз нач енн blx lllя
кр аlпко вр еме нн ozo а Dл amell ь н о zo
хр аненuя анduв аdу altbH о zо
авlпоmранспоDtпа, на

0503 60000 00l39 2 747,1 2 870,7 2 988,3



в ну mр u кв арmu. ь н ых mерр umор uях

4.|.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных') нужд

050з 60000 001з9 200 2,747,l 2 870,7 2988,3

4.1.5 Раз м е tце н u е ко нmей нер ньaх
пJtо Iцаd о к н а в ну mр uкв арmul ь Hblx
mерр umор аях, р емо нm э л еме нmо в
бл az оу сmр о йсmв а, р асполоilс е н н blx
н а ко нmей н ер Hbtx шlo шаd ках

0503 б0000 0013л 4 900,0 5 100,9 5 310,0

4. 1 .5.1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(мчниrrипальных) нчжл

050з 60000 0013А 200 4 900,0 5 100,9 5 з 10,0

4.1.6 Орzаназацuя рабоm по
компенсацuонному озаaененuю в
оmно laeшuu mерр аmорuй з еленьш
нас aJrc D е н аЙ о б лцеz о польз о в аная
месmно2о значеная,
о су lце сmвля ем ому в с о оlпв еmсmв u а
с законом Санкm-Пеmербурaа

0503 60000 001 52 l 900,0 800,0 832,8

4. 1 .б.l Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

050з 60000 00152 200 1 900,0 800,0 832,8

4.1.7 Соdерэканае, в mом чuсле уборка,
mерраmор ай з aneH ых н асаакD енай
о б tце2о польз о в анuя месmно zo
зноченuя (включая располосtсенньrх
на нах элеменmов
бл аzоу сmр о йсmв а), з аulumа
зепеньrх насаакdенай на укшrанньtх
mеDDаmораях

0503 60000 00153 26 766,6 27 631,9 28 7б4,9

4.1.,7.1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(мчниtlипальных) нчжл

0503 60000 00153 200 26 766,6 2,1бз1,9 28 764,9

4.1.8 Пр о в еd енu е п аспор mu:, ацаа
mер раmор uй з aleH ых нас аilс d енай
о б лцеzо полш о в аная месmно Zo
значенuя, вкпючая провеdенае
у чеmа з еленых нас axtcil енuй
uс ку ссmв енно2о пр оuсхо еff 0 енuя u
uньrх 9леменпaов бл а2оу сmройсmв а,

располоilсенных в 2ранацах
mерр uлпор ай з еленых насаuс d енаfi
о б lцеzо п ольз о в аная м есmно zo
значенuя

0503 60000 00155 1 800,0 73I,5 617,3

4. 1 .8.1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нчжд

0503 60000 00155 200 l 800,0 7з1,5 617,3

Охрана окружающей среды 06 210,0 218,0 225,0
5.1 Щругие вопросы в области

охраны окрyжающей среды
05 210,0 218,0 225,0

5.1.1 О су tцесmвл енае э кол о zаческоz о
пр осв еulенuя, а lпакхrсе
ор2анu:, ацая 9 коло2uч ес ко 2о
воспumаная u фомарованал
э колоаlческой tсvльmvоьt в о бласtпа

01 13 41000 00471 210,0 2I8,0 225,0



обраlценuя с mверOьlмu
ко мму н ulb ньила о mхо d а.ма

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

011з 41000 00471 200 2l0,0 2l8,0 22ý п

6. Образование 07 530о7 552,4 575,1

б.1 Профессиоцальная
подготовка, переподготовка
и повышение квалификаrrии

05 208,3 216,8 225,7

6.1.1 Ор z аназ ацая пр о ф е ссu о н ал ьн о z о
о бр аз о в ан uя, d опол нumел ьн о zo
пр о ф е с с u о н aJ. ь н о2 о о бр аз о в ан ая
в bt б ор Hbtx d олсtс н о сmных лац
м есmноzо с омоу пр авле нuя,
d епу mаmо в му н ацап(а. ь н ых
со в еmо в му нацuп mlb н blx
о бр аз о в анай, мунuцuпаJa bHblx
слу}tсалцuх u р аб оmнако в
му н uц u п (Iл ь н btx ччр е ек d е н ай

0705 42800 00181 208,3 216,8 225,7

6.1 .1.1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0705 42800 00181 200 208,3 216,8 ))5,7

6.2 Молодежная политика 07 з22,4 335об 349о4
6.2.I Провеdенае рабоm по военно-

п аmр u о lпuче ско му в о спumанаю
zpacrcdaH на mеррumорuu
мv наuап шa bHozo обо аз о в анuя

0707 43100 00191 322,4 335,6 349,4

6,2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(мчниципальных) нчжд

0707 43l00 00191 200 1r, л 33 5,6

7. Кульryра, кинематография 08 |5 407,6 1б 039,3 lб 696о9

7.1 Кчльтчра 01 15 407об 16 039оз lб 696,9
7.1.1 Орzанuзацuя а провеdенае

месmньrх, u учасmае в орzаншацаа
u провеdенаа zороdсках
првdначньlх а uньlх зрелалцньtх
меоопоаяmай

0801 45000 00201 13 407,6 13 957,3 14 529,б

7.1.1 .1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0801 45000 00201 200 lз 407,6 1з 957,з 14 529,6

7.1.2 Орzанuзацuя u провеlенае
docyzoBbtx меропраяmай dля
скumел ей му нu цuпшt ь но 2о
обDазованuя

0801 45000 00561 2 000,0 2 082,0 2 167,3

7,|.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0801 45000 00561 200 2 000,0 2082,0 2 |67,з

8. Социальная политика 10 |4 7l2,з 15 315,8 15 943о8

8.1 пенсионное обеспечение 01 571,3 594о7 бl9r|
8.1.1 Pacxodbt по нurначенuю, вьIпJaаmе,

пеDеDасчеmч пенсuа за выслчIа|лет
п.ицам, з амещавIIItIм доА2кIIо cTL

с,rytжбы в органах
ме стII ого сам оупр авлеL ия,
муgzципмьЕьDr оргаЕах
пrунIrципмьных образованпй, а
таюке прй о стаIrовлеIrцю,
в оз о бновл енпю, пр еIqrащеЕию
выIIлаты пеЕсйй за выслYIу лет в

1001 50500 00231 571,3 594,7 619,1



соответствrIп с заI<оном Санкт-
Пеrербурга

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

l001 50500 00231 300 5,7 \,з 594,7 619,1

8.2 Социальное обеспечение
населения

0з 679о8 707,7 736,7

8.2.I PacxoDbt по назначенuю, вьrпJaап,е,
перер асчеmу еясемесячной лоIIлrдц
за стаж Dаботы в оDrанах Iwестного
са м оупр а вле II йя, лiуЕ п ц й п мь н ых
орrаЕах furуIrпцйII альIrых
образованuй к сz7эаховой пеЕсйп
IIо старостu, сlраховой пенсплt lto
иЕвмплIlостй, Irellcйrl за выс.луIу
летлцщам, замещавшIIм
rйуЕицип мь Еы е д! oA2IcE о с TrI, L а
tлостояпtлой oclroBe в орrаЕах
ме стн ого с амоуIIравлеIIпя,
муЕйцйпмьIIых органах
лtуЕйцппмьных образ ов анпй, а
таюке IIрйо стаII овлеIrz е,
в оз о бн оэл енпе, прек.р ащеЕп е
выIIлаты доIIлаты за cTa2K в
соответс7вцrI с заI<оцом Санжт-
Irетербwrа

1003 ý0500 00232 679,8 707,7 736,7

8.2.1.1 социальное обеспечоние и иные
выплаты населению

1 003 50500 00232 300 679,8 70,7,7 7з6"7

8.3 Охрана семьи и детства 04 lз 461,2 14 013о4 14 588,0
8.J.1 pacxodbl на uсполненuе

2осу d арспвенно2о полномочая по
вьrплаmе dенеаrcных среDсmв на
соdерilсанае ребенка в семье
опекуна а праемной семье за счеm
субвенцай аз бюdнсеmа Санкtп-
Пеmербурzа

1004 5100 G0860 10 133,8 10 549,6 10 982,2

8.3.1.1 Социа.льное обеспечение и иные
выплаты населению

1 004 5l 100 G0860 300 l0 13з,8 10 549,6 l0 982,2

8.3.2 pacxodbt на uсполненае
zo су dар сmв ен Hozo пол номочая по
вьrплаmе dенееrcных среdсmв на
в оз н azp axtc D е на е пр u ем HbtM

роdumелям за счеm субвенцuй uз
б ю 0 аrc е mо С а н кm-п еmе р бу р za

1004 5100 G0870 3 327,4 3 4б3,8 3 605,8

8.з.2.1 Социальное обеспечение и иные l 004 5 l 100 G0870 300 3 327,4 з 46з,8 3 605,8

9. Физическая культура и
спорт

11 1 050,0 1 093,0 l, 137,8

9.1 Физическая культура 01 1 050,0 1093,0 1 137,8
9.1.1 Обеспеченае условuй dля развumuя

на mерр umор uu му нuцuпаль Hozo
о бр аз о в анuя фазuческой кульtпурь,
u MaccoBozo спорmа, орaанuзацuя u
провеdенuе офuцuапьньtх

ф uз кул ьmу р Hblx м ер опр аяmа il,
ф uз ку л ьmу р н о- оз 0 ор о вumg.ь Hblx
м ер о пр uялпuй u сп орпluв н blx
м eD о пD uяmuй мv нацапul ьно zo

1 10I 51200 00241 l 050,0 1 093,0 1 137,8



образованая

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(мчниципальных) нчжд

1101 51200 00241 200 1 050,0 1 09з,0 1 137,8

10. Средства массовой
информации

|2 2 497,8 2 600,2 2106о9

10.1 Периодическая печать и
издательства

02 2 497,8 2 600,2 2 706,9

I0.1.1 Пераоduческuе uзdаная,
у чр е хс d е н н brc пр е d сm ав um еп ь н ьшллl

ор2анамu месmноzо
самоvпDавленuя

1 202 45700 00251 2 08I,8 2 167,1 2 256,0

10.1,1.1 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1202 45700 00251 200 2 081,8 2 167,1 2256,0

10.1.2 Опу блако в анuе му нuцuпurьньrх
правовьrх акmов, uной
офацuшlьной анйоомаuuu

1 202 45700 00252 416,0 433,1 450,9

l0.1.2.1 Заrсупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нчжд

|202 45700 00252 200 4\6,0 4зз,l 450,9

ИТоГо: 164 085,9 l70l47,9 l76 97з,з



Припожение Ns 7 к Решению ЛЪ _ от г.

МуниципальнOго Совота МО СвотланOвOкос

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Светлановское

на 2022 год и Еа плановый перио д2023 и 2024 годов
(тыс.руб.)

Номер
п/п

наименование РазделДIодраздел 2022 rоц Плановый период
2023 год 2024 rод

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы

0100 46 886,7 48 817,9 50 814,3

1.1 Функционировutние высшого
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципaпьного образования

0102 1 549,8 | б14,6 1681,5

L.2 Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительньтх органов
муниципаIьньIх образований

0103 7 920,6 8 247,2 8 584,9

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

0104 зб 956,1 38 481,0 40 05,7,4

t.4 Резервные фонды 0111 208,0 2|6,5 225,3

1.5 .Щругие общего сударственные
вопросы

0113 252,2 258,6 265,2

) НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 53214 554,3 577 о0

2,L ,Щругие вопросы в области
национапьной безопасности и
правоохранительной
деятельности

03 14 5з2,4 554,з 577,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

0400 2 396,0 2 494,3 2 596,5

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 596,8 62l,з 646,7

з.2 Связь и информатика 0410 | 799,2 1 873,0 1 949,8

4. жилищно_
КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство

0500 79 862о4 82 462,1 85 700,0

4.L Благоустройство 0503 79 862,4 82 462,7 85 700,0



э. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
срЕды

0б00 210,0 218,0 225,,0

5.1 .Щругие вопросы в области
охрtlны окрyжЕlIощей среды

0605 210,0 218,0 225,0

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 530,7 552о4 575о1

6.1 Профессиональная подготовка,
переподготовка и повьшrенйе
квалификаIии

0705 208,3 2|6,8 225,,7

6.2 МолодежнаlI политика 0707 з22,4 зз5,6 з49,4
7. культурА,

КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800 15 407,6 16 039,3 1,6 696,9

7.L Культура 0801 т5 407,6 16 039,3 lб 696,9

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 L4 712,3 15 315,8 15 943о8

8.1 пенсионное обеспечение 1001 57I,з 594,7 619,1

8.2 1003 679,8 707,7 7з6,7

8.3 Охршrа семьи и детства 1004 |3 46|,2 14 0lз,4 14 588,0

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
спорт

1100 1 050,0 1 093,0 1 137о8

9.1 Физическая культура 1 101 1 050,0 1 093,0 1137,8
10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ
1200 2 497о8 2 600,2 2 706,9

10.1 ПериодическffI печать и
издательства

|202 2 497,8 2 600,2 2706,9

Итого
1б4 085,9 170 l47 о9 176 913,3



ПриложениеNs 8 кРешениюМ_от г.

Муниципа.ilьнOго Совета МО Светлановское

пЕрЕчЕнъ
главных администраторов доходов

бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

па2022 год и на плановый период 2023 п2024 годов

J\Ъ п/п Код наименование
1 l82 Федера-пьн€uI наJIоговая служба
2 913 Администрация муниципtшьного образования

муниципulJIьного округа Светлановское



Приложение J\b 9 к Решению Nо _ от г.

МуIIицишльнOг0 СOвота МО Светпановскоо

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ПОДВ}ЦОВ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
закрепленных за главIIым администратором доходов бюдrкета внутригородского

муниципальпого образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлаповское
па2022 год и на плановый период 2023 п 2024 годов

кБк наименование
913 2 02 15001 03 0000 150 ,Щотации бюджетаlrц внутригородских муниципаJIьньIх

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

91з 2021'5002 03 0000 150 ,Щотации бюджетаirл внутригородских муниципzrльньж
образований городов федера.rrьного зЕачения наподдержку мер
по обеспечению сбаrrансированности бюджетов

913 2 02 |9999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетаirл внутригородских муниципальньD(
образований городов федерального значения

913 20229999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальньж
образований городов федерального значения

913 20230024 03 0100 150 Субвенции бюджета:rл внутригородских муниципальньIх
образоватrий Санкт-Петербурга на выполнение отдельньж
государственньж полномочий Санкт-Петербурга по
организации и осуществлеIIию деятельности по опеке и
попечительству

913 2 02з0024 03 0200 150 Субвенции бюджеталл внугригородских муниципальньж
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по
опроделению должностньIх лиц, уполномоченньж составлять
протоколы об админисц)ативньIх правонарушениях, и
составлению протоколов об административньIх
правонарушениях

91з 2 02з0027 03 0100 150 Субвенции бюджетшц внутригородских муниципЕrльных
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье

913 202з0027 0з 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципапьньIх
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родитепю

913 2 08 0з000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальньж
образований городов федерального значония (в бюджеты
внутригородских муниципальньIх образований городов
федерального значония) лля осуществпония возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканньD( сумм наJIогов,
сборов и иньж ппатежей, а также сумм процентов за
несвоевременЕое осуществление такого возврата и процентов,
начисленньIх на излишне взысканные суммы



91з l |4020зз 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

мунициIIЕIльной собственности внутригородских
муниципаJIьных образований городов федерального значения
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономньж )цреждений, а также имущества муниципz}льньIх

унитарных предприятий, в том числе казенньтх), в части
изации основных имуществпо

1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении cTpaxoвbIx случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета внутригородского муниципальЕого образования
города федерального значения

913 1 16 10032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальIIому
имущоству внутригородского муЕиципzlпьного образования
города федерального значения (за искJIючением имуществц
закреплонного за муниципЕIльными бюджетньпrли
(автономньrми) учреждениями, ]rнитарными предприятиями)

913 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пони, уплаченные в слrIао просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренньIх муниципальным KoHTpEtKToM,

заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением внутригородского муниципального образования
гоDода федеоального значония (муниципальньпц)

91з 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уппаченные в соответствии с
законом или договором в слr{ае неисполненияили
ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципЕtльным органом, (муниципа.пьным кtвенным
rIреждением) внутригородского муниципального образования
гоDода федерального значения

9lз 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в цеJIях возмещения убытков, причиненньIх
укJIонением от заключения с муниципальным органом
внугригородского муниципального образования города

федерального значения (муниципальным казенным
учреждением) муниципЕtльного контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
внугригородского муниципttльного образовшrия города

федерального значения за нарушение законодательства
Российской Федерщии о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственньD( и
муниципальньж нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципапьного
дорожного фонда)

91з 1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципапьного контракта, заключенного с муниципальным
органом внутригородского муниципального образования
города федерального значения (муниципальным казонным

rIреждением), в связи с односторонним oTKaj}oM исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за искJIючением
муниципального контракта, финансируемого за счот средств
муниципzшьного дорожного фонда)



913 1 tб 10100 03 0000 140 ,Щенежные взыскания, налагаемыо в возмещение ущерба,
причиЕеннOг0 в рOзультате незакOннOг0 или пOцOлевOг0

использования бюджетньIх средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальньIх образований городов
федерального значения)

91з 1 17 01030 03 0000 180 FIевыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внугригородских муЕиципaльньIх образований городов
федерального значения

91з 1 17 050з0 03 6000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов вЕутригородских
муниципttльных образований городов федерального значения
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
упрzIвления государственными внебюджетными фондаlrли
Российской Федерации)
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Перечень, наименование и коды главных адмипистраторов источников
финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское
на2022 год и на плановый период2023 п2024 годов

Код
администратора

Код источника
финансирования

Наименование источника финансирования

913 Местная администрация внутригородского
муниципального образования Сашкт-
Петербурга муниципальный округ
светлановское

9|з 01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муницип€шьных образований городов
федеоального значения

913 01 05 0201 03 0000 б10

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципЕtльных образований городов
федерального значения


