
Санкт-Петербург
Муниципальное образование

Муниципальный округ Светлановское
Муниципальный Совет

рЕшЕниЕ

от 17.11.2021г. Лil 65

о внесении измешений в Решение от 24.12.2020 ЛЬ 34
<<О бюджете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2021 гор>

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправлениlI в Российской Федерации)), в соответствии с п. 1 ст. 2З Устава
внутригородского муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Светлановское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение муниципального Совета муниципаJIьного образования
муниципtlJIьный округ Светлановское от 24.12.2020 года Ns 34 (О бюджете
вIIутригородского муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга
муниципttJIьный округ Светлановское на 202| год)) (далое Решение)
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
<<2. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаJIьный округ
Светлановское ъта202| год в сумме I45 952,0 тыс. рублей>>.

1.2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
<3. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаJIьный округ
Светлановское на202| год в сумме t86 620,4 тыс. рублей>.

1.3. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
<4. Установить рЕlзмер дефицита бюджета внутригородского муниципаJIьного
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 202t
год в сумме 40 668,4 тыо. рублей>.

1.4. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:



(11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств в размере |2 225,4 тьlс.
рублей согласно Приложению М 8 к настоящему Решению>.

1.5.ПриложениlI lo 2, З,4,5 и 8 к Решению изложить в редакций с учетом
корректировок в Приложениях 1, 2,З,4,5 и б к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на
официальном сайте муниципального образования муниципальный округ
Светлановское и в специilIьном выпуске информационно-публицистического
журнша <<События и размышления> в течение 10 дней с момента принятия.

З. Настоящее решение вступает в силу после его официtlJIьного огryбликования
(обнаролования).

4. Контроль за выполнением Еастоящего решения возложить на Главу
муниципаJIьного образованияо исполшIющего полномочиlI председателя
муницип€шьного Совета муниципаJIьного образованиrI муниципа-пьный округ
Светлановское Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образован Я.В. Евстафьева

аоýйj{,6и
k}s.no*pgý



Приложение Jф 1 к решению
Муниципального Совота муниципальног0 образования

муниципальный округ Светлановское от 17.1|.202tг. Jф 65

Изменения ЛЬ 5 в Прилоrкение 1 к Решению МС Nil 34 от 24.12.2020 года

доходы
бюдrкета мупиципального образования муниципального округа Светлановское

на 202l, год

Код Наименование источника дохода CyMMan тыс.
пчб.

000 1 00 00000 00 0000 000 IIАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
доходы

-28 721,6

000 1 01 00000 00 0000 000 tIАлоги нА приБыль. доходы -25 544,6
000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц -25 544,6
|82 1 01 02010 01 0000 110 На;lог на доходы физических лиц с доходов,

источником которьж являотся налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которьж исчислоние и уплата
нЕ}лога осуществляются в соответствии со
статьями 227 , 227 .l п 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 Щоходы от компенсации затрат
госчдаDства

237,7

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

237,7

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

237,7

867 lз 0299з 0з 0100 130 Средства, составляющие восстановительную
стоимость зеленьIх насаждений общего
пользования местного значения и
подлежатт\ие зачислению в бюджетьт
внутригородских муниципальньIх
образований Санкт-Петербурга в
соотвотствии с законодательством Санкт-
петепбчога

|87,6

913 1 13 02993 03 0200 1з0 Щругие виды прочих доходов от
компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальньтх
образований Санкт-Петербурга

50,1

000 1 1б 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
ущЕрБА

-3 414,7

000 1 1б 10000 00 0000 140 Платеяси в целях возмещения
причиненного yщерба (убытков)

-3 414,7



000 1 16 10120 00 0000 140 Щоходы от денеж(ных взысканий
(штрафов), посryпающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января2020 года,
подле}кащие зачислению в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году

-3 414,7

000 16 1012з 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий
(штрафов), посryпающие в счет
погашения задол}кенности,
образовавшейся до 1 января2020 года,
подлежащие зачислению в бюдrкет
мупиципального образования по
нормативам. действовавшим в 2019 году

-3 414,7

|82 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежньж 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
муниципальЕьIх образований)

8,6

806 1 16 10123 01 0031 140 .Щоходы от доножньD( взыскаIIий (штрафов),
поступающио в счот погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муfiиципЕIльного образования по
нормативаI\{, действовавшим в 2019 году
(лоходы бюджетов внутригородских
муниципttльньIх образований)

-3 501,0

807 1 16 1012з 01 0031 140 ,Щоходы от денежньD( взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативЕlп{, действовавшим в 2019 году
(лоходы бюджетов внутригородских
мунициtlЕlльных образований)

100,0

848 1 1б 10123 01 0031 140 .Щоходы от денежньж взысканий (штрафов),
поступающие в счет погtuIIения
задолженностио образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативаNd, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов внутригородских
муниципalJIьньтх образований)

-)),1,

Итого доходов: - 28 721,6



Припожение Jt 2 к решению
Муниципального Совота муниципаJIьнOгo образования

муниципапьный округ Светлановское от |7.11.202lг. Jф 65

Изменения ЛЬ б в Приложенце2 Решения МС ЛЪ 34 от 24.12.2020 rода

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюдrкета муниципального образования муЕиципального округа Светлановское

на 2021 год

ЛЬ 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 0о0

|.2 Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
мчниципальных образовапий

981 0103 0,0

1.2.1 Соdераrcанuе dепуmаmов
му н ацап allbilo ?о с о в еmа,
осущесmвJlяюlцuх свою
dеяmельносmь на посmоянной
основе

98l 0103 00200 00021 -52,1

|.2.1,| Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выпопнения
функций государственными
(муниципальными) оргаЕаI\{и,
казенными уIреждениями,
органаI\4и управления
государственными
внебюджетными ф ондаrrци

981 01 03 00200 00021 100 -ý? 1

1.2.3 СоOереrcанае а обеспеченuе
dеяmельносmа аппараmа
преdсmаваmельноzо opzaшa
му нацuпшlьно 2о о бр аз о в ан tlл

981 0l03 00200 00023 52,1

|.2.з.| Расходы IIа выплаты персоЕалу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципапьньтми) органаi\{и,
казенными учреждениями,
органап{и управления
государственными
внебюджетными фондаrrли

981 0103 00200 00023 100 52,|



п. Местная Администрация
муниципальног0 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 Pacxodbt по назначенuю,
вьlпJlаmе, перерасчеmу пенсаа за
ВЬrСЛУZУ Леm ЛаЦ(Илr,

3 амелцав ш шуt d олсtс н о с mа
мунuцапаJIьно й слухtсбьt в
opzafuax месmflоzо
самоуправленая,
му н uцап шlьньlх ор е анФс
му н uцап аJльных о бр аз о в ан ай, а
fпакilс е пр uо сmано влен uю,
в й о б н о вле н uю, пр е кр аIцеfl аю
вьlпJrаmь, пенсаа за выапу?у леm
в сооmвеmсrпваа с закопом
Санкtп-Пеmербур2а

913 1001 50500 00230 -0,5

1.1.1.1 Социапьное обеспечение и иныо
выплаты населению

913 1001 50500 002з0 300 -0,5

|.2 Социальное обеспечение
населения

913 1003 -0об

1.2.1 Pacxodbt по наirначенuю,
в ьIпJrаmе, перер асчеmу
еilсемесячной dоплаmы за сmаilс
рабопrы в ор?анФс месmно?о
саJиоуправлеflап,
му н u цап aJlbflblx о р z ан ах
му н ацuп aJIbHbIx о бр аз о в ан аЙ к
сmраховой пенсаu по сmаросmu,
сtпраховой пенсаu по
анваJrudносmu, пенсаа за
вьtслу?у леmлuц(ил,
3 ам е lца в ш ам му нацап aJabilbre
dолсtсносmu, на посmоянной
основе в opzailax месlпно?о
салrоуправленая,
му н u цап шlbwblx opzailax
мун ацап ulbшblx о бр аз о в ан ай, а
mак?tсе пр uо с mан о вле н uе,
в о з о б н о влен uе, пр е кр аulе н uе
вьtплаmь, dоплаmьt за слпахlс в
сооmвеlпсmваа с законоJл4
Санкm-Пеmербvр?а

913 1003 50500 00240 -016

1.2.1.| Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

913 1003 50500 00240 300 -0,6

ИТоГо: -1.1



Приложение Jtlb 3 к решению
Муниципального Совета муЕициltапьнOгo образования

муницип.lпьный округ Светлановское от |7.||.202lг. Ns 65

Изменения J\b б в Прилоrкение 3 Решения МС J\b 34 от 24.12.2020 rода

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

бюдrкета муниципального образования муниципального округа Светлановское
на 2021 году

м
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 0о0

1.1. Функционирование
законодательньж
(представительных) органов
государственной власти и
представительньж органов
мчниципальных обDазований

03 0,0

1.1.1. CodepcKaHae dепуmаmов
uунuцапшrьно?о со в еmа,
осуlцесmвляюлцlм свою
dеяmельносmь на посmоянной
основе

0103 00200
00021

-52,1

1.1.1
1.

Расходы на выплаты персонапу в
цеjulх обеспечения выполнения
функций государственными
ОРГаНаI\dИ, КаЗеННЫМИ

rIреждениями, органаil{и

управления государственными
внебюджетньтми фондаlrли

0103 00200
00021

100 -52,I

1.1.2. Соdераrcанuе u обеспеченuе
dеяmельносmu аппараmа
преDсmав umельноzо opzaшa
му нацuпNIьноzо о бр азо в ан uя

0103 00200
00023

52,1

1.|.2.
1.

Расходы на выплаты персонапу в
цеJuIх обеспечения выполнения
функций государственными
ОРГаНаI\4И, КЕВенныМИ

учр9ждOниями, органсu\{и

управления государственными
внебюджетными ф опдаlrли

0103 00200
00023

100 52,|



п АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА
свЕтлАновскоЕ (913)

-1,1

1. Социальная политика 10 -1,1

1.1 пенсионное обеспечение 01 -0,5
1.1.1 PacxoDbt по назначенuю,

вьrпJIаmе, перерасчеmу пеflсаа за
вьlслу zy леm л uцам, з амеIцавIашJч,
D олсtсно сmа му н uцuп Nlb н о й
слухlсбьl в ор?анах месmно?о
с амоу пр а влен uп, му н uцuп mlbilblx
ор ? all ах му н ацап aJabflblx
образованuй, а tпакаке
прuосmановленаю,
в озо бно вленuю, пр екр алцен аю
выплаmьI пенсаu за вьлслу?у леm в
сооmвеmсmваа с законом Санкm-
пеmербурzа

100l 50500
00230

-0,5

1.1.1
1

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

1001 50500
00230

300 -0,5

1.2 Социальное обеспечение
населения

03 -0об

1.2.1 Pacxodbl по нIIзначенuю,
выплаmе, перерасчеmу
еilсемесячной dоплаmь, за сmаilс
рабоmы в ор?анах месmноzо
с ши оу пр а в л е н ая, му н ац ап аJIь HbLr
орzанФс мунацапшшньlх
образованuй к сmраховой пенсuа
по сmаросmu, сmражовой пенсаа
по анвшlаdносmu, пенсаа за
выаrу?у леm лацам, зlИйеlцавlаuJу,
мунацuпuaьные d олсtсно сmu, на
посmолпноЙ основе в opzafuM
м е с mн ozo с оJvrоупр авлен ал,
му н u цuп tulbilblx ор zaшaJc

му н ацuп шlbilbtx о бр аз о в ан ай, а
mакхк е пр uо с mано вл ен uе,
в оз о б н о вле н uе, пр е кр алцен uе
вьrпJIаmы dоплаmы за сmаilс в
сооmвеmсmваа с законом Санкm-
пеmербvрzа

1003 50500
00240

-0,6

|.2.|.
1

Социальное обеспочение и иные
выплаты населению

1 00з 50500
00240

300 -0,6

Итого: -1,1



Приложение NЬ 4 к решению
Муниципального Совета мунициtlальнOгo образования

муниципальный округ Светлановское от |7.|1,2021rг. Jф 65

Изменения ЛЪ б в Приложение 4 к решению МС ЛЬ 34 от 24,|2.2020 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское
на 2021 год

Номер наименование РазделДIод
раздел

Сумма, тыс. руб.

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0,0
1.1 Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительньD( органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местньж администраций

0103 0,0

2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 -1о1

2.I пенсионное обеспечение 1001 -0,5
2.2 Социальное обеспечение населения 1003 -0.6

Итого -1о1



Приложение Jtlb 5 к решению
Муниципа.пьного Совета мунициIIаJIьного образования

муниципальный округ Светлановское от 17.||,202|г. Jф 65

Изменения N! 5 в Прилоясение 5 Решения МС ЛЬ 34 от 24,12.2020 rода

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
бюдrкета муниципального образования муниципальпого округа Светлановское

па 2021 году

Код источника
финансирования

дефицита бюдэкета по
бюдrкетной

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
бюдrкетов

-28 721'6

913 01 05 0201 03 0000 510 Увеличенио прочих остатков денежньIх средств
бюджетов внутригородских муниципчшьньIх
образоваrrий городов федера.tlьного значения

-28 721,6

D00 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 б10 Уменьшение прочих остатков дене}кньш средств
бюджетов

-1о1

913 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципurльньD(
образований городов федерального значония

-1,1



Приложение J\b б к решению
Муниципального Совета муflиципальнOгo образовшtия

муниципальный округ Светлацовское от t7.1|.2021lг. М 65

Изменения ЛЬ 1 в Прилоlкепие 8 к решению МС ЛЬ 34 от 24.12.2020 года
Объем бюджетных ассигпований, направляемых на исполнение rryбличных нормативных

обязательств бюднсета муниципальпого образования муниципального округа Светлановское
на 2021 год

JtlЪ 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 -015

1.1.1 Pacxodbt по нжrначенuю,
вьrплаmе, перерасчеmу пенс uа
за вьrслу?у леm лuцам,
з амелцав ul tлм d олеrcн о сmu
мунацuпшIьной слуаrcбы в
ор?анах месmно?о
самоуправленая,
му н а цап Nlbilblx ор zанфс
мун ацапшlьньlх о бр аз о в ан ай, а
mакilс е пр ао с mан о влен аю,
в о з о б н о влен uю, пр е кр алце н uю
вьlплаmы пенсаu за выаlуzу
леп, в сооmвеmсmваа с законом
санкm-пеmербvоzа

913 1001 50500 00230 -0,5

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

913 1001 50500 002з0 з00 -0,5

1.2 Социальное обеспечение
населения

913 1003 -0,6

1.2.1 Pacxodbt по ншrначенttю,
в ьlпJl апrе, п ер ер асч еmу
е ilсеме сячн о й d о плаmы з а
сmаuс рабоmы в орzанаж
ме с mн о z о с амоу пр а вле н ая,
му н uцuп шlbilblx ор 2анах
му н ацап allbшblx о бр аз о в ан ай к
сmраховой пенсаа по
сmаросmu, сmраховой пенсuа
по uнвulаdносmа, пенсuu за
Bbranyzy леm лuцаJй,
3 ам е lц а в la uJи му н а ц uп cal ь н ь, е
d олсtсн о сmu, н а по сfпоянн о й
основе в ор2анфс месmпо?о
самоуправленая,
мун uцuп шrьньlх ор2анах
Jиy н ацuп aJlbш btx о бр аз о в ан uй, а
mакilсе пр uо сmано вленuе,
ввобно вленuе, прекрашенае
вьrплаmъ, dоплаmы за сmааrc в
сооmвеmсmваu с законом

913 1003 50500 00240 '0,6



|.2.|.I Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

913 1 00з 50500 00240 з00 -0,6

ИТоГо: -1.1


