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МО Светлановское
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№ 
п/п Наименование Содержание

1

Наименование проекта 
муниципального правого акта                                 

Проект решения Муниципального Совета МО Светлановское «Об 
утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановский за 2022 год и на  
плановый период 2023 и 2024 годов» 

2
Адрес, номера  телефонов, 
ответственных  за  подготовку 
материалов

194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 35, корп. 2 

тел. 550-20-06

Главный бухгалтер Местной администрации МО Светлановское 

Кузина Оксана Александровна

3

Место, время и условия 
доступа   к   материалам   

обсуждаемого 
проекта   

Проект размещен на официальном сайте МО Светлановское 

в разделах «Проекты нормативно-правовых документов» https://xn--
80adbkc3aefnffc4ahj.xn--p1ai/proekty-normativno-pravovyh-dokumentov  и 
«Бюджет для граждан» https://xn--80adbkc3aefnffc4ahj.xn--p1ai/byudzhet-dlya-
grazhdan/ 

4

Срок подачи запросов и 
предложений к проекту нормативно 
–правового документа 

В письменном виде в Местную администрацию МО  Светлановское 
(разработчик проекта НПА) или Муниципальный Совет МО Светлановское 

(г. Санкт-Петербург,

пр. Тореза, д. 35, корп. 2)

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время МСК) или на адрес электронной 
почты: 

admin@mo-svet.ru  

info@mo-svetlanovskoe.ru 

23.11.2021 и 30.11.2021 можно получить консультацию, подать предложения 
и запросы к проекту НПА. Время консультационных встреч с 14.30 до 18.00. 
По предварительной записи.  

С момента публикации данного извещения (19.11.2021) и до дня проведения 
публичных слушаний проведения заявки и предложения к проекту НПА 
принимаются по электронной почте. 

После проведения публичных слушаний в течение 2 (двух) рабочих дней 

при подаче предложений обязательно подтверждение регистрации по месту 
жительства (предъявление паспорта)

ИЗВЕЩЕНИЕ (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ) 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 01.12.2021

Публичные слушания состоятся: 01.12.2021 в 17.30
194021, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 4, помещение пункта ГО и ЧС
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
от 17.11.2021 г. № 63

О рассмотрении в I (первом) чтении 
и назначении публичных слушаний 
по проекту решения «Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Светлановское 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Рассмотрев и обсудив проект бюджета (проект реше-
ния «Об утверждении бюджета  внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», приложение к настоящему Решению), Муници-
пальный совет внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 
в соответствии с п. 1 ст. 23 Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское, Положением о бюджетном процессе 
внутригородского муниципального образования муниципаль-
ный округ Светлановское, утвержденным Решением Муни-
ципального Совета МО Светлановское от 12.08.2021 № 57, 
на основании Решения Муниципального Совета МО Светла-
новское от 11.10.2021 № 61 «О согласовании замены первой 
части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
местного бюджета МО Светлановское на 2022-2024 годы до-
полнительными нормативами отчислений от установленно-
го для этих целей источника доходов местных бюджетов», а  
также с учетом требований Решения Муниципального Совета 
МО Светлановское от 24.07.2009 № 30 «Об изменении поряд-
ка публичных слушаний», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1.  Принять за основу в первом чтении проект Решения Му-
ниципального Совета МО Светлановское «Об утвержде-
нии бюджета внутригородского муниципального образо-
вания муниципальный округ Светлановское на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение № 1 
к настоящему Решению).

2. Утвердить (одобрить) основные характеристики бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

2.1. Общий объем доходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Светлановское на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов:
на 2022 год - в сумме 164 085,9 тыс. рублей;
на 2023 год - в сумме 170 147,9 тыс. рублей;
на 2024 год - в сумме 176 973,3 тыс. рублей.

2.2. Общий объем расходов бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Светлановское на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов:
на 2022 год - в сумме 164 085,9 тыс. рублей;
на 2023 год - в сумме 170 147,9 тыс. рублей;
на 2024 год - в сумме 176 973,3 тыс. рублей.

2.3. Размер дефицита бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов:
на 2022 год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - в сумме 0,0 тыс. рублей.

2.4. Установить (одобрить) верхний предел объема муници-
пального внутреннего и муниципального внешнего долга 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское:

 на 01.01.2023 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, 
в том числе установить верхний предел объема обяза-
тельств по муниципальным гарантиям на 01.01.2023 года 
в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;

на 01.01.2024 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, 

В целях недопущения распространения в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
проведении публичных слушаний необходимо обеспечить со-
блюдение положений, установленных постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020 (с учетом 
дополнений и изменений), санитарно-эпидемиологических 
требований и рекомендаций Роспотребнадзора:
1. Недопущение до участия в слушаниях лиц с температу-

рой тела выше 37Сº.
2. Обязательное использование посетителями средств ин-

дивидуальной защиты органов дыхания и рук.
3. Обязательным является соблюдение дистанции не ме-

нее 1,5 м между участниками слушаний, в связи с чем, 
сообщаем, что вместимость помещения, где будут про-
водиться публичные слушания, и количество участни-
ков ограничена.

Для желающих принять участие в публичных слушаниях 
открыта запись по тел. +7 (911) 001-80-71 по рабочим дням с 
11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

При предварительной записи для участия в публичных 
слушаниях необходимо сообщить следующую информацию: 
ФИО, адрес регистрации на территории муниципального 
округа Светлановский и контактный номер телефона.
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в том числе установить верхний предел объема обяза-
тельств по муниципальным гарантиям на 01.01.2024 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 обяза-
тельств по муниципальным гарантиям на 01.01.2025 года 
в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

2.5. Утвердить (одобрить) предельный объем муниципально-
го долга внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское:
- в течение 2022 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в течение 2023 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в течение 2024 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

2.6. Определить, что лимиты представления бюджетных кре-
дитов составляют соответственно:
- в 2022 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в 2023 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в 2024 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

3. Назначить публичные слушания (обсуждения с обще-
ственностью) проекта Решения Муниципального Сове-
та МО Светлановское «Об утверждении бюджета внут-
ригородского муниципального образования муниципаль-
ный округ Светлановское на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов» (приложение № 1 к настоящему 
Ре-шению) на 01.12.2021 года в 17.30 часов по адресу: 
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 4, помеще-
ние пункта ГО и ЧС.

4. Главе Администрации МО Светлановское (Кузьмин С.С.)  
обеспечить под-готовку, а также, совместно с Главой му-
ниципального образования (Евстафьевой Я.В.) и предста-
вителем Бюджетно-Финансовой комиссии организовать 
проведение публичных слушаний. Обеспечить полный 
комплекс мероприятий, предусмотренных действующим 
законодательством, для предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19.

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

6. Контроль за исполнением решения возложить на Главу 
Муниципального образования, исполняющую полно-
мочия председателя муниципального Совета Я.В. Ев-
стафьеву.

Глава муниципального образования                                                           
Я.В. Евстафьева

Приложение  №1
к Решению Муниципального Совета   

Муниципального образования  
Муниципальный округ Светлановское 

от 17.11.2021 г.  № 63.

Санкт-Петербург
Муниципальное образование

Муниципальный округ Светлановское
Муниципальный Совет

РЕШЕНИЕ
от 00.00.2021 г.  № ___.
 

«Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии со ст. 47 Уста-
ва внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Светлановское, ст. 25 По-
ложения о бюджетном процессе в Муниципальном образова-
нии муниципальный округ Светлановское, утвержденным Ре-
шением Муниципального Совета муниципального образова-
ния муниципальный округ Светлановское от 12.08.2021 года 
№ 57, а также заслушав и обсудив доклад Главы Местной ад-
министрации С.С. Кузьмина, Муниципальный Совет  внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское

РЕШИЛ:

1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Светлановское на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов:

на 2022 год - в сумме 164 085,9 тыс. рублей;
на 2023 год - в сумме 170 147,9 тыс. рублей;
на 2024 год - в сумме 176 973,3 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов:

на 2022 год - в сумме 164 085,9 тыс. рублей;
на 2023 год - в сумме 170 147,9 тыс. рублей;
на 2024 год - в сумме 176 973,3 тыс. рублей.

3. Установить размер дефицита бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Светлановское на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов:

на 2022 год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
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на 2023 год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить доходы бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно Приложению № 1.

5. Утвердить расходы бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Светлановское на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов по ведомственной структуре расходов со-
гласно Приложению № 2.

6. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Местную 
Администрацию внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Светланов-
ское согласно Приложению 3.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светла-
новское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно Приложению № 4:

на 2022 год - в сумме 11 384,9 тыс. рублей;
на 2023 год - в сумме 11 852,0 тыс. рублей;
на 2024 год - в сумме 12 338,0 тыс. рублей.

8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых бюджетом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светла-
новское из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации согласно Приложению № 5:

на 2022 год - в сумме 58 671,1 тыс. рублей;
на 2023 год - в сумме 59 345,3 тыс. рублей;
на 2024 год - в сумме 63 311,6 тыс. рублей.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
Приложению № 6.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложе-
нию № 7.

11. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
Приложению № 8.

12. Утвердить перечень видов (подвидов) доходов бюд-

жета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское, закреплен-
ных за главным администратором доходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Светлановское на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 9.

13. Установить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Светлановское на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 10.

14. Установить верхний предел объема муниципально-
го внутреннего и муниципального внешнего долга внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Светлановское:

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

на 01.01.2024 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том 
числе установить верхний предел объема обязательств по му-
ниципальным гарантиям на 01.01.2024 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 му-
ниципальным гарантиям на 01.01.2025 года в сумме 0 (ноль) 
тысяч рублей.

15. Утвердить предельный объем муниципального 
долга внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское:

- в течение 2022 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в течение 2023 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в течение 2024 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

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

- в 2022 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в 2023 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в 2024 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

17. Расходование дополнительных средств, поступив-
ших сверх сумм, установленных п. 4 настоящего Решения, в 
первую очередь направляется на уменьшение размера дефи-
цита бюджета и выплаты, сокращающие долговые обязатель-
ства бюджета без внесения изменений в Решение о бюджете. 
Во всех иных случаях, в том числе при превышении фактиче-
ских доходов более чем на 10% дополнительное расходование 
средств осуществляется после внесения изменений в Решение 
о бюджете.

18. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию).

19.  Решение подлежит опубликованию (обнародова-
нию) на официальном сайте внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское и в специальном выпуске информационно-пу-
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блицистического журнала «События и размышления»  в тече-
ние 10 дней с момента принятия.

20. Контроль за выполнением Решения возложить на 
Главу Муниципального образования, исполняющую полно-

мочия председателя муниципального Совета Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования       
Я.В. Евстафьева

Приложение № 1  
к Решению № ___ от ___________ г. 

Муниципального Совета МО Светлановское
ДОХОДЫ 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Светлановское 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)
Код Наименование источника дохода 2022 год Плановый период

2023 год 2024 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
105 414,8 110 802,6 113 661,7

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 105 414,8 110 802,6 113 661,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 105 414,8 110 802,6 113 661,7
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

105 414,8 110 802,6 113 661,7

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 671,1 59 345,3 63 311,6
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

58 671,1 59 345,3 63 311,6

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

40 033,2 39 941,6 43 112,9

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

40 033,2 39 941,6 43 112,9

913 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских  муни-
ципальных образований  городов федераль-
ного значения  на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

40 033,2 39 941,6 43 112,9

000 2 02 30000 00 0000 150   Субвенции  бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

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

000 2 02 30024  00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

5 176,7 5 390,3 5 610,7

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

5 176,7 5 390,3 5 610,7
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913 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

5 168,6 5 381,9 5 602,0

913 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, и состав-
лению протоколов об административных 
правонарушениях

8,1 8,4 8,7

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

13 461,2 14 013,4 14 588,0

913 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

13 461,2 14 013,4 14 588,0

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

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

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

3 327,4 3 463,8 3 605,8

ИТОГО ДОХОДОВ: 164 085,9 170 147,9 176 973,3

Приложение № 2 
к Решению № ___ от ___________ г.

Муниципального Совета МО Светлановское

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Светлановское 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)
№ п/п Наименование Код 

ГРБС
Код 
раз-
дела 

и под-
разде-

ла

Код целе-
вой статьи

Код 
группы, 
подгруп-
пы вида 
расходов

2022 год Плановый период
2023 год 2024 год

I. Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское

981    9 566,4 9 957,8 10 362,4
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1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

981 0100   9 566,4 9 957,8 10 362,4

1.1 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

981 0102   1 549,8 1 614,6 1 681,5

1.1.1 Содержание главы муниципального об-
разования

981 0102 00200 00011  1 549,8 1 614,6 1 681,5

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

981 0102 00200 00011 100 1 549,8 1 614,6 1 681,5

1.2 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

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

1.2.1 Содержание и обеспечение деятель-
ности аппарата представительного 
органа муниципального образования

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

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

981 0103 00200 00023 100 5 274,8 5 492,5 5 717,4

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

981 0103 00200 00023 200 1 146,2 1 193,1 1 242,1

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 981 0103 00200 00023 800 10,4 10,8 11,2
1.2.2 Содержание депутатов муниципаль-

ного совета, осуществляющих свою 
деятельность на постоянной основе

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

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

981 0103 00200 00061 100 1 233,0 1 284,0 1 336,5

1.2.3 Компенсация депутатам муниципаль-
ного совета, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, 
расходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

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

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

981 0103 00200 00062 100 256,2 266,8 277,7

1.3 Другие общегосударственные вопросы 981 0113   96,0 96,0 96,0
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1.3.1 Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета  
муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

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

1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 981 0113 09200 00441 800 96,0 96,0 96,0
II. Местная Администрация внутриго-

родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Светлановское

913    154 519,5 160 190,1 166 610,9

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

913 0100   37 320,3 38 860,1 40 451,9

1.1 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

913 0104   36 956,1 38 481,0 40 057,4

1.1.1 Содержание главы местной админи-
страции

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

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

913 0104 00200 00031 100 1 549,8 1 614,6 1 681,5

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельно-
сти местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) 
муниципального образования

913 0104 00200 00032  30 237,7 31 484,5 32 773,9

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

913 0104 00200 00032 100 23 351,5 24 316,0 25 311,4

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0104 00200 00032 200 6 006,8 6 253,0 6 509,5

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 913 0104 00200 00032 800 879,4 915,5 953,0
1.1.3 Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия  по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

913 0104 00200 
G0850

 5 168,6 5 381,9 5 602,0

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

913 0104 00200 
G0850

100 4 658,1 4 850,5 5 049,1

1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0104 00200 
G0850

200 510,5 531,4 552,9
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1.2 Резервные фонды 913 0111   208,0 216,5 225,3
1.2.1 Резервный фонд местной администра-

ции
913 0111 07000 00060  208,0 216,5 225,3

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 913 0111 07000 00060 800 208,0 216,5 225,3
1.3 Другие общегосударственные вопросы 913 0113   156,2 162,6 169,2

1.3.1 Формирование архивных фондов орга-
нов местного самоуправления

913 0113 09000 00071  148,1 154,2 160,5

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0113 09000 00071 200 148,1 154,2 160,5

1.3.2 Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия  по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

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

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0113 09200 G0100 200 8,1 8,4 8,7

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

913 0300   532,4 554,3 577,0

2.1 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

913 0314   532,4 554,3 577,0

2.1.1 Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации их послед-
ствий  на территории муниципально-
го образования

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

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0314 24701 00521 200 150,4 156,6 163,0

2.1.2 Участие в реализации мер по профи-
лактике  дорожно-транспортного 
травматизма на территории муници-
пального образования

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

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0314 24702 00501 200 126,2 131,4 136,8

2.1.3 Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в соответствии с феде-
ральным законодательством и законо-
дательством Санкт-Петербурга

913 0314 24703 00511  75,3 78,4 81,6

2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0314 24703 00511 200 75,3 78,4 81,6

2.1.4 Участие в установленном порядке в 
мероприятиях  по профилактике неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

913 0314 24704 00531  48,1 50,1 52,1
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2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0314 24704 00531 200 48,1 50,1 52,1

2.1.5 Участие в создании условий для реа-
лизации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального об-
разования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

913 0314 24705 00591  132,4 137,8 143,5

2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0314 24705 00591 200 132,4 137,8 143,5

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 913 0400   2 396,0 2 494,3 2 596,5
3.1. Общеэкономические вопросы 913 0401   596,8 621,3 646,7

3.1.1 Участие в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу 
впервые

913 0401 51000 00101  596,8 621,3 646,7

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0401 51000 00101 200 596,8 621,3 646,7

3.2. Связь и информатика 913 0410   1 799,2 1 873,0 1 949,8
3.2.1 Расходы на эксплуатацию информаци-

онно-телекоммуникационных систем 
и средств автоматизации

913 0410 33000 00991  1 676,2 1 745,0 1 816,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0410 33000 00991 200 1 676,2 1 745,0 1 816,5

3.2.2 Расходы на эксплуатацию  и развитие 
программных продуктов автоматизи-
рованного ведения бюджетного учета

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

3.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0410 33000 00992 200 123,0 128,0 133,3

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

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 Обеспечение проектирования благоу-

стройства при размещении элементов 
благоустройства

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

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0503 60000 00135 200 4 500,0 4 684,0 4 876,6
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4.1.2 Содержание внутриквартальных 
территорий в части обеспечения ре-
монта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях, и 
проведения санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на террито-
риях, не относящихся к территориям 
зеленых насаждений в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга

913 0503 60000 00136  17 531,7 18 250,5 18 998,8

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0503 60000 00136 200 17 531,7 18 250,5 18 998,8

4.1.3 Размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов бла-
гоустройства, на внутриквартальных 
территориях

913 0503 60000 00137  19 717,0 22 393,2 23 311,3

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0503 60000 00137 200 19 717,0 22 393,2 23 311,3

4.1.4 Размещение, содержание, включая 
ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, на-
долбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеле-
нения и цветочного оформления, на-
весов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информацион-
ных щитов и стендов, планировочного 
устройства, за исключением велоси-
педных дорожек; размещение покры-
тий, в том числе предназначенных 
для кратковременного и длительного 
хранения индивидуального автотран-
спорта, на внутриквартальных тер-
риториях

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

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0503 60000 00139 200 2 747,1 2 870,7 2 988,3

4.1.5 Размещение контейнерных площадок 
на внутриквартальных территориях, 
ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных пло-
щадках

913 0503 60000 0013А  4 900,0 5 100,9 5 310,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0503 60000 0013А 200 4 900,0 5 100,9 5 310,0

4.1.6 Организация работ по компенсацион-
ному озеленению в отношении тер-
риторий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, осу-
ществляемому в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга

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

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0503 60000 00152 200 1 900,0 800,0 832,8
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4.1.7 Содержание, в том числе уборка, тер-
риторий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (вклю-
чая расположенных на них элементов 
благоустройства), защита зеленых на-
саждений на указанных территориях

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

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0503 60000 00153 200 26 766,6 27 631,9 28 764,9

4.1.8 Проведение паспортизации террито-
рий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения, включая 
проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и 
иных элементов благоустройства, рас-
положенных в границах территорий 
зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения

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

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0503 60000 00155 200 1 800,0 731,5 617,3

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 913 0600   210,0 218,0 225,0
5.1 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
913 0605   210,0 218,0 225,0

5.1.1 Осуществление экологического про-
свещения, а также организация эколо-
гического воспитания и формирования 
экологической культуры в области об-
ращения с твердыми коммунальными 
отходами

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

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0605 41000 00471 200 210,0 218,0 225,0

6. ОБРАЗОВАНИЕ 913 0700   530,7 552,4 575,1
6.1 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалифика-
ции

913 0705   208,3 216,8 225,7

6.1.1 Организация профессионального об-
разования, дополнительного профес-
сионального образования выборных 
должностных лиц местного самоу-
правления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений

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

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0705 42800 00181 200 208,3 216,8 225,7

6.2 Молодежная политика 913 0707   322,4 335,6 349,4
6.2.1 Проведение работ по военно-патри-

отическому воспитанию граждан на 
территории муниципального образо-
вания

913 0707 43100 00191  322,4 335,6 349,4

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0707 43100 00191 200 322,4 335,6 349,4
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7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 913 0800   15 407,6 16 039,3 16 696,9
7.1 Культура 913 0801   15 407,6 16 039,3 16 696,9

7.1.1 Организация  и проведение местных, 
и участие в организации и проведении 
городских  праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

913 0801 45000 00201  13 407,6 13 957,3 14 529,6

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0801 45000 00201 200 13 407,6 13 957,3 14 529,6

7.1.2 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муници-
пального образования

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

7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 0801 45000 00561 200 2 000,0 2 082,0 2 167,3

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 1000   14 712,3 15 315,8 15 943,8
8.1 Пенсионное обеспечение 913 1001   571,3 594,7 619,1

8.1.1 Расходы по назначению, выплате, 
перерасчету пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных ор-
ганах муниципальных образований, а 
также приостановлению, возобновле-
нию, прекращению выплаты пенсии за 
выслугу лет в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

913 1001 50500 00231  571,3 594,7 619,1

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

913 1001 50500 00231 300 571,3 594,7 619,1

8.2 Социальное обеспечение населения 913 1003   679,8 707,7 736,7
8.2.1 Расходы по назначению, выплате, 

перерасчету ежемесячной доплаты 
за стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных ор-
ганах муниципальных образований к 
страховой пенсии по старости, стра-
ховой пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, на посто-
янной основе в органах местного само-
управления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, пре-
кращение выплаты доплаты за стаж 
в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

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

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

913 1003 50500 00232 300 679,8 707,7 736,7

8.3 Охрана семьи и детства 913 1004   13 461,2 14 013,4 14 588,0
8.3.1 Расходы на исполнение государствен-

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

913 1004 51100 G0860  10 133,8 10 549,6 10 982,2
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8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

913 1004 51100 G0860 300 10 133,8 10 549,6 10 982,2

8.3.2 Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение при-
емным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

913 1004 51100 G0870  3 327,4 3 463,8 3 605,8

8.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

913 1004 51100 G0870 300 3 327,4 3 463,8 3 605,8

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 913 1100   1 050,0 1 093,0 1 137,8
9.1 Физическая культура 913 1101   1 050,0 1 093,0 1 137,8

9.1.1 Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образова-
ния физической культуры, организация 
и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального 
образования

913 1101 51200 00241  1 050,0 1 093,0 1 137,8

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 1101 51200 00241 200 1 050,0 1 093,0 1 137,8

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

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

10.1 Периодическая печать и издательства 913 1202   2 497,8 2 600,2 2 706,9
10.1.1 Периодические издания, учрежденные 

представительными органами мест-
ного самоуправления

913 1202 45700 00251  2 081,8 2 167,1 2 256,0

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 1202 45700 00251 200 2 081,8 2 167,1 2 256,0

10.1.2. Опубликование муниципальных право-
вых актов, иной официальной инфор-
мации

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

10.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

913 1202 45700 00252 200 416,0 433,1 450,9

ИТОГО РАСХОДОВ: 164 085,9 170 147,9 176 973,3
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Приложение № 3 
к Решению № ___ от ___________ г. 

Муниципального Совета МО Светлановское

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Светлановское 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифи-

кации

Наименование показателя 2022 год Плановый период

2023 год 2024 год

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ ЮД-
ЖЕТА

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

000 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -164 085,9 -170 147,9 -176 973,3
000 01 05 0200 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств 

бюджетов
-164 085,9 -170 147,9 -176 973,3

000 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков  денеж-
ных средств бюджетов 

-164 085,9 -170 147,9 -176 973,3

913 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

-164 085,9 -170 147,9 -176 973,3

000 01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 

164 085,9 170 147,9 176 973,3

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

164 085,9 170 147,9 176 973,3

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

164 085,9 170 147,9 176 973,3

913 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

164 085,9 170 147,9 176 973,3
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Приложение № 4 
к Решению № ___ от ___________ г.

Муниципального Совета МО Светлановское 

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

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)
№ п/п Наименование Код 

ГРБС
Код 

раздела 
и под-

раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

2022 год Плановый период
2023 год 2024 год

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 1000   11 384,9 11 852,0 12 338,0
1.1 Пенсионное обеспечение 913 1001   571,3 594,7 619,1

1.1.1 Расходы по назначению, выплате, 
перерасчету пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы 
в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а 
также приостановлению, воз-
обновлению, прекращению вы-
платы пенсии за выслугу лет в 
соответствии с законом Санкт-
Петербурга

913 1001 50500 00231  571,3 594,7 619,1

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

913 1001 50500 00231 300 571,3 594,7 619,1

1.2 Социальное обеспечение населе-
ния

913 1003   679,8 707,7 736,7

1.2.1 Расходы по назначению, выпла-
те, перерасчету ежемесячной 
доплаты за стаж работы в ор-
ганах местного самоуправления, 
муниципальных органах муници-
пальных образований к страховой 
пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, 
на постоянной основе в органах 
местного самоуправления, му-
ниципальных органах муници-
пальных образований, а также 
приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты 
за стаж в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга

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

1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

913 1003 50500 00232 300 679,8 707,7 736,7

1.3 Охрана семьи и детства 913 1004   10 133,8 10 549,6 10 982,2
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1.3.1 Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия по 
выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

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

1.3.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

913 1004 51100 G0860 300 10 133,8 10 549,6 10 982,2

 ИТОГО:     11 384,9 11 852,0 12 338,0

Приложение № 5 
к Решению № ___ от ___________ г. 

Муниципального Совета МО Светлановское

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  
получаемых бюджетом внутригородского муниципального образования  

муниципальный округ Светлановское из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)
Код Наименование 2022 год Плановый период

2023 год 2024 год

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 671,1 59 345,3 63 311,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
58 671,1 59 345,3 63 311,6

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

40 033,2 39 941,6 43 112,9

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

40 033,2 39 941,6 43 112,9

913 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских  муниципаль-
ных образований  городов федерального значения  на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюдже-
та субъекта Российской Федерации

40 033,2 39 941,6 43 112,9

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции  бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

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

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

5 176,7 5 390,3 5 610,7

913 2 02 30024  03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских  муници-
пальных образований  городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

5 176,7 5 390,3 5 610,7

913 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

5 168,6 5 381,9 5 602,0
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913 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

8,1 8,4 8,7

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

13 461,2 14 013,4 14 588,0

913 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

13 461,2 14 013,4 14 588,0

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

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

913 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

3 327,4 3 463,8 3 605,8

Приложение № 6 
к Решению № ___ от ___________ г. 

Муниципального Совета МО Светлановское

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

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Светлановское 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)
№ п/п Наименование Код разде-

ла и под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

2022 год Плановый период
2023 год 2024 год

1 Общегосударственные вопросы 01   46 886,7 48 817,9 50 814,3

1.1. Функционирование  высшего должност-
ного лица органа местного самоуправ-
ления

02   1 549,8 1 614,6 1 681,5

1.1.1. Содержание главы муниципального об-
разования

0102 00200 00011  1 549,8 1 614,6 1 681,5

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 1 549,8 1 614,6 1 681,5

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

03   7 920,6 8 247,2 8 584,9
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1.2.1. Содержание и обеспечение деятельно-
сти аппарата представительного орга-
на муниципального образования

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

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0103 00200 00023 100 5 274,8 5 492,5 5 717,4

1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 00200 00023 200 1 146,2 1 193,1 1 242,1

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00023 800 10,4 10,8 11,2
1.2.2. Содержание депутатов муниципального 

совета, осуществляющих свою деятель-
ность на постоянной основе

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

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0103 00200 00061 100 1 233,0 1 284,0 1 336,5

1.2.3. Компенсация депутатам, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с осуществлени-
ем ими своих мандатов

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

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0103 00200 00062 100 256,2 266,8 277,7

1.1 Функционирование исполнительно-
го органа местного самоуправления 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации,  местных адми-
нистраций

04   36 956,1 38 481,0 40 057,4

1.1.1 Содержание главы местной админи-
страции

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

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 1 549,8 1 614,6 1 681,5

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельно-
сти местной администрации  (испол-
нительно-распорядительного органа) 
муниципального образования

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

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 23 351,5 24 316,0 25 311,4

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 00200 00032 200 6 006,8 6 253,0 6 509,5
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1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 879,4 915,5 953,0
1.1.3 Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

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

1.1.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 00200 G0850 200 510,5 531,4 552,9

1.2 Резервные фонды 11   208,0 216,5 225,3
1.2.1 Резервный фонд местной администра-

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

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 208,0 216,5 225,3
1.3 Другие общегосударственные вопросы 13   252,2 258,6 265,2

1.3.1 Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления

0113 09000 00071  148,1 154,2 160,5

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 09000 00071 200 148,1 154,2 160,5

1.3.2 Расходы на исполнение государственно-
го полномочия по составлению прото-
колов об административных правона-
рушенияхза счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

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

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 09200 G0100 200 8,1 8,4 8,7

1.3.3 Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета  муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов

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

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0113 09200 00441 800 96,0 96,0 96,0

2. Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

03   532,4 554,3 577,0

2.1 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

14   532,4 554,3 577,0

2.1.1 Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации их последствий на 
территории муниципального образова-
ния в форме и порядке, установленных 
федеральным законодательством и за-
конодательством Санкт-Петербурга

0314 24701 00521  150,4 156,6 163,0
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2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 24701 00521 200 150,4 156,6 163,0

2.1.2 Участие в реализации мер по профилак-
тике  дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального 
образования

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

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 24702 00501 200 126,2 131,4 136,8

2.1.3 Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в соответствии с федераль-
ным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга

0314 24703 00511  75,3 78,4 81,6

2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 24703 00511 200 75,3 78,4 81,6

2.1.4 Участие в формах, установленных за-
конодательством Санкт-Петербурга 
в мероприятиях  по профилактике не-
законного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

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

2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 24704 00531 200 48,1 50,1 52,1

2.1.5 Участие в создании условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и разви-
тие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов

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

2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 24705 00591 200 132,4 137,8 143,5

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 Участие в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное об-
разование и ищущих работу впервые

0401 51000 00101  596,8 621,3 646,7

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0401 51000 00101 200 596,8 621,3 646,7
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3.2 Связь и информатика 10   1 799,2 1 873,0 1 949,8
3.2.1 Расходы на эксплуатацию информаци-

онно-телекоммуникационных систем и 
средств автоматизации

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

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0410 33000 00991 200 1 676,2 1 745,0 1 816,5

3.2.2 Расходы на эксплуатацию и развитие 
программных продуктов автоматизиро-
ванного ведения бюджетного учета

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

3.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0410 33000 00992 200 123,0 128,0 133,3

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05   79 862,4 82 462,7 85 700,0
4.1 Благоустройство 03   79 862,4 82 462,7 85 700,0

4.1.1 Обеспечение проектирования благо-
устройства при размещении элементов 
благоустройства

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

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 00135 200 4 500,0 4 684,0 4 876,6

4.1.2 Содержание внутриквартальных тер-
риторий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внутрик-
вартальных территориях, и проведе-
ния санитарных рубок ( в том числе 
удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников) на территориях, не 
относящихся к территориям зеленых 
начсаждений в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

0503 60000 00136  17 531,7 18 250,5 18 998,8

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 00136 200 17 531,7 18 250,5 18 998,8

4.1.3 Размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов бла-
гоустройства, на внутриквартальных 
территориях

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

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 00137 200 19 717,0 22 393,2 23 311,3

4.1.4 Размещение, содержание, включая 
ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надол-
бов, приствольных решеток, устройств 
для вертикального озеленения и цве-
точного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озелене-
ния, информационных щитов и стендов, 
планировочного устройства, за исклю-
чением велосипедных дорожек; раз-
мещение покрытий, в том числе пред-
назначенных для кратковременного и 
длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутрикварталь-
ных территориях

0503 60000 00139  2 747,1 2 870,7 2 988,3
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4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 00139 200 2 747,1 2 870,7 2 988,3

4.1.5 Размещение контейнерных площадок 
на внутриквартальных территориях, 
ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных пло-
щадках

0503 60000 0013А  4 900,0 5 100,9 5 310,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 0013А 200 4 900,0 5 100,9 5 310,0

4.1.6 Организация работ по компенсационно-
му озеленению в отношении террито-
рий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения, осуществляе-
мому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

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

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 00152 200 1 900,0 800,0 832,8

4.1.7 Содержание, в том числе уборка, тер-
риторий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (вклю-
чая расположенных на них элементов 
благоустройства), защита зеленых на-
саждений на указанных территориях

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

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 00153 200 26 766,6 27 631,9 28 764,9

4.1.8 Проведение паспортизации террито-
рий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения, включая 
проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, располо-
женных в границах территорий зеле-
ных насаждений общего пользования 
местного значения

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

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 00155 200 1 800,0 731,5 617,3

5. Охрана окружающей среды 06   210,0 218,0 225,0

5.1 Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

05   210,0 218,0 225,0

5.1.1 Осуществление экологического просве-
щения, а также организация экологиче-
ского воспитания и фомирования эколо-
гической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами

0113 41000 00471  210,0 218,0 225,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 41000 00471 200 210,0 218,0 225,0

6. Образование 07   530,7 552,4 575,1
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6.1 Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

05   208,3 216,8 225,7

6.1.1 Организация профессионального обра-
зования, дополнительного профессио-
нального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений

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

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0705 42800 00181 200 208,3 216,8 225,7

6.2 Молодежная политика 07   322,4 335,6 349,4

6.2.1 Проведение работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан на терри-
тории муниципального образования

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

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 43100 00191 200 322,4 335,6 349,4

7. Культура, кинематография 08   15 407,6 16 039,3 16 696,9

7.1 Культура 01   15 407,6 16 039,3 16 696,9

7.1.1 Организация  и проведение местных, 
и участие в организации и проведении 
городских  праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

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

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0801 45000 00201 200 13 407,6 13 957,3 14 529,6

7.1.2 Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей муниципально-
го образования

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

7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0801 45000 00561 200 2 000,0 2 082,0 2 167,3

8. Социальная политика 10   14 712,3 15 315,8 15 943,8

8.1 Пенсионное обеспечение 01   571,3 594,7 619,1

8.1.1 Расходы по назначению, выплате, пере-
расчету пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного само-
управления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также 
приостановлению, возобновлению, пре-
кращению выплаты пенсии за выслугу 
лет в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

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

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1001 50500 00231 300 571,3 594,7 619,1

8.2 Социальное обеспечение населения 03   679,8 707,7 736,7
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8.2.1 Расходы по назначению, выплате, пере-
расчету ежемесячной доплаты за стаж 
работы в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах муни-
ципальных 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, му-
ниципальных органах муниципальных 
образований, а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты 
доплаты за стаж в соответствии с за-
коном Санкт-Петербурга

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

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 50500 00232 300 679,8 707,7 736,7

8.3 Охрана семьи и детства 04   13 461,2 14 013,4 14 588,0

8.3.1 Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

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

8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 51100 G0860 300 10 133,8 10 549,6 10 982,2

8.3.2 Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

1004 5100 G0870  3 327,4 3 463,8 3 605,8

8.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 51100 G0870 300 3 327,4 3 463,8 3 605,8

9. Физическая культура и спорт 11   1 050,0 1 093,0 1 137,8

9.1 Физическая культура 01   1 050,0 1 093,0 1 137,8

9.1.1 Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образова-
ния физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение офи-
циальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

1101 51200 00241  1 050,0 1 093,0 1 137,8

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1101 51200 00241 200 1 050,0 1 093,0 1 137,8

10. Средства массовой информации 12   2 497,8 2 600,2 2 706,9

10.1 Периодическая печать и издательства 02   2 497,8 2 600,2 2 706,9

10.1.1 Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местного 
самоуправления

1202 45700 00251  2 081,8 2 167,1 2 256,0

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1202 45700 00251 200 2 081,8 2 167,1 2 256,0
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10.1.2 Опубликование муниципальных право-
вых актов, иной официальной информа-
ции

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

10.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1202 45700 00252 200 416,0 433,1 450,9

ИТОГО: 164 085,9 170 147,9 176 973,3

Приложение № 7 
к Решению № ___ от ___________ г. 

Муниципального Совета МО Светлановское

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Светлановское 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.руб.)

Номер 
п/п

Наименование Раздел/Под-
раздел

2022 год Плановый период
2023 год 2024 год

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 46 886,7 48 817,9 50 814,3
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 1 549,8 1 614,6 1 681,5

1.2 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

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

1.3 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 36 956,1 38 481,0 40 057,4

1.4 Резервные фонды 0111 208,0 216,5 225,3
1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 252,2 258,6 265,2
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 532,4 554,3 577,0

2.1 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 532,4 554,3 577,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 396,0 2 494,3 2 596,5

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 596,8 621,3 646,7
3.2 Связь и информатика 0410 1 799,2 1 873,0 1 949,8
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 79 862,4 82 462,7 85 700,0

4.1 Благоустройство 0503 79 862,4 82 462,7 85 700,0
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 210,0 218,0 225,0

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 210,0 218,0 225,0
6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 530,7 552,4 575,1

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

0705 208,3 216,8 225,7

6.2 Молодежная политика 0707 322,4 335,6 349,4
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7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 15 407,6 16 039,3 16 696,9

7.1 Культура 0801 15 407,6 16 039,3 16 696,9
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 14 712,3 15 315,8 15 943,8

8.1 Пенсионное обеспечение 1001 571,3 594,7 619,1
8.2 Социальное обеспечение населения 1003 679,8 707,7 736,7
8.3 Охрана семьи и детства 1004 13 461,2 14 013,4 14 588,0
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 050,0 1 093,0 1 137,8

9.1 Физическая культура 1101 1 050,0 1 093,0 1 137,8
10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 497,8 2 600,2 2 706,9

10.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 497,8 2 600,2 2 706,9
                                                          Итого  164 085,9 170 147,9 176 973,3

Приложение № 8 
к Решению № ___ от ___________ г. 

Муниципального Совета МО Светлановское
ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов  
бюджета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п Код Наименование
1 182 Федеральная налоговая служба
2 913 Администрация муниципального образования муниципального округа Светлановское

Приложение № 9 
к Решению № ___ от ___________ г. 

Муниципального Совета МО Светлановское 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ПОДВИДОВ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
закрепленных за главным администратором доходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

КБК Наименование
913 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образований  городов федерально-

го значения  на выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

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

913 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образований  городов фе-
дерального значения

913 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

913 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
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913 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

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

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

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

913 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения

913 1 16 10032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения (за исключением иму-
щества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

913 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

913 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения

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

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

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

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

913 1 17 05030 03 6000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
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Приложение № 10  
к Решению № ___ от ___________ г. 

Муниципального Совета МО Светлановское 

Перечень, наименование и коды главных администраторов источников финансирования  
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Светлановское 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код адми-
нистратора

Код источника  
финансирования

Наименование источника финансирования

913  Местная администрация внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

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

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
от 17.11.2021 г. № 64

Об утверждении структуры и штатного расписания
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О Реестре 
муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и 
предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов му-
ниципальных советов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, членов выборных органов мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
председателей избирательных комиссий внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское согласно Приложе-
ния № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить штатное расписание Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское соглас-
но Приложения № 2 к настоящему решению.

3. Решение вступает в силу с момента принятия и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.06.2021 года.

4. С момента вступления в силу настоящего решения считать 
утратившими силу:

- Решение Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Светлановское от 23.11.2020 № 20 «Об утверж-
дении штатной структуры Муниципального Совета МО 
Светлановское»;

- Решение Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Светлановское от 14.05.2021 № 47 «О внесе-
нии изменений в решение от 23.11.2020 г. № 20 «Об ут-
верждении штатной структуры Муниципального Совета 
МО Светлановское».

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

Глава муниципального образования                                            
Я.В. Евстафьева
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Приложение № 2
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

от 17.11.2021 г. № 64

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

№
п/п Должность

Количество 
штатных 
единиц

Размер должностного 
оклада

1 Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия 
Председателя муниципального Совета

1 25 р. ед.

2 Председатель постоянной бюджетно-финансовой комиссии 1 19 р. ед.
Аппарат Муниципального Совета

3 Руководитель аппарата Муниципального Совета 1 18 р. ед.
4 Главный специалист 2 16 р. ед.
5 Ведущий специалист 2 15 р. ед.
6 Специалист первой категории 1 13 р. ед.
7 Технический специалист 1 14 300 руб.
8 Уборщица 1 14 300 руб.
9 ИТОГО 10

Глава муниципального образования

Руководитель  
Аппарата Муниципального 

Совета

Председатель постоянной 
бюджетно-финансовой  

комиссии

Аппарат Муниципального 
Совета

Заместитель  
Главы муниципального 

образования

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

от 17.11.2021 г. № 64

СТРУКТУРА
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
от 17.11.2021 г. № 65

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 Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с п. 1 ст. 23 Уста-
ва внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Светлановское, Муници-
пальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение муниципального Совета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Светлановское 
от 24.12.2020 года № 34 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Светлановское на 2021 год» следую-
щие изменения:

1.1.  Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем доходов бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское на 
2021 год в сумме 145 952,0 тыс. рублей».

1.2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем расходов бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское на 
2021 год в сумме 186 620,4 тыс. рублей».

1,3. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Установить размер дефицита бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское на 2021 год в сум-
ме 40 668,4 тыс. рублей».

1.4. 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».

1.5. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 8 к Решению от 24.12.2020 № 
34 изложить в редакции с учетом корректировок в  При-
ложениях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему Решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) на официальном сайте муниципального обра-
зования муниципальный округ Светлановское и в спе-
циальном выпуске информационно-публицистического 
журнала «События и размышления»  в течение 10 дней с 
момента принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу муниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя муниципального Совета 
муниципального образования муниципальный округ 
Светлановское Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования                                           
Я.В. Евстафьева

Приложение № 1  
к Решению Муниципального Совета муниципального образования  

муниципального округа Светлановское 
от 17.11.2021 г. № 65 

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
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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 муниципальных образований)

100,0
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848 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году  (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований)

-22,3

Итого доходов: - 28 721,6

Приложение № 2  
к Решению Муниципального Совета муниципального образования  

муниципального округа Светлановское 
от 17.11.2021 г. № 65 

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 разде-
ла и под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы, 
подгруп-
пы вида 
расходов

Утверждено

I. Муниципальный Совет муниципального 
образования муниципального округа Свет-
лановское

981 0,0

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 981 0100 0,0
1.2 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

981 0103 0,0

1.2.1 Содержание депутатов муниципального со-
вета, осуществляющих свою деятельность 
на постоянной основе

981 0103 00200 00021 -52,1

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

981 0103 00200 00021 100 -52,1

1.2.3 Содержание и обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа муни-
ципального образования

981 0103 00200 00023 52,1

1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

981 0103 00200 00023 100 52,1

II. Местная Администрация муниципального 
образования муниципального округа Свет-
лановское

913 -1,1

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 1000 -1,1
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1.1 Пенсионное обеспечение 913 1001 -0,5
1.1.1 Расходы по назначению, выплате, пере-

расчету пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных об-
разований, а также приостановлению, воз-
обновлению, 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 на-
селению

913 1001 50500 00230 300 -0,5

1.2 Социальное обеспечение населения 913 1003 -0,6
1.2.1 Расходы по назначению, выплате, перерас-

чету ежемесячной доплаты за стаж ра-
боты в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных 
образований к страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, на постоянной 
основе в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных об-
разований, а также приостановление, воз-
обновление, 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 на-
селению

913 1003 50500 00240 300 -0,6

ИТОГО: -1,1

Приложение № 3  
к Решению Муниципального Совета муниципального образования  

муниципального округа Светлановское 
от 17.11.2021 г. № 65 

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 
расходов

Сумма (тыс.руб.)

I МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕТЛАНОВСКОЕ 
(981)

0,0
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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, 
осуществляющих свою деятельность на постоянной 
основе

0103 00200 00021 -52,1

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 населения 03 -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

1003 50500 00240 -0,6

1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00240 300 -0,6
Итого: -1,1
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Приложение № 4  
к Решению Муниципального Совета муниципального образования  

муниципального округа Светлановское 
от 17.11.2021 г. № 65 

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/
Подраздел

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 Муниципального Совета муниципального образования  

муниципального округа Светлановское 
от 17.11.2021 г. № 65 

 

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
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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 Муниципального Совета муниципального образования  

муниципального округа Светлановское 
от 17.11.2021 г. № 65

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 подраз дела

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, перерасче-
ту пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а так-
же приостановлению, возобновлению, пре-
кращению 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 насе-
лению

913 1001 50500 00230 300 -0,5

1.2 Социальное обеспечение населения 913 1003 -0,6
1.2.1 Расходы по назначению, выплате, перерас-

чету ежемесячной доплаты за стаж работы 
в органах местного самоуправления, муници-
пальных 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 так-
же приостановление, возобновление, прекра-
щение выплаты доплаты за стаж в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга

913 1003 50500 00240 -0,6

1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

913 1003 50500 00240 300 -0,6

ИТОГО: -1,1
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
от 17.11.2021 г. № 66

О присвоении классного чина 
Главе МО Светлановское 
Евстафьевой Я.В.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 3 
октября 2008 г. N 537-94 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга, 
члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборного должностного лица местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Решением Муниципаль-
ного Совета МО Светлановское № 22 от 31.08.2011 года «О 
порядке присвоения классных чинов депутатам», учитывая 
период осуществления Евстафьевой Я.В. полномочий Главы 

муниципального образования на постоянной основе, Муни-
ципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Присвоить Главе муниципального образования Евстафье-
вой Янине Владимировне классный чин - муниципаль-
ный советник 2 класса с 02.11.2021г.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Главу муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования                                                           
Я.В. Евстафьева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
от 17.11.2021 г. № 67

О присвоении классного чина 
Главе Администрации МО Светлановское 
Кузьмину С.С.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 15 
февраля 2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопро-
сов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» Муници-
пальный Совет

РЕШИЛ:

1. Присвоить Главе Администрации МО Светлановское 
Кузьмину Сергею Сергеевичу классный чин – действи-
тельный муниципальный советник 1 класса с 15.11.2021г.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Главу муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования                                                           
Я.В. Евстафьева

«Новеллы семейного права» 

01.01.2020 вступил в законную силу Федеральный закон 
от 02.08.2019 № 319-ФЗ «О внесении изменений в Семейный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О госу-
дарственном банке данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей».

Теперь за судом закреплена обязанность по направлению 
выписки из решения суда о лишение родительских прав, вос-
становлении в родительских правах, ограничении в роди-
тельских правах, отмене ограничения в родительских правах 
в орган опеки и попечительства по месту вынесения такого 
решения.

Срок направления судом такой выписки составляет 3 дня 
со дня вступления в законную силу решения суда.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства дети имеют право преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования и начального общего образования 
в государственные и муниципальные образовательные орга-
низации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции 

Д.В. Карханов

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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«Cверхурочная работа» 

«Трудовая деятельность в некоммерческих организациях  
и микропредприятиях» 

Вопрос: Должна ли работодателем оплачиваться сверх-
урочная работа?

Ответ: В силу норм статьи 99 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации сверхурочной работой признается работа, 
выполняемая работником по инициативе работодателя за 
пределами установленной для работника продолжительности 
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при сумми-
рованном учете рабочего времени – сверх нормального числа 
рабочих часов за учетный период.

Продолжительность сверхурочной работы не должна пре-
вышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней 
подряд и 120 часов в год.

В соответствии со статьей 152 Кодекса сверхурочная ра-
бота оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 
двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхуроч-

ную работу могут определяться коллективным договором, 
локальным нормативным актом или трудовым договором. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повы-
шенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-
работанного сверхурочно.

При этом если работодатель в нарушение требований Ко-
декса привлекал работника к сверхурочной работе большей 
продолжительности, чем допускают нормы, установленные 
статьей 99 Кодекса, это не отменяет необходимости оплатить 
такую работу в соответствии с положениями статьи 152 Ко-
декса.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции 

Д.В. Карханов

С 01.01.2021 в новой редакции изложена глава 48.1 ТК РФ, 
посвященная особенностям регулирования труда лиц, работа-
ющих в микропредприятиях и некоммерческих организациях. 

Под некоммерческими организациями понимаются неком-
мерческие организации, среднесписочная численность ра-
ботников и величина дохода которых за предшествующий ка-
лендарный год не превышают соответствующих предельных 
значений, которые устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации. К таким некоммерческим организациям не 
относятся государственные и муниципальные учреждения, 
государственные корпорации, публично-правовые компании, 
государственные компании, общественные объединения, яв-
ляющиеся политическими партиями, потребительские коопе-
ративы, религиозные организации.

Работодатель – субъект малого предпринимательства, ко-
торый отнесен к микропредприятиям, и работодатель – не-
коммерческая организация вправе отказаться полностью или 
частично от принятия локальных нормативных актов, содер-

жащих нормы трудового права (правил внутреннего трудово-
го распорядка, положения об оплате труда, положения о пре-
мировании, графика сменности и других актов).  

При этом для регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений работодатели 
(субъект малого предпринимательства (микропредприятие) и 
некоммерческая организация) должны включить в трудовые 
договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, 
которые должны регулироваться локальными нормативными 
актами. Указанные трудовые договоры заключаются на осно-
ве типовой формы трудового договора, утверждаемой Прави-
тельством Российской Федерации с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.
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«Борьба с незаконным удержанием доходов в рамках
 исполнительного производства»

С 01.06.2020 внесены изменения в Федеральный закон об 
исполнительном производстве. Документ предусматривает 
идентификацию платежей, поступающих на любой банков-
ский счет  гражданина, а также их отдельный учет. 

Специальные коды введены в отношении выплат, на кото-
рые в соответствии с законом не может быть обращено взы-
скание, а также доходов, на которые установлены ограниче-
ния  по размеру их удержания. 

Лица, выплачивающие должнику заработную плату те-
перь обязаны указывать в расчетных документах  соответ-
ствующий код вида дохода должника.

Законом установлена обязанность банка самостоятельно 
осуществлять расчет суммы, на которую может быть наложен 

арест. Таким образом, в случае  возбуждения исполнительно-
го производства, во избежание нарушения Ваших прав,  Вы 
вправе обратиться в банк или иную кредитную организацию 
с целью установления соответствующих кодов вида дохода.  

Неправомерное списание банками денежных средств вле-
чёт за собой административную ответственность по ст. 17.14 
КоАП РФ – нарушение законодательства об исполнительном 
производстве.
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«Что включено в плату за жилое помещение?» 

«Какие риски Вы несёте временно регистрируя кого-то в своем доме?»

«Кто оплачивает кредитные обязательства умершего?»

 Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вклю-
чает в себя три основных составляющих: 

1)  Плата за содержание жилого помещения, в которую  
входят  услуги и работы  по управлению многоквартирным 
домом. Причем состав минимального перечня необходимых 
услуг и работ и порядок их оказания устанавливаются Пра-
вительством РФ. Также входят содержание и текущий ремонт  
общего имущества, а также коммунальные услуги, потребля-
емые при содержании общего имущества.  

2) Плата за коммунальные услуги, куда входят: холодная и 
горячая вода, отопление, электричество, газ,  отведение сточ-
ных вод, обращение с твердыми бытовыми отходами.

3) Плата за содержание и текущий ремонт общего иму-
щества, вне зависимости от фактического пользования им. 
При этом необходимо понимать, что  к общему имуществу в 

многоквартирном доме относится только то имущество, кото-
рое отвечает признакам, закрепленным в ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ.

В случае если жилье предоставлено по договору социаль-
ного найма в плату за жилое помещение также входит плата 
за пользование жилым помещением.    

Включение иных работ и услуг, подлежащих отдельной  
оплате, является поводом для обращения в контролирующие 
органы с целью проверки деятельности Вашей управляющей 
организации.
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Приехавший к Вам в гости россиянин обязан зарегистри-
роваться по месту пребывания в течение 90 дней. 

Временная регистрация позволяет Вашему гостю поль-
зоваться бесплатными медицинскими услугами, устроить 
ребенка в школу или детский сад, а самому приезжему тру-
доустроиться. 

После регистрации Ваш гость имеет право проживать в 
Вашей квартире на законных основаниях. При этом гость 
имеет право пользоваться всеми правами проживающего: 
приглашать гостей, получать корреспонденцию, по адресу 
временной регистрации могут приходить судебные приставы-
исполнители, коллекторы, представители иных государствен-
ных органов.

Кроме того, временно проживающий имеет право пропи-
сать в квартире своих несовершеннолетних детей, при этом 
он даже не обязан уведомлять собственника о предстоящих 
намерениях, однако права детей, в данном случае, являются 
производными от прав их родителей.    

Вместе с тем сложностей при выписке гражданина не име-
ется, собственник вправе самостоятельно снять его с времен-
ного учета. Вопрос о досрочной выписке решается при обра-
щении в МФЦ без судебного разбирательства. 
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Согласно нормам гражданского права  в состав наследства 
входят принадлежащие наследодателю на день открытия на-
следства вещи, иное имущество, в том числе имущественные 
права и обязанности.  Задолженность по кредитному догово-
ру также входит в состав  наследства, однако чтобы приобре-
сти наследство его нужно добровольно принять. 

Если у заемщика нет наследников или же они откажутся 

от принятия наследства, то банк не может предъявить требо-
вания по возврату кредита и понесет убытки в виде невыпла-
ченных кредитных средств и процентов по нему.
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