
Санкт-Петербург
Муниципitльно е образование

Муниципальный округ Светлановское
Муниципальный Совет

PEI[JEH14B

от |4.12.2022r. NЬ 21

Об утверждепии бюджета внутригородского
муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское
па2023 год и на плановый период2024 п2025 годов

РУКОводствуясь Бюджетным кодексом Российской Федер ации) Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 06.10.2003 J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
СаМОУПРаВЛеНия в РоссиЙскоЙ Федерации>, в соответствии со ст. 47 Устава
внутригородского муниципального образования города федерального значения
СаНКТ-ПеТеРбУрга муниципrшьный округ Светлановское, а также, рассмотрев и
обсулив результаты публичных слушаний данного проекта решения,
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить обций объем доходов бюджета внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское на2O2З год и на плановый перио д2024 и2025
годов:

на2O2З год - в сумме 189 459,6 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме 202 942,5 тыс. рублей;
на2025 год - в сумме 2|6 7З9,| тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем расходов бюдясета внутригородского
муниципtLльного образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципgLльный округ Светлановское на2O2З год и на плановый период2024 и2025
годов:

на2O2З год - в сумме 205 715,0 тыс. рублей;
На2024 ГОД - В СУМме 202 942,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 4 388,7 тыс. рублей;
На2025 ГОД - В сУМме 2|6 7З9,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 9 |75,4 тыс. рублей.

3. УСТаНОВиТЬ размер лефицита бюдrкета внутригородского муниципtLльного
ОбРаЗОВаНия Города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаJIьный
округ Светлановское на 2023 год и на плановый перио д2024 и 2025 годов:

на2O2З год - в сумме lб 255,4 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на2025 год - в сумме 0,0 тыс. рублей.

ъ*-..-



4. УтверЛить дохоДы бюд>ltеТа внутригородского муниципального образования
гOрOда федерального значения Санкт-петербурга муниципальный округ
Светлановское на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
Прилотсению ЛЬ 1.

5. УТвердить расходы бюджета внутригородского муницип€tJIьного
ОбРаЗОвания города федерального значения Санкт-Петербурга мунициlr€tльный
ОКРУГ Светлановское на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов tIо
ведомственной структуре расходов согласно Прилолсению j\b 2.

6. Утверлить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
МУниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
МУНИЦИПzlJIьныЙ округ Светлановское на2023 год и на lrлановый период 2024 и2025
годов согласно Прилоясению З.

7. УТВеРДить общий объем бюдя<етных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств бюджета внутригородского
МУНИЦИПЫIЬнОГо образования города федерального значения Санкт-Петербурга
МУНИЦИtI{lJIьныЙ округ Светлановское на2O2З год и на плановый период2024 и2025
годов согласно Приложению J\b 4:

на2O2З год - в сумме 13 332,8 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме |З 982,З тыс. рублей;
на2025 год - в сумме \4 62|,5 тыс. рублей.

8. УТВеРДИТь объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом
внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское из Других бюдяtетов
бюджетной системы Российской Федерации согласно Прилояtению Jф 5:

на2O2З год - в сумме 7З 201,6 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме'71r 425,9 тыс. рублей;
на2025 год - в сумме 77 096,0 тыс. рублей.

9. УТВеРдить распределение бюдясетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов
бюджета внутригоРодскогО муниципаJIьного образования города федерального
ЗНаЧеНИЯ СанКт-Петербурга муниципальный округ Светлановское gа2О23 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению Ns б.

10. УТВеРдить распределение бюджетных ассигнований по рilзделам,
ПОДРzВДеЛаМ КЛассификации расходов бюджета внутригородского муниципаJIьного
ОбРаЗОвания города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный
ОКрУГ Светлановское на 202З год и на плановый перио д 2024 и 2025 годов согласно
Приложению jtlЪ 7.

11. Утвердить перечень видов (подвидов) доходов бюдrкета внутригородского
МУНИЦИПiLЛЬнОГо образования города федерального значения Санкт-Петербурга
МУНИЦиПuLЛьныЙ округ Светлановское, закрепленных за главным администратором
ДОХОДОВ бюДжета внутригородского муниципального образования города



феДеРальноГо Значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на
202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Прилоiкению ЛЬ 8.

1,2. УСТаНОвить верхний предел объема муниципального внутреннего и
муниципа-пьного внешнего долга внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципiшьный округ
светлановское:

На 01 .0|.2024 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том числе установить
верхниЙ предел объема обязательств tIо муниципЕLльным гарантиям на 01 .0Т.2024
года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;

гарантиям на 01 .01.2025

в том числе устаI]овить
гарантиям на 01 .01.2026

(ноль) тысяч рублей;
(ноль) тысяLI рублей;
(ноль) тысяч рублей.

На 01.01.2025 Года в сумме 0 (ноль) тысяLI рублей, в том LIисле уста[Iовить
верхний предеJI объема обязательств по муниципальным
года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;

на 01.0|.2026 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей,
верхний предел объема обязательств по муниципальным
года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

13. УТверДИть предельный объем муниципального долга внутригородского
МУНИЦИПаЛЬНОГо образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское:

- в течение 202З года в сумме 0 (ноль) .гысяч 
рублей;

- в течение 2024 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в течение 2025 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

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

- в 2023 году в сумме 0
- в 2024 году в сумме 0
- в 2025 году в сумме 0

15. РаСХОдование дополнительных средств, поступивших сtsерх сумм,
установленныХ п. 4 настоящего решения, в первую очередь направлrlется на
уменьшение размера дефицита бюдясета и выплаты, сокращающие долговые
ОбЯЗаТельСтва бюджета без внесения изменений в настоящее решение. Во всех иных
случаях, в том числе при превышении фактических доходов более чем на 10%о

дополниТельное расходование средстI] осуществляется после внесения изменений в
настоящее решение.

16. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие
СРеДСТВа бЮдrКета внутригородского муниципального образования города
феДеРальноГо Значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское:

- авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, вы-
ПОЛНеНИИ РабОт, окаЗании услуг длlя обеспечения ну)Itд муниципального образова-
ния Светлановское, заключаемым на сумму 50,0 млн. рублей и более.

Полоlсения настоящего пунIса не распространяются на средства, определен-
ные в статье 242.2'7 Бюдлtетного кодекса Российской Федерации.

17. ОпУбликовать настоящее решение в специальном выпуске информационно-
пУблицистического журнала <События и Размыrпления)) и на официальном сайте
муниципального образования Светлановское.



18. Решение вступает в силу с 1 января 202З года.

19. КОНТРОль За исполнением настоящего решения возложить на Главу
муниципirльного образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования Евстафьева



Приложение J$ 1 к Решению
Муниципа;lьного Совота МО Светлановское

от 14,12,2022Np2l

доходы
бюДжета внутригородского муниципального образования города федерального

Значения Санкт-Петербурга муниципальныЙ округ Светлановское
на2023 год и ша плановый период2024 п2025 годов

(тыс
Код Наименование источника дохода 2023 год Плановый период

2024 rод 2025 год
000 l 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНЛЛОГОВЫЕ ДО-

ходы
11б 258,0 131 516,6 l39 б43,1

000 1 01 00000 00 0000 000 НЛЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11б 258,0 l31 516,б l39 643,1

000 1 01 02000 01 0000 ll0 Налог на доходы физических лиц 11б 258,0 lзl 516,6 139 б43,1

l82 l 0l 02010 01 0000 l l0 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 22'7 ,22'l .1 и
228 Налогового кодекса Российской
Федерации

l lб 258,0 1з l 5l6,6 l 39 64з, l

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ_
ния

73 201,6 7| 425,9 77 096о0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
сийской ФЕдЕрАции

73 201,6 7l425,9 77 096,0

000 2 02 10000 00 0000 l50 !,отации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

5l 178,7 48 331,4 52 946,3

000 2 02 15001 00 0000 150 {отачии на выравнивание бюдяtет-
ной обеспеченности

51 178,7 48 331,4 52 946,3

9lз 2 02 l500l 0з 0000 l50 Щотации бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
фелерального значения на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из
бюдittета субъекта Российской Федера-
ции

5l 178,7 48 зз1,4 52 946,з

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Фелерачии

22 022,9 23 094,5 24149,7

000 20230024 00 0000 I50 Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномо_
чий субъектов Российской Федера.
ции

5 93б,0 6 224,0 б 508,2

913 2 02 30024 03 0000 l50 Субвенцпи бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований
городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Фелера-
ции

5 93б,0 6224,0 6 508,2



9lз 202з0024 0з 0l00 l50 Субвенции бюдяtетам внутригород-
cKl.lx l\4униципальных образований
Санкт-Петербурга на вы полнение о,г-

дельных государственных полномоч ий
Санкт-Петербурга гlо организац1,1и и
осуществлению деятельности по опеке
и попеч14тельству

5q)1) 6 214,8 6 498,6

9lз 202з0024 03 0200 l50 Субве ншии бюдiкетап,l в нутрI,Iгород-
ских муниципал ьных образованtлй
Санкт-Петербурга на выполнение от-
дел ьного государственного пол номо-
чия Санкт-Петербурга по определению
дол)tностных лиц1 упол номоLlенllых
составлять протоколы об админlлстра-
тивных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об адм инистративных
llравонаруше н [,lях

8,8 q, 9,6

000 2 02 30027 00 0000 l50 Субвенции бюджетам на содержание
ребенка, находящегося под опекой,
попечительством, а также возна-
гра)Iцение, причитающееся опекуну
(попечителю), приемному родителю

lб 08б,9 l б 870,5 l7 641,5

9lз 20230027 03 0000 l50 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований
городов федерального значения на
содержание ребенка, находящегося
под опекой, попечительством, а
также вознагра)tцение, причитаю-
щееся опекуну (попечитепю)о прием-
ному родителю

l б 086,9 Iб 870,5 1,7 641,5

9lз 202з0027 03 0l00 l50 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной се-
мье

l l 219,0 l 1 765,5 12 зOз,4

9lз 202з0027 0з 0200 l50 Субвенции бюд>кетам внутригород-
ских муниципальных образований
Саr-rкт-Петербурга на вознагра)Itдение,
причитающееся прием ному родителю

4 86,7,9 5 l05,0 5 зз8,1

ИТОГО ДОХОДОВ: 189 459,б 202 942,5 2lб 739,1



Приложение Ns 2 к Решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 14,122022NyТl

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бЮДжета внутригородского муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское
на2023 год и на плановый период2024и2025 годов

(тыс.руб.)

.Nb п/п наименование Код
грБс

Код раз-
дела и
подраз-

дела

код целевой
cTaTbIl

Код
группы,

поД-
группы

вида

расхо-
лов

2023 год Плановый период

2024 год 2025 год

I. Муниципальный Совет
внутригородского муни_
цшпального образова-
нпя города федераль-
пого значенця Сапкт-
Петербурга муници_
пальный округ Светла-
новское

981 |2 405,1 13 002,0 13 590,7

l ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

98l 0100 12 405,| lз 002,0 lз 590,7

1.t Функционирование выс-
шего должностного лица
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципаль-
ного образования

98l 0t 02 l 772,4 l 858,3 1 943,1

I.I.1 Со dерuсанае ?J.aBb, му на-
цап ut ьн о ео о бр аз о в а н uя

981 0I 02 00200 000I I l 772,4 185&J 1 943,I

1.1.1.1 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения
выполнения функций госу-
дарственными (муничипаль-
ными) органами, казенными
учреждениями, органами
у правлен ия государс,гвен-
ными внебюдя<етными фон-
дами

98l 0l02 00200 000 l l 100 1 
,7]2,4 l 858,з l 94з,l

1.2 Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и пред-
ставительньiх органов му-
ниципальных образований

98l 0l03 l0 524"7 11 035,7 1l 539,б

1.2.I Соlерuсанае u обеспеченае
dеяmельносmu аппараmа
преOсmоваmельноzо opzaшa
му н аца п шt ь н ozo о бр аз о в а-
ная

98l 0l 03 00200 00023 8 679,5 9 101,0 9 516,6

1.2.1.1 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения
выполнения функций госу-
дарственным и (муниципал ь-
ными) органами, казенными
учреждениям и, органам и

98l 0l0з 00200 0002з l00 ,7 4з6,0 7 196,8 8 l52,9



управления государствен-
ным и внебюдпiетным и фон-
дами

|.2.1.2 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

981 0l03 00200 0002з 200 12з2,] l292,-| 1з51,,7

1.2.1.з иные бюджетные ассигно-
вания

98l 0l0з 00200 00023 800 10,8 l 1,5 12,0

I.2.2 Соdераrcанuе dепуmапов
му нuцапu,ьноzо совеmа,
о су Iце сmвляю лцах с в о ю 0 е-
яmеJlьносmь на посmоян-
ной основе

98l 0l 03 00200 000бl I 488,8. I5б1,0 I 632,2

1.2.2.| Расходы на выплаты персо-
нilлу в целях обеспечения
выполнения (lункчий госу-
дарственным и (муниципаль-
ными) органами, казенными
учреil(дениям и) органами
управлен ия государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

981 010з 00200 0006l l00 l 488,8 l561,0 1 бз2,2

1.2.3 Компенсоцuя ilепуmоmам
мунuцапшlьноzо совеmа,
о с! lцесmвля ю lцuJлl с в о а
полномочая на непосmоян-
ной основе, pacxodoB в
связа с осуlцесmвленuем
ама своах манdаmов

98l 0I 03 00200 00062 356,4 J /Jr/ 390,8

1.2,з.l Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения
выполнения функций госу-
дарственными (мун иципаль_
ными) органами, казенными
учре}кдениями, органам и

управлен ия государс,гвен-
ным и внебtодrкетным и фон-
дами

98l 0l0з 00200 00062 l00 з56,4 з73,,7 390,8

1.3 {ругие общегосударствен-
ные вопросы

98l 0l lз l08,0 108о0 I08,0

1.3.1 Уплаtпа чJленскuх взн о сов
на осуlцесmвленае dея-
mеJaьносmu Совеmа мунu-
ца п aJ. ь н ьtж о бр аз о в а н u й
Санкm-Пеmербурzа а со-
depшcaHue ezo оDzанов

98l 0llз 09200 0044l I08,0 I08,0 I08,0

1.3,1.1 Иные бюджетные ассигно-
вания

98l 01 1з 09200 0044l 800 l08,0 l08,0 l08,0

lI. Местная Администрация
внутригородского муници-
пального образования го-
рода федерального значе-
ния Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Свет-
лаповское

9lз l93 309,9 l85 551,8 l93 973,0

l ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН_
НЫЕ ВОПРОСЫ

913 0l 00 43 844,6 45 441,4 47 бl2,2



1.1 Функционирование Пра-
вительства Российской
Федерации, высших ис-
пOлнительных 0рганOв
государственной власти
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи_

9lз 0l 04 43 019,3 45 106,9 47 167,0

l.Ll Соdерэrcонае zлавьl месm-
ной аd"цuнuсmDаuuu

9Iз 01 04 00200 0003I 1 772,4 I 858,3 I 943,I

1.1.1.1 Расходы на выплаты персо-
н€Iлу в целях обеспечения
выполнения функчий госу-
дарственными (мунишипаль-
ными) органами, казеFlными

учреждениям и, органами
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

9lз 0l04 00200 000з l l00 17,72,4 l 858,з 194з,1

1.1.2 Соdерltсанае u обеспеченае
dеяmельносmu месmной ad-
мuнuсmрацпа (асполнu-
mел ь н о -р а сп оря d аmел ь ноzо
opzaHa) мунuцапu.t Holo
обDозованая

913 0I 04 00200 00032 35 зI9,7 37 033,8 38 725,3

|.|.2.I Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспе.tения
выполнения функций госу-
дарственными (мунишипаль-
ными) органами, казенными
учрех(деFIиями, органам lI

управлен ия государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

913 0l04 00200 000з2 l00 27 860,9 29 2l1,8 з0 545,8

1.1,2.2 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (мун иципаль-
ных) нужд

9lз 0104 00200 000з2 200 ] 449,4 7 812,1 8169,2

1.1.2.з Иные бюджетные ассигно-
вания

9lз 0l04 00200 00032 800 9,4 9,9 l0,3

1.1.-1 pacxodbt на асполненае
zo су d ар сmв ен н о ?о п ол н ом о -
чая kо орzаназацаu а осу-
лцесmвл е н а ю d еяmелl ь цо-
сmu по опеке u попечu-
пельсmву за счеm субвен-
цай аз бюduсеmа Санкm-
пеmеобvоzа

9Iз 0l 04 00200 G0850 5 927,2 6 2I4,8 6 498,б

1.1.з.l Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения
выполнения функuий госу-
дарственными (муницr,rпаль-
ными) органами, казенными
учреждениям и, органами
управления государствен-
ными внебюджетным и фон-
дами

9lз 0l04 00200 G0850 l00 5 529,1 5 791,8 6 062,6

1.1 .з.2 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 0l 04 00200 G0850 200 з9,7,5 411"0 4з6,0

1.2 Резервные фонды 9lз 01l1 216,5 225,3 235,6
1.2.1 Резервньtй фонd месmной

аdманuсmроцаu
9Iз 0llI 07000 0008I 2I 6,5 225,3 23 5,б



1.2.1,\ Иные бюджетные ассигно-
вания

9lз 0lll 07000 0008l 800 216,5 ))5 1 2з5,6

1.3 !ругие общегосударствен-
ные вOпрOсы

9lз 01 13 б08,8 l09,2 209,6

l .3.1 Ф ормарованuе apxuBшbtx

фонOов opzaшor месmно2о
сlмочпDавленая

9Iз 0llз 09000 0007I 600,0 I00,0 200,0

1.з.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (мун иципаль-
ных) нужд

9lз 0l 1з 09000 0007 l 200 600,0 l00,0 200,0

I.3.2 pacxoObl на асполненuе
z о су d ар сmв е н но 2 о пол н ом о -
чал по сосmавленаю про-
mоколов об аdмuнuсtпра-
mав н blx пр ав о нару ule н uях
за счеm субвенцай uз бюd-
ilсеmа Санкm-П еmеD бvD ёа

9lз 0l Iз 09200 G0l00 &8 9,2 9,6

1 .з.2.| Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 0llз 09200 G0l00 200 8,8 q) 9"6

1 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

913 0300 l 218,0 964,9 1 020,1

2.1 Защита населенця и тер-
ритории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенноfо характера,
пожарная безопасность

913 03l0 350,0 62,8 76,7

2.I. l ПровеOенuе поdzоmовкu u
обученuя нерабоmаюtцеzо
насепенuя способалt за-
Iцапы а dейсmваям в црез-
вьlчайньlх саmуацаж, а
maкJrce сп о с о б allt з а Iцаmы
оm опасносmей, вознuкаю-
lцuх прu веdенuu военных
dеilсmвай uлu вслеdсmвuе
эmuх dейсmвufr

9Iз 03I0 2I900 0009I 3 50,0 62,8 7б,7

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муници паль-
ных) нужд

9lз 0з l0 2l900 0009l 200 350,0 62,8 ,76"7

11 !ругие вопросы в области
национальной безопасно-
сти и правоохранительной
деятельности

9lз 03l 4 868,0 902,1 943о4

))l Учасmuе в профалакmаке
mерроршма а эксmре-
мазма, а mакilсе в мuнuмu-
зацаu а (uла) лuквudацuu
uж послеdсmвuй на mерра-
mораа мунuцuпulьноzо об-
Dtlзованая

9Iз 03I4 24701 0052I 240,0 25I,7 263,3

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (мунлrципаль-
ных) нуяtд

913 03 14 24701 0052l 200 240,0 25l,,7 26з,з

2.2.2 Учасmае в решлuзацuа мер
по профалакmаке do-
р о Jrc н о - mр а н сп орmно 2 о

913 03I4 24702 00491 I30,0 l36,4 l4 2,б



mравмаmuзма но mерраmо-
рuа мунацuпаJlьноzо обра-
зованuя

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципал ь-
ных) нужд

9lз 0з l4 24102 00491 200 l з0,0 |з6,4 l42,6

2.2.3 учосmuе в dеяmеJльно сmu
по профйакmuке правона-
рушенай в Санкm-Пеmер-
бурее в сооmвеmсmваu с
ф е d ер a.tl ь н bt м з око н о d а-
mапьсmвом а законоdа-
mаa ь сmв ом С анкm- П еmер -
бvоzа

9Iз 03l4 24703 005I I Iз5,0 I4l,б I48,I

2.2.з.l Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муничипал ь-
ных) нужд

9lз 03 l4 24,70з 005ll 200 lз5,0 141,6 l 48,1

2.2.4 Учасmuе в усmановленном
поряdке в меропраяmuях
по профuлакmаке нвакон-
Hozo поmребленая нарко-
muческuх среdсmв а псuхо-
mр оп Hblx веlцесmв, но Bblx
поmенцаально опасньlх
псахо акmuвньIх в еlцесmв,
наркоманuu в Санкm-Пе-
mербурzе

9lз 03I4 24704 0053l I20,0 I25,9 lз1,6

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 0з l4 24704 005зl 200 120,0 125,9 l31,6

))< Учасmае в созdанаа усло-
вuй dлл реалuзацuu мер,
направленньIх на укрепле-
нuе меilснацuонulьноaо а
м е ltc ко н ф есс ао H&n ь н оz о с о -
апасая, сохраненае а ршвu-
lпuе язьlков u кульmуры
нароdов Россайской Феlе-
рацuа, проilсаваюlцах на
mерр аmораа му нацапаJIь-
Hozo оброзованuя, соцллtuль-
ную u кульmурную аdапmа-
цаю мuzранmов, профuлак-
mа ку м езtс н а ц а о н tul ь н ьrх
(мемсэmнuческах) кон-
флuкmов

9lз 03I4 24705 0059l 243,0 246,5 257,8

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 0з l4 24705 0059 l 200 24з,0 246,5 25,7,8

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
номикА

913 0400 3 бl3,2 3 789,2 3 962,4

3.1 общеэкономические во-
пDосы

9lз 040l l 000,0 l 048,7 l 09б,6



3.1 .I Учасmае в ор2анuзацаа u

ф u нанс ар о в ан ш u вр ел, е н-
Hozo mруdоусmройсmва

н ес0 в ер шенн 0л елпнuх в в о3-

расmе оm 14 dо 18 леm в
свобоOное оm учебы время,
безрабоmных zpaltcdaH, ас-
п ыmь, в аю лцаж mру d но сmа в
поаске рабоmы, безрабоm-
Hbtx zраltсdан в возрасmе
оm I8 dо 20 леm, uмеюлцuх
ср е 0 н е е пр о ф ессао HaJl ь но е
образованае а ааuщuх ра-

9lз 040I 5l000 00l0l 1 000,0 I 048,7 1 096,6

3.1 .l .l Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниuипал ь-
ных) нужд

9lз 040 l 5l000 00l0l 200 l 000,0 l 048,7 l 096,6

3.2. Связь и информатика 9lз 041 0 2 бl3,2 2 740,5 2 8б5,8

3.2.I Pacxodbt на эксплуаmацuю
u н ф ор м а ца о н н о - mел е ко rп-
лrу нuкацuо HHblx сuсmем u
среdсmв авmомаmuзацuu

9lз 04I0 33000 0099l 2 480,1 2 600,9 2 7I9,8

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарствен ных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 04l0 зз000 0099 l 200 2 480, l 2 600,9 2,719,8

3.2.2 Pacxodbl на экслurуаmацuю
u рO3ваmае проzраммньlх
пр о dy кmо в авmом аmuз uр о-
BaHHozo веdенuя бюdеrcеm-
Hozo учеmа

9Iз 04l0 33000 00992 l33,I I39,б l46,0

з.2.2.1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспе.lения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) ну>ttд

9lз 04l0 33000 00992 200 l зз,1 l39,6 l46,0

4. жилищно-комму-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

913 0500 108 771,8 97 808,3 l02l71,1

4.1 Благоустройство 9lз 0503 108 771,8 97 808,3 l02171,1
4.I.I О б есп ече н u е пр о е кmар о в а-

ная блаzоусmройсmва пра
р lIзм е lце н а а элеменmо в
блаzоусmройсmва

9Iз 0503 60001 00l -] 5 800,0 500,0 I 500,0

4.1 .1 .l Закупка товаров, рабоr, и

услуг для обеспечеt.tия госу-
дарствеFIных (мун иципаль-
ных) нужд

9lз 0503 6000l 001з5 200 800,0 500,0 l 500,0

4.1.2 С о 0 ер жа н u е в ну mр акв ар -
mш.ьных mеррumорай в чо-
сmu обеспеченая ремонmа
покр ыmuй, располоаrcен-
HbIx на внуmрuкварmulь-
HbIx mерраmораях, u прове-
dеная caHamapHbtx рубок (в

mом чuаrc уOаленuе ава-
райньrх, больньtх depeBbeB
u к),сmарнаков) на mерра-
mорuях, не оmносяuluхся к
mеррumорuялl заaеных
насаlсdенай в сооtпвеm-
сmваа с законом Санкm-
пеmербуреа

9Iз 0503 б0001 00l36 27 862,6 29 587,8 24 479,0



4,1.2.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспе.tенtlя госу-
дарственных (муниципал ь-

ных) нужд

9lз 050з 6000l 00l36 200 27 862,6 29 581,8 24 4,19,0

4.I.3 Размеtценае, со depilcaшae
сп орmа в н ьaх, d еmс ках пло-
lцаOок, вNlюцая ремонm
располоаlсенньrх на нuх
элеменmов блаzоусtпроil-
сmва, на внуmракварtпulь-
ных mеррumорuях

9lз 0503 6000I 00l37 43 8б7,6 34 53I ,2 39 240,0

4.1,з.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспе.lения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нуя<д

913 0503 6000l 00lз7 200 4з 867,6 з4 5з1,2 з9 240,0

4.I.4 Разме tценuе, соdерuсанuе,
вlсJ.ючая ремонm, оzраlсdе-
ншй dекораmuвньlх, оaраJtt-
dенай zOзонньIх, парковоч-
ных сmолбuков, полусфер,
наOолб о в, праuпв ольньlх
решеmокrусmройсmв dля
в epmaкшIbшozo озеJaененая
а цвеmочно2о оформленая,
навесов, бесеdок, улачной
мебела, урн, элеменлпов
озеJ.е н е нлlя, анф ормацuо н-
ных lцаmов u сmенOов; раз-
м еlцен ае пл ан uр о в оч н о z о
усmройсmва, за uсtutюче-
нuем ва.ослtпеdньtх dоро-
нсек, размеIценuе покрьI-
muй, преdназначенньtх dля
краmковреJпенноaо u dлu-
ma.bшozo храненая uнOава-
dyaltbHozo авmоmранс-
порmа, но внуmрuквар-
moJlbнblx mерраmораях

9I3, 0503 60001 00I39 2 307,0- 908,0 l 893,0

4.1.4.| Закупка товаров, работ и
услуг для обеспе.lения госу-
дарственных (муниципал ь-
ных) нуяtд

9lз 050з 60001 00lз9 200 2 з07,0 908,0 l 89з,0

4.I.5 Временное р(вмелценuе, со-
dераrcанuе, вкпюцая ре-
монfп, элеменmов оформле-
ная Санкm-Пеmербурzа к
меропрuяmuям, в mом
ц uа,е кул ьmур н о -мас со в bt м
мер опраяmuям, zopo ilcKozo,
всероссuйскоzо u меаrcdуно-
polHozo зноченuя на внуm-
р а кв ар mш. ьных mерраmо-
Duях

9lз 0503 60001 00IзБ 0,0 500,0 500,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципал ь-
ных') нчжд

9lз 0503 60001 00lзБ 200 0,0 500,0 500,0

4.I.6 Pacxodbl на блаzоусmроil-
спво mеррапорuu мунuцu-
naJ.bшo?o образованuя со-
фанансаруемые за счеm
среdсmв месmноzо бюd-
ilсеmа

9Iз 0503 6000I м2500 808,1 0,0 0,0



4.1,6.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 0503 60001 м2500 200 808,1 0,0 0,0

4.L7 Орzаназацая рабоm по
компенсацuо нному озеле-
ненuю в оmноlаенuа mер-
раmорай зеленьIх насаеrcdе-
нuй общеzо пользованая
месmноzо значенuл, осу-
lцесmвляемому в сооmвеm-
сmвuu с законом Санкm-
пеmеобvоzа

9Iз 0503 60002 00I 52 2 380,0 I 500,0 4 l77,8

4.|.7.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 050з 60002 00l52 200 2 з80,0 l 500,0 4 1,7,7,8

4.L8 Соdермсанuе, в mом члtсJ.е

уборка, mеррumорай зелле-

н btx н ас aatcd е най о б u4еzо
пользованая месmно2о зно-
ченая (вмючая располо-
uceЕHblx на нuх элеменmов
блаzоу сmр о йсmв о), з аulumа
запеных HacactcdeHaй на
у каз ан HbIx mеDDumоDuях

9lз 0503 60002 00153 30 521,7 30 28I,3 30 38I,3

4.1 .8.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 050з 60002 00l53 200 з0 521,,7 30 28l,з 30 з81,3

4.I.9 pacxodbt на шu.ененuе
mерр аmорuu мунацuпап ь-
ноzо образованuя софанан-
сuруемьrе за счеm среdсmв
месmноzо бюdнсеmа

9lз 0503 60002 M25l0 224,8 0,0 0,0

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 0.503 60002 м25 l0 200 224,8 0,0 0,0

5. ОХРАНА ОКРУЖЛЮ-
шЕЙ срЕды

9lз 0б00 181,0 l89,9 l98,5

5.1 flругие вопросы в области
охраны окружающей
среды

9lз 0б05 l81,0 189,9 l98,5

5.I.I Осу ulесmвленuе э колоzаче-
ско2о просвеlценая, о
lпа каrсе ор 2 а нuз ацая э кол о-
zuческоzо воспumанuя u
ф о рмар о в а н uя э кол о zuч е-
ской кульmурьt в обласmа
обраtценuя с mверdыма
комму нuaьныма оmхоdалtu

9Iз 0б05 4l000 0047l I8l,0 I89,9 l98,5

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципал ь-
ных) нужд

913 0605 4 l 000 0047 l 200 l8l,0 l89,9 198,5

6. ОБРАЗОВАНИЕ 913 0700 738,8 774,8 8l0,3
б.1 Профессиональная подго-

товка, переподготовка и
913 0705 l38,8 l45,6 l52,3



повышение квалифика_
ции

6.1.1 Ореаназащая профессао-
нutьноaо образованая, dо-
полнumельноzо профессао-
нш,ьноео образовонuя Bbt-
б ор н btx 0 олеrc но сmн ых лuц
м е с m н о 2о с aJlloy пр а вле н u я,
d епу mаmо в лiу н ацапал ь-
Hblx совеmов мунuцuпаJaь-
Hbtx образованай, мунацu-
пu.ьньlх слуrlсаlцuх а ра-
б о mн uко в му нацап шшн blx
ччпеаrcdенuй

913 0705 42800 0018l 1J&в l45,6 l52,3

6.1 .l .l Закупка товаров, рабо,г и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муницlлпал ь-
ных) нужд

91з 0705 42800 00l81 200 l з8,8 145,6 152,з

6.2 молодежная политика 9Iз 0707 600,0 629,2 б58,0

6.2.I Провеdенuе рабоm по во-
енно-паmраоmацескому
воспumанаю zраекdан на
mерр umор аа му н uцuп u. ь-
Hozo образовоная

913 0707 43l00 00I9I б00,0 629,2 658,0

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарiтвенных (муници паль-
ных) нужд

9lз 0707 43l00 00l9l 200 600,0 629,2 658,0

1 культурА, кинЕмл-
тогрАФия

913 0800 l2 798,2 lз 360,б lз 914,0

7.1 Культура 913 0801 l2 798,2 lз збO,б lз 914,0

7.1.I Орzанuзацuя а провеdенuе
месmньN, а учQсmuе в ореа-
назацuu u провеdенаа zo-
podcKux празdначньtхu
u н blx зр ел u lцньlх мер о пр u-
яmай

9lз 080I 45000 0020I 9 з I3,2 9 766,8 I0 2I3,I

7.1.1 .l Закупка товаров, работ и
усJIуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 080 1 45000 0020l 200 9 зlз,2 9166,8 l0 2lз,l

7.1.2 Орzаназацая u провеdенае
d о су zо в btx м ер о пр аяmай
0ля нс аmеле й му нацап шt ь-
Hozo образовоная

9Iз 080l 45000 0056I 3 485,0 3 593,8 3 700,9

7,1.2.1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспе.tения госу-
ларствен ных (муниципаль-
ных) нчхtд

913 080 l 45000 0056l 200 з 485,0 з 59з,8 з 700,9

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
тикл

913 l 000 18 200,7 I9 087,3 l9 959,б

8.1 пенсионное обеспечение 913 l 00t l543,7 1 бl8,9 l692,9



8.1. I Pacxodbt по нtвначенuю,
выплаmе, перерасчеmу пен-
сuu зо вьlслч2ч леm, еilсеIilе-

сяцной dоплаmы к пенсаu
за вьrслчzч леm, еilсемесяч-
ной 0оплоmы к пенсuu за
сmаilс лuцаJуr, з алlеu4ав lauM
d ол ctc н о с mа мv н uц uп ал ь -
ной слускбьt в opzoшox
tпесmн о?о с олrоупр авле ная,
му на цuпш.ьньIх opzaHax
мунuцuпOльньtх обр азова-
нuй, а mакilсе праосmанов-
ленuю, возобновленаю, пре-
краlценаю выплаmы пен-
СUа 3а ВlrlСЛУ?У Леm, eilCe-
меслчной dоплаmьt к пен-
сuа за выслуzу леm, еilсеме-
сячной dоплаmьt к пенсuu
зп сmахrс в сооmвеmсmваu с
законом Сонкm-Пеmер-

9lз I 00I 50500 0023l I 543,7 I бI8,9 I б92,9

8.1.1 .l Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

9lз l00l 50500 0023 l з00 l543,7 1 б l8,9 l 692,9

8.2 социальное обеспечение
населения

9lз l 003 570,1 597,9 625,2

8.2.1 Pacxodbl по назначенаю,
выплаmq перерасчеlпу
ееrcемесячной lоплаmьt за
сmахrс Dабоmы в opzaшax
м есmн о ?о caJrl оу пр авл е ная,
му н ццuпш.ьньlх opzOHOx
му н uцu п oJ, ь н blx о бр аз о в а-
нuЙ к сmраховой пенсuu по
сmаросmа, сmраховой пен-
сuа по анва,tludносmu, пен-
саu за вьlслу2у леm лuцам,
3 олrе u4а в ш ам мч нu u а пшl ь-
ные dолаrcноспа на посmо-
янной основе в opzaшax
м е с lп н ozo с 0лrоу пр авл е н ая,
мунuцапшшньlх ор2анах
му н uцu п шt ь н btx о бр аз о в а-
нuй, а mакJIсе праоqпанов-
ленuе, возобновленuе, пре-
краtценае выплаmы dо-
плаmы за сmаilс в сооlпвеm-
сfпвuu с законом Санюп-
пеmербvрzа

9Iз l 003 50500 00232 570,I 597,9 б25,2

8.2.1 .l Соцt,tальное обеспе.tение tl

иные выплаты населению
913 l 00з 50500 002з2 з00 570, l 5q7 q 625,2

8.3 охрана семьи и детства 9lз l 004 1б 086,9 1б 870,5 l?7 641,5
8.3.I pacxodbl на uсполненuе

z о су d ар с mв е н но z о п ол н омо-
чuя по вь,пJлаmе deHeшcHbtx
среdсmв на соlереrcанае ре,
бенка в семье опеr<уна а
прuемноЙ ceшIre за счеm
субвенцuй uз бюdlсеmа
Санкm-ПеmеDбvDzа

9Iз l004 5l 100 G0860 I1 219,0 I I 7б5,5 I2 303,4

8.з.1.1 социальное обеспечение l.t

иные выплаты населению
9lз l 004 _5l l00 G0860 з00 l 1219,0 l l 765,5 |2 зOз,4



8.3.2 pacxodbl на uсполненuе
zo су d ар сmв е н но 2 о п ол н о мо -
чuя по вьлпJлаmе dенеаrcных

среlсmв на вOзнuzраilсlе-
нае праемньlм рооаmелям
за счеm субвенцuй uз бюd-
нсеmа С анкm- П еmер бурzа

9Iз l 004 51 1 00 G0870 4 867,9 5 I05,0 5 338,I

8.3.2. l социальное обеспечение и

14ные выплаты населению
9lз l 004 51100G0870 з00 4 86,7,9 5 105,0 5 зз8,1

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

9lз l 100 l 085,9 l 138,5 1 190,9

9.1 (Dизическая культура 913 l l0t 1 085,9 1 138,5 1 190,9

9.I.1 Обеспеченuе условuй dля
рllзвulпuя на mеррumораu
мунацuпальноzо образова-
нал фазuческой кульmурьt,
орzаназацая u провеdенае
офацаальньж ф аз кульmур-
Hblx меропраяmuй, фаз-
кул ь mур н о - оз d ор о в umutь-
ных меропраяmuй u спор-
muвньlх меропрuяmай му-
нацапш.ьноzо обоазованuя

9Iз I I0I 5I200 0024I I 085,9 l l зв,5 I 190,9

9.1.1 .1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нчжд

9lз l |0l 5 l200 0024l 200 l 085,9 l 138,5 l l90,9

l0. СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

913 l200 2 857,7 2 996,9 3 133,9

10.1 Периоди5еская печать и
издательства

9lз l202 2 85,7"7 2 996,9 3 133,9

10.I.I Перuоduческае uзdаная,
у чреuсdен Hbte пр еdсmава-
mеJa ь н blШ u opz анш,l u ме сm-
Hozo саJ?rоvправленая

9Iз l 202 45700 0025l 2 607,7 2 734,7 2 859,7

l0.1 .1 .1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспе.lенt,tя госу-
дарственных (муници пал ь-
ных) нужд

9lз 1202 45700 0025l 200 2 60],] 2 7з4,,| 2 859,1

I0.I.2. Опублакованае мунuцu-
пtulbHblx пр аво BbIx акmо в,

аной офuцuоJIьной tлнфор-
маuuu

913 l 202 45700 00252 250,0 262,2 274,2

l0. l .2.1 Закупка товаров, работ, и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (мун иципал ь-
ных) нчхtд

91з l202 45700 00252 200 250,0 )6) ) 274,2

ИТОГО РАСХОЩОВ: 205 715,0 198 553,8 207 563,7
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОЩЫ: 0r0 4 388,7 9175,4

ВСЕГО РАСХОЩОВ: 205 715,0 202 942,5 2lб 739,1



Приложение }lЪ 3 к Решению
. Муниципального Совета МО Светлановское

от |4,|22022Ns2|

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
бюджета внутригородского муниципального образования города федерального

Значения Санкт-Петербурга муниципальныЙ округ Светлановское
на2023 год и ца плановый период2024 п2025 годов

(тыс.руб.)

Код источника финанси-
рования дефицита бюд-

жета по бюджетной клас-
сификации

наименование показателя 2023 год Плановый период

2024 rод 2025 год

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ ЮДЖЕТА

-|6 255,4 0о0 0о0

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменешие остатков средств на
счетах по учету средств бюдrкетов

-tб 255,4 0,0 0,0

000 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств
бюджетов

-189 459,б -202 942,5 -2lб 739,1

000 01 05 0200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

-189 459,6 -202 942,5 -2lб 739,1

000 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нея(ных средств бюдrкетов

_189 459,б -202 942,5 -2Iб 739,|

9lз 01 05 0201 0з 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюдl<етов внутригород-
ских муниципальных образований
городов федерал ьного значения

- l 89 459,6 -202 942,5 -2161з9,1

000 01 05 0000 00 0000 б00 Уменьшение остатков средств
бюджетов

205 715,0 202 942,,5 2|6 739,1

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

205 715,0 202 942,5 2lб 739,1

000 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нея(ных средств бюджетов

205 715,0 202 942,5 2lб 739,|

9lз 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюд>ltетов внутри-
городских муниципzLльных образо-
ваний городов федерального значе-
ния

205,115,0 202 942,5 2161з9,1



Приложение J\Ъ 4 к Решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от T4.12,2022Np2|

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

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

на2023 год и на плановый период 2024п2025 годов

.Itlb п/п наименование Код
грБс

Код
раздела
ll под-

раздела

Код целевой
статьи

Код
влlда

расхо-
дов

2023 год Плановый период

2024 rод 2025 год

l СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ_
тикА

9lз l 000 lз 332,8 lз 982,3 14 621,5

1.1 пенсионное обеспече-
ние

9lз t 00l l543,7 1 618,9 l692,9

1.I.1 Pacxodbl по назначенuю,
выплаmq перерасчеmу
пенсuu за вьlспvеч леm.
ееrcемесячной dоплаmьt к
пенсuu зо вьrслчzу леm,
енсемесячноil dоплшпtьt к
пенсаu за сlпаrlс лuuам.3о-
меtцавшuм dолясносmu
мv н а ц а п ал ь но il слу atc б bl в
о р za HlIx Jy, есmно 2о с 0мо-
у пр авле ная, му нацuпаJaь-
н blx орzа нах му н uцапшl ь-
Hbtx образованай, а mакilсе
прuосmановленай, возоб-
но вле наю, пр екр аulен а ю
вьrплаmы пенсаа за вьr-
слуzу леm, еuсемесячной
dоплаmьl к пенсuu за Bbl-
слуzу леm, еuсемесячной
dоплаmьl к пенсuа за
сmаrк в сооmвеmсmвuu с
законом Санкm-Пеmер-
бvоzа

9lз l 00l 50500 0023I l 543,7 I бI8,9 l 692,9

1.1.1,1 социальное обеспеченис и
иные выплаты населению

9lз l 00l 50500 002з l 300 154з"7 lбl8,9 l 692,9

1.2 913 l 003 570,1 597,9 625,2

l DlL



1.2.I Pacxodbl по назнаценuю,
выплаmе, церерасчеmу
е lсемесяч но tl d опл ambt з а
сшаilс рабuпhl в 0р?анOх
месmноzо самоупр авленuя,
му н а ца пoJl ь н blx ор z ан ах
му н ащu пtul ь н bt х о бр аз о в а-
Huil к сmраховой пенсаа по
сmаросmа, сmраховой пен-
сuа по анваллцdносmu, пен-
саu за выслуФ леtп лацOм,
3 lIM е lцав uluм му нuц ап м ь-
ные dолаtсносmа на посmо-
янной осryове в opzaшax
м е с lп н ozo с ам оу пр авле н uя,
му нuцuпulьньIх opzaHox
MJ, н аца п N. ь н btx о бр аз о в а-
нuй, а mакJtсе праосmанов-
ленuе, возобновленае, пре-
кр аlцен uе в ыtut аmьt d о -
плаmы за сmаilс в сооlп-
веmсlпваа с законом
санкm-пеtпеобvоzа

913 l 003 50500 00232 570,I 597,9 625,2

1.2.1.1 Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

9lз 1 00з 50500 00232 300 570, l 597,9 л)5 )

1.3 Охрана семьи и детства 9lз l 004 l1 219,0 11 7б5,5 12 303,4
l .3.1 pacxodbl на асполненае

zосуdарсmвенноzо полно-
мочuя по вьrплаmе dенеаrc-
ных среdсmв на соdерхса-
нае ребенка в семье опе-
куна u праемноil семье за
счеm субвенцuй аз бюd-
xrc е mа С а н кm- П еmео бv о е а

9Iз l 004 5l l00 G0860 I I 219,0 I I 765,5 I2 303,4

I.3.1.1 социальное обеспечение и
иные выпJrаты населению

9lз l 004 5l l00 G0I]60 300 l l 2l9.0 l l 765,5 l2 з03,4

ИТоГо: lз 332,8 tз 982,3 14 621,5



Приложение Ns 5 к Решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 14.|22022Ns2|

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФВРТОВ,
ПОЛУЧаемых бюджетом внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское
иЗ других бюджетов бюджетноЙ системы РоссиЙской Федерации

gа2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.руб.)

Код наименование 2023 год Плановый период

2024 rод 2025 год

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛ ЕНИЯ 73 201,6 71 425,9 11096,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

73 201,6 7l425,9 77 096,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюднсетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

51 178,7 48 331,4 52 946,3

000 2 02 15001 00 0000 l50 flотачии на выравнивание бюджетной
обеспеченности

5l 178,7 48 331,4 52 946,3

913 2 02 l500l 03 0000 l50 Щоташии бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов (lеле-

рального значения на выравI-Iивание
бюд>кетной обеспеченности из бюдлtета
субъе кта Росси r,"tc кой Федерацtл и

5 l l78,7 48 331.4 52 946,з

000 2 02 30000 00 0000 l50 Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

22 022,9 23 094,5 24149,7

000 20230024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

5 93бо0 6 224,0 б 508,2

9lз 20230024 03 0000 l50 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

5 936,0 622ц0 б 508,2

9lз 202з0024 0з 0l00 l50 Субвенции бюдхtетам внутригородских
муниципальных образован ий Санкт-пе-
тербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных пол номочий Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попеtiительствч

5 92],2 6 2l4,8 6 498,6

9lз 2 02 з0024 03 0200 l 50 Субвенчии бюдх<етам внутригородск14х
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на выгlолнение о,гдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Гlетер-
бурга по определению должностных лиц,
упоJlномоченных составлять протоколы
об адм инистративных правонарушениях,
и составлению протоколов об админи-
стративных гlравонарушеtlиях

8,8 q,) 9,6

000 2 02 30027 00 0000 l50 Субвенции бюдrкетам на содержание
ребенка, находящегося под опекой, по-
печительством, а также вOзнагражде-
ние, причитающееся опекуну (попечи-
телю), приемномч родителю

1б 086,9 lб 870,5 l7 641,5



9lз 2 02 30027 03 0000 l50 субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федеральноfо значения на содер}кание

ребенкао находяшеtOся под опекоЙ, п0-
печительством, а так}ке вознагражде-
ние, причитающееся опекуну (попечи-
телю), приемномч Dодителю

16 086,9 lб 870,5 l7 641,5

9lз 202з0027030l00l50 Субвенции бюдrкетам внутригородских
муниципальных образований Санкт-пе-
тербурга на содер)iание ребенка в семье
опекуна tt приеплной семье

l l 2l9,0 l l 765,5 12 зOз,4

9lз 2 02 з0027 0з 0200 l 50 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципаJlьных образований Санкт-Пе-
тербурга на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

4 861"9 5 105,0 5 338, l



Приложение J\Ъ б к Решению
Муниципального Совета МО Светлановское

0т 14,12.2022Ng?l

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по разделам, подразделам, целевым статьям И Грjrппам видов расходов классификации расходов

бюдrrсета внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

на 2023 год и на плановый период 2024 п 2025 годов,
(тыс.руб.)

NЬ п/п наименование Код
раздела
и под-

раздела

Код целе-
вой статьи

Код
группы

вида

расхо-
дов

2023 rод Плановый период
2024 год 2025 год

1 Общегосударствен-
ные вопросы

01 56249,7 58 443о4 6| 202,9

1.1. Функционирование
высшего должlлостного
лица органа местцого
самоyпDавления

02 | 772,4 1 858,3 l943,1

I.1.I. Соdерuсанuе zловьl мунu-
цuпulьноzо образованuя

0l 02 00200 000l l I 772,4 I 858,3 I 943,I

1.1.1.1 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными
фондами

0l02 00200 000l l l00 1 "172,4 l 858,3 l 943,1

1.2. Функционирование за-
конодательных (пред_
ставительных) органов
государствепной вла-
сти и представптель_
ньш органов муници_
пальных образовапий

03 |0 524,7 11 035,7 11 539,6

l ,2. I. Соdержанtле u обеспече-
нае dеяmgtьносmu аппа-
раmа преdсmавumельноzо
ОР2аНа МУНаЦаПUUrНОaО
обDазованая

0I03 00200 00023 8 679,5 9I0I,0 9 51 6,6

I.2.1.1 Расходы на выплаты персо-
нму в целях обеспечения вы-
полнения функчий государ-
ственными органами! казен-

ными учреждениями, орга-
нами управлеIjия государ-
ственными внебюджетными
фондами

0l 03 00200 0002з l00 ,7 4з6,0 7 
,796,8 8 l52,9

1.2.1.1 Закупка товаров, рабо,г и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0l03 00200 00023 200 l2з2"7 l292,7 l з51,7

l .2.1,3, Иные бюджетные ассигнова-
ния

0l 0з 00200 0002з {t00 10,8 l I,5 l2,0

l)) Соdереrcанае dепуmаmов
му пацuпшaьно?о совеmа,
о су u4есrпвляю lцuх с в о ю
dеяmельносmь на посmо-
янной основе

0l 03 00200 0006l I 488,8 l 56l ,0 I 632,2



1.2.2.1. Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными 0рганами, кtlзен-

ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными

0l03 00200 0006l l00 l 4tllJ,tl l561,0 l бз2,2

1.2.3. К омп енс ацая d епу паm ам,
осуIцесmвляюlцам своu
полномочая на непосmо-
янноЙ основе, расхоdов в
связu с осуlцесmвленаем
амu своах лланdаmов

0l 03 00200 00062 356,4 3 73,7 390,8

1.2.з.l Расходы rla выплаты персо-
наJIу в целях обеспечения вы-
поJlнения функций государ-
ственными органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными
фондами

0l 03 00200 00062 l00 з56,4 з7з"7 390.8

1.1 Функционирование ис-
полнительноfо органа
местного самоуправле_
ния Функционирова-
ние Правительства
Российской Федера-
ции, высших оргапов
исполнительной вла-
сти субъектов РоссиЙ-
скоЙ Федерации, мест-
ных администраций

04 43 019,3 45 10б,9 47 |67,0

1.1.1 CodepMcaHae 2лавьI месm-
ной аdмuнuсmDаuаа

0I 04 00200 0003l 1 772,4 185&J 1 943,1

1.1.1.1 Расходы на выплаты персо-
наJIу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными оРганами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными
(lонлами

0l 04 00200 000з l l00 1,7,72,4 l 858,3 l 9,13. l

l.L2 СоOереrcанае а обеспече-
н а е dеялпел ьн о сrпа м е сm-
нойаdманасmрацаа (uс-
п ол н umел ь н о -р осп оряd а-
mепьноzо opzaHa) J}rунuцu,
пrаaьноaо образованая

0I 04 00200 00032 35 319,7 37 033,8 38 725,3

1.1 .2.1 Расходы I{a выплаты персо-
наJIу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными органами, казен-
ными учреждOниями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными
фондами

0l 04 00200 00032 l00 27 860,9 29 211,8 30 545.tt

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0l04 00200 00032 200 7 449,4 7 812,1 8 l69,2

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнова-
ния

0l04 00200 000з2 800 9,4 qq l0,3

1.I.3 pocxoObt на uсполненае
zосуdарсmвенно'о полно-
мочая по орzанuзацаu а

0I04 00200 G0850 5 927,2 б 2I4,8 6 498,б



о су u4есmвле н u ю dеяmаa ь-
носmu по опеке u попечu-
mельсmву за счеm сJ)бвен-

цuй аз бюdнсеmа Сонкm-

1.1.3.1 l)асх<lды IIа l}I)IlIлaI,1)I llepc()Ilaлy
l} Ilслях tlбссtlечсIlия l}ыlI()лIIс-
I rия <|>yr lr<l 1ий l,()cyлapc1l}el I-

IrыMt,I (Myt tиl 1иttалы Iыми) tlpra-
I 12ми, кпзеI II llllMI,I учрс)кдсIIи_
ямl4, ()рl,а[Iами yllpalrлcltиrl l()cy-
дapc,1,1}eI II l ыми вгlсбt<>ллtс,tr,t ыми
dхrIl^ами

0l04 00200 G0850 l00 5 529,7 5 
,797,8

6 062,6

1.1.з.2 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0l 04 00200 (;0850 200 з9,7,5 41,7.0 4з6,0

1.2 Резервные фонды 11 2|6,5 225,3 235,6
l .2.I Резервньlй фонd месmной

аdманuсmDацuu
0lll 07000 0008I 2I6,5 225,3 235,б

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнова-
ния

0lll 07000 000ti l 800 216,5 ))i 1 ?зý 6

1.3 Щругие общегосудар-
ственные вопDосы

13 716,8 2l7,2 зl7,6

I.3.1 Ф ормаро ванае архав н ьrх
фонdов opzaшoB месmноzо
само.управленая

0IIз 09000 0007I 600,0 l00,0 200,0

l.з,1.1 Закупка товаров. работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нyжд

01 13 09000 0007 l 200 600,0 l00,0 200.0

1.3.2 расхо d bt на tl спол н енае
zocydapcmBeшHozo полно-
мочuя по сосmавленаю
проmоколов об аdманu-
сmр аmавн blx пр ав о нару-
лаенuях за сцеm субвенцай
ш бюdilсеmа Санкm-Пе-
mербvD2а

0IIз 09200 G0l00 8,8 9,2 9,6

|,з.2.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципшrь-
ных) нужд

0llз 09200 G0l00 200 8,8 Q) 9,6

1.3.3 уплаmа цленсклtх взно со в
на осуlцесmвленuе 0ея-
mельносmа Совеmа мунu-
цап u.lrw btx о бр аз о в ан ай
Санкm-Пеmербурzа а со-
dераrcонuе ezo oD?oHoB

0I Iз 09200 0044l I08,0 108,0 I08,0

l.з.l,l Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными
(Ьондами

0l lз 09200 0044 l 800 l08,0 l0lt.0 l08.0

,, Национальная без-
опасность и право_
охранительная дея_
тельность

03 1 218,0 964,9 1 020,1

2.|. Защита населения и
территории от чрезвы_
чаЙных ситуациЙ при-
родного и техцогенного

10 350,0 62,8 76о7



характера, пожарная
безопасность

2.1.I. Провеdенае поdzоmовка u
о бученая нер абоmаю u4еzо
насапеная способам за-
u4аmь, u dеiлсmвuям в
чр ез в ьtч ай н blx сumу ацuях,
а mакilсе способалl за-
tцаmьI оm опасносmей,
вознuкаюлцах пра Bede-
наа BoeшHblx dейсmвай
алu вслеdсmвuе эmuх dей-
сmвай

03l0 2l900 0009I 3ý0,0 62,8 7б,7

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

03 l0 2 1 900 0009 l 200 3 50,0 62,8 76,7

2.2 Щругие вопросы в об-
ласти национальной
безопасностп и право-
охранительпой дея-
тельности

l4 868о0 9o2,1 943,4

))l Учасmае в профuлакmаке
mеррорuзма u эксmре-
мuзмаrаmакаrcевманu-
ма:rацuu а (алu) лаквudа-
цаu ах послеdсmвuй на
mерр umор аа му н uцап ш. ь-
ноzо образованлlя в форме
а поряdке, усmановленньIх
феdершьньtм законоOа-
mельсmвом а законоdо-
mа.ьсmвом Санкm-Пе-
mербурzа

03I4 24701 0052I 240,0 251,7 263,3

2.2.1,1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

03 l4 2470l 0052l 200 240,0 25 |,7 263,з

2.2.2 Учасmuе в решaазацаа мер
по профuлакmuке do-
р о }lc но-mр ан сп орlпно ео
правмаmазма на mерра-
mораu мунulluпulьноzо
обDазованuя

03I4 24702 0049l 130,0 I36,4 I42,6

2.22,1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

03l4 24702 00491 200 l30,0 1з6,4 |42,6

)r2 учасmuе в dеяmе.пьносrпа
по профалакmuке право-
наруtuенuй в Санкm-Пе-
пербурzе в сооmвеmсmвuu
с феlеральньrм законоOа-
mел ь сlпв ол, а з ако но d а-
mеJ,ьсmвом Санкm-Пе-
mербурzа

03I4 24703 005l I I35,0 I4I,б I48,I

2.2.з,1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0з l4 2470з 005 l l 200 lз5,0 l41,6 l4t1.1

2.2.4 Учасmае в формах, усmа-
новленньlх законооOmаaь-
сmво,и С онкm-П еmербурzа
в меропрuяmuях по про-
сРuлакmuке незаконно?о

03I4 24704 0053l l20,0 l25,9 lзl,6



п опр ебле н uя н ар коmач е-
сках среdсmв а псахо-
mропньlх веаlесmв, HoBblx

пOmенцаOльнq 0пасньlх
пс ахо акmав н ых в еlце сmв,
наркоманаа в Санкm-Пе-

22 4.1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарствеI{ных (муничипаль-
ных) нужд

0з l4 24704 0053 l 200 l20,0 l25.9 lз l,6

))< Учасmае в сйОанuu усло-
ваЙ dля реапазацuа мер,
н апр авле н н blx на у кр elul е-
нuе меuснацuоншaьно?о а
м е хс ко нф е ссu о н lIJa ь н о z о
соulасuя, сохраненае а
развumае язьrков u куль-
mypbt HapodoB Россuйской
Феdерацаа, проltсuваю-
lцuх на mерраmораu му-
нuцuпu,ь Hozo о бр аз ова-
нuя, соцuальную а куль-
mурную аdапmацаю Mu-
zранmов, профuлакmаlу
ме}rснацао нальньrх (менс-
э m н а ч ес kllx) ко н Йл u кmо в

03I4 24705 0059I 243,0 246,5 257,8

2.2.5.| Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

03 l4 24705 0059l 200 24з,0 246,5 25,7,l]

3. Национальная эко-
номика

04 з бl3,2 3 789,,2 3 962,4

3.1 Общеэкономические
вопросы

01 1 000,0 1 048,7 1 096,6

3.1.I Учосmае в орzанuзацuu u
фuнонсuрованuu времен-
Hozo mруdоусmройсmва
несоверutеннолеmнах в
вшрасmе оm 14 dо 18 леm
в свобоdное оm учебьt
вреJил, б езр аб оmных zp пrc-
dан, аспыmьtваюлцuх
mруdноспа в поаске ра-
боmьt, безрабоmных ?partc-
dан в возрасmе оm 18 dо 20
леm, uмеюлцах cpedHee
профессuоншlьное образо-
ванце а ащlltцuхробоmу
впервьrе

040l 5I000 00I0I 1 000,0 l 048,7 I 096,6

3,1.1.1 Заrсупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нчжд

0401 51000 0010l 200 l 000,0 l 048,7 l 096.6

3.2 Связь и информатика 10 2 6|3о2 2 740,5 2 8б5,8
3.2.1 Р асхо d bt на э ксwtу аmаца ю

u нф ор маца о н но-mел е ком-
му н u кацuон н blx сuсmеJп а
среOсmв авmомаmuзаuuu

04l0 33000 0099l 2 480,1 2 600,9 2 7I9,8

3,2.1.1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

04l0 з з 000 0099 l 2()0 2 480,1 2 600.9 2 7l9,8

?)) Pacxodbt на эксплуаmацuю
u развumuе пр о2рамм Hblx

04I0 33000 00992 I 33,1 I39,6 l46,0



проOукпов авmомаmuзu-
poBaшHozo веDеная бюd-
ilсеmноaо учеmа

з.2.2.1 Закупка товарOв, рабOт и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаllь-
ных) нчжл

04l 0 33000 00992 200 lзз,l l39,6 l46,0

4. Жилищно-комму-
нальное хозяйство

05 108 771,8 97 808,3 l02l7|,1

4.| Благоустройство 03 108 771,8 97 808,3 l02 t7|,l
4.I.I Обеспеченuе проекmuро-

ваная блаzоусmроilсmва
пр u размеlценаu элемен-
mов блаzочсmоойсmва

0503 6000I 00I35 800,0 500,0 I 500,0

4.1,l,l Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нуяtд

0503 6000l 00lз5 200 800,0 500,0 l 500,0

4.I.2 С о d ер сrc ан u е в нуmр а кв ар -
mш.ьньIхmеррumорuй в
часmu обеспеченuя ре-
монmа покрыmай, распо-
ло xlceшHblx на в ну mр акв ар-
mшl ь ньrх mер р аmор uях, а
пр о в еdеная санumар Hbtx

рубок ( в mом часле уdале-
нае аворuйньtх, больньIх
dеревьев а кусmарнаков)
на mерраmорuях, не оmно-
сяlцuхся кmерраmораям
запеных насаеrcdенай в со-
оmвеmсmвuu с законом
санкm-пеmербуоzа

0503 6000l 00l36 27 862,б 29 587,8 24 479,0

4.1.2.1 Закулка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

050з 6000l 00l36 200 27 862,6 29 58,7,8 24 419,0

4.I .3 Р азмеtцен u е, со d ер ctc а н а е
спорmавньtх, dеmсках
плоtцаdок, вкпючая ре-
мо нm располохtсенньrх на
нuх элеменmов блаzо-
усmройсmва, на внуm-
р акв арmшl bHblx mерр аmо-
раях

0503 60001 00l37 43 867,6 34 53l ,2 39 240,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 6000l 00l37 200 4з 867,6 з4 5з 1,2 з9 240,0

4.I.4 Разм е ulен а е, со d ер еrc а н u е,
в Na ю ч ая р eL, о нm, о 2р а arc-
dенай dекораmuвньtх,
оZр ансdенаЙ 

'aroшHbtx,п ар ко sо ч н ьrх сmол б u ко в,
полусфер, наdолбов, прu-
сmвольньlх реlаеmок,
усmройсmв dлл верmа-
кшaьно2о озелененая u
цвеlпоч но2о о формленая,
навесов, бесеdок, улачноЙ
мебепu, урн, элелrенmов
озелененllя, анформацu-
oшHblx лцumов а сmенDов;
Dlxrмelaeшue пл анаD ов о ч-

0503 б0001 00l39 2 307,0 908,0 l 893,0



HoZo усmройсmва, зо llc-
ключенuем вапосапеOньlх
dopoerceK, размеIценае по-
крьImuЙ, преlншначен-
Hbtx dля кроmковремен-
Hozo tl dлаmельноео хране-
ная uнduвudушlьноzо ав-
mоmранспорmа, на внуm-
р а кв арmшlьньlх перрumо-
рuях

4.1.4,l Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 6000l 00l39 200 2 з0,7,0 908,0 l 893,0

4.I.5 Вр еменно е р азмелценuе,
соQерuсанuе, включая ре-
монm, элеменmов оформ-
леная Сан кm-Пеmербурzа
к меропрuяmаям, в mом
чuсле кульmур но-лrассо-
BblM меропраяmuям, ?о-
роOскоео, всероссайскоzо а
м ееrc dy нар о d н о zo з н ач е н uя
на внуmракварmш.ьньlх
mерраmорuях'

0503 6000l 0013Б 0,0 500,0 500,0

4.1.5,l Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (мунишипаль-
ных) нужд

0503 6000l 00lзБ 20L) 0,0 500,0 500,0

4.I.6 Pacxodbl на блаzоусmрой-
сmво перрumорuu муна-
цшпqльно?о образованuя
софанансаруемые за счеm
среdсmв меспноео бюd-
elcema

0503 6000I м2500 808,1 0,0 0,0

4.|.6.| Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 6000l м2500 200 808. l 0,0 (),0

4. I.7 Орzонuзацая рабоm по
компенсацаонному озепе-
ненuю в оmноulенаu пер-
раmорай зеленых насаrк-
dенай облцеео полшованая
месmно2о значеная, осу-
lцесmвляемому в сооm-
веmсmваа с законом
Санкm-ПеmеDбvD2а

0503 60002 00I 52 2 380,0 I 500,0 4 l77,8

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
ларственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60002 00l52 200 2 з130,0 l 500,0 4 1,77,8

4.1.8 Соdерхсанuе, в mом чллсле

уборка, mеррumорuй зеле-
Hbtx насаrtсdенuЙ обtцеzо
пользованuя месlпноzо
значеная (вюlючая распо-
ло)tсенньIх на нах элемен-
mо в блаzоу сmр ойсmва), з а-
lцumа з еп еных н ас а Jtc d е-
нuЙ на указанных mерра-
mорuях

0503 б0002 00I 53 -10 52l ,7 30 28l,3 30 381,3

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60002 00 l 53 200 з0 52l,7 30 28l ,3 30 38l.з



4.1.9 pacxodbt на озелененuе
mер р аmо р аа му нацuп tlл ь-
ноео образованая софu-
HaшcapyeШble за сцеlп
среdсmв месmноzо бю0-
lсеmа

0503 б0002 м2510 224,8 0,0 0,0

4.1,9.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60002 M25l0 200 224,8 0,0 0,0

э. Охрана окружающей
среды

0б 181о0 189,9 198о5

5.1 Щругие вопросы в об-
ласти охраны окруя(а-
ющей среды

05 181,0 189,9 198,5

5.1.1 О су ury сmвл ен,а е э кол о zu-
ческоzо просвеlценая, а
mакнсе орzонuзацая эко-
лоzаческоzо воспumаная а
формuро ванuя э колоzаче-
ской кульmурьt в обласmu
обраu4енuя с mверdыма
коммунuaьныма опхо-
dалlu

0605 4l000 0047I I8I,0 I89,9 l98,5

5.1 .1 .l Закупtса товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

06L)5 4 l 000 0047 l 200 l81.0 l89,9 l 98.5

6. Образование 0,7 738,8 774,8 810,3
б.1 ПрофессионаJIьная

подготовка, переподго-
товка и повышение
квалификации

05 138,8 145,б l52,3

6.I.I Ореанuзацuя проф ессuо-
Hurbшozo образовоная, dо-
полнumа.ьноzо пр о фессu-
онuaьноzо образованuя
в bt б ор н bt х d ол эtс н о сmн ых
лац Mecmшozo самоуправ-
ленuя, dепуmаmов мунu-
цапшlьньIх совеmов мунu-
цuпоJaьньlх о бр азо ванай,
му нuцuпальньlх слуJrса-
tцuх u рабоmнаков Myшll-
l|uп ul ьн bl х ч чр е uс d ен uй

0705 42800 00181 I38,8 l45,6 l52,3

6,1 ll Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (мулtиципаль-
ных) нужд

0705 42tl00 00l8l 200 lзtl,tt l45.6 l52,3

6.2 Молодежная политика 07 600,0 629,,2 658,0
6.2.I Провеdенае рабоm по во-

енно-паmраоmuческому
воспаmанаю zpaatcdaH но
m ерр аmор аu му н uцап u. ь-
Hozo образованая

0707 43I00 00I9l 600,0 629,2 658,0

6,2.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нчжд

0,707 43l00 00l9l 200 600,0 629,2 65 8,0

,7. Кульryра, кинемато-
графия

08 12 798,2 13 зб0,6 13 914,0

7.| Культура 01 lz 798,2 13 360,б 13 914,0



7.1.I Орzаназацuя а провеdе-
нае месmньlх, а учасmае в
орzаназацuu u провеdенаu
?hрOdсках прL3lнuчнilх а
uньlх зрелаlцных меро-

080I 45000 0020l 9 з I3,2 9 766,8 I0 2l3,1

7,l,1.1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

080 l 45000 0020l 200 9 31з,2 9,766,8 l0 2l3,1

7.1.2 Орzаназацая а провеdенае
d о су zo в btx м ер опр ая mай
dля аrcumыей мунаца-
пuaьноaо оброзованuя

080I 45000 0056l 3 485,0 3 593,8 3 700,9

7.1.2.| Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

080 l 45000 0056l 200 3 485.0 3 593,8 3 700,9

8. Социальцая поли-
тика

10 18 200,7 19 087,3 19 959,6

8.1 пенсионное обеспе-
чение

0l l543,7 1 б18,9 | 692,9

8.I.I Pacxodbl по назноченллю,
в ь, пJl аtпе, пер ер асч еmу
пенсuа за вьlслуц леm,
еlсемеслчной dоплоmьl к
пенсuu за вьrслу2у леm,
еrrсемесячной dоплаmы к
пенсuu за сmаilс лацuп,
з аме uлав la uм d олrtс но сmu
мvнuцапальной слvаrcбьt в
ор za н ах месmн о 2о caJи о-

у пр ав л еная, му н uцш п oJ. ь-
н ых ор?а нах му н а цап шl ь-
Hbtx образованuй, а
mакilсе прuо сmано вленuю,
возо б новленаю, пр екр аtце-
наю вьlплаmы пенсаu за
вьlспу?у леm, еilсемесяц-
ной dоплоmы кпенсаа за
в bl слу 2у леm, е ilс ем есяч-
ной dоплаmьI к пенсаа за
сmаilс в сооmвеmсmваа с
законом Санкm-Пеmер-
бvрzа

I00l 50500 0023I l 543,7 l бl8,9 I 692,9

8.1.1.1 Соtlиtt';lьtlое обссt Iе.tеttио и
иные l]ыпла,гы IjасеJIениl()

l 00l 50500 002з l з00 1 54з"7 l б l8,9 1692,9

8.2 Соцпальное обеспече-
пие населепия

03 570,1 597,9 625,2



8.2.1 Pacxodbt по н^rначенuю,
выплаmе, перерасчеmу
е}tсемесячной dоплаmьl зо
сmшс рабOmы в 0р2анOх
месmно?о сш4оуправле-
ная, му нuщапшlьньlх ореа-
нох му нuщапальньtх о бр а-
зованай к сmраховой пен-
саа по сmаросmа, сmрахо-
вой пенсаа по анвалudно-
сmа, пенсаu за Bbaaayzy
леm лацOм, зшпеlцавlаuм
мv н ац ш пал ь н ы е d ол аrc но-
сmа на посmоянной ос-
нове в ор2анах MecmHozo
с luпоу пр авле н uя, му н uца-
п ul ь Hblx ор2а н 0х му н uцu-
пuaьньIх образованай, а
mа кilс е пр u о сmан о вл е н u е,
в оз об но вленае, пр екраIце-
нае выплаmьl dоплаmьt за
сmаilс в сооmвеmсmвuа с
законом Санкm-Пеmер-

l003 50500 00232 570,I 597,9 625,2

t].2.1.1 СоI(иальнос обеспечеltис и

иIlые выплаl,ы IIасслениlо
l 003 50500 00232 300 570, l 597,9 6)5 )

8.3 Охрана семьи и дет-
ства

04 1б 086,9 lб 870,5 17 641,5

8.-1.1 pacxodbt на асполненuе
zocydapcmBeHшozo полно-
мочлlя по вышаmе dененс-
Hblx среdсmв на соdерлса-
нае ребенка в семье опе-
куна а прuемной семье за
счеm субвенцай uз бю0-
ilсеmа С анкm-п еmербvп za

I 004 5I00 G0860 1I 2I9,0 I I 765,5 l2 303,4

8.3.1.1 социальное обсспечение и
иные l]ыплаты населению

l 004 5l l00 G0860 300 l l 219,0 l l 765,5 12 зOз,4

8.3.2 pacxodbt на uсполненае
zо су d ар сmв ен но е о п ол н о -
мочая по вьrпJлаmе dенееrc-
ных среdсmв на возна-
zрааrcdенае прuеллным ро-
dumелям за счеm субвен-
цuй аз бюduсеmа Санкm-
ПеmеDбvрzа

l 004 5l00 G0870 4 867,9 5I05,0 5 JJ&1

8.з.2. l Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

l 004 5l l00 G0870 300 4 86,7,9 5 l05,0 5 з38, l

9. Физическая куль-
тура и спорт

11 1 085,9 1 138,5 1 190,9

9.1 Физическая культура 01 1 085,9 1 138,5 1 190,9
9.1.I Обеспеченuе уаповuй dля

ршваmuя на mеррumораа
мунuцuпшlьноzо образова-
нuя фазаческой кульmурьt
а массово2о спорmа, opza-
нuзацuя'а провеdенuе
офuцаальньtх фuзкуль-
mурных меропраяmай,
ф аз ку л ьmу р но -оз d о р о в а-
mепьньlхмеропраяmuй а
спорmав HbIx лrер опр uя-
mай мунацuпальноzо об-
розованая

I l0l 5l200 0024I I 085,9 l l38,5 1190,9



9.1.1.1 Закупка,говаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1 101 51200 0024,1 20о l 085,9 l l38,5 l l90,9

10. Средства массовой
информации

|2 2 857,)7 2 996,9 3 133,9

10.1 Периодическая печать
ш издательства

02 2 857,7 2 996,9 3 133,9

10.I.I П ер u о dаче с кu е tlз d а н tlя,
учреаrcdенньtе преdсmавu-
lпeJlbHbrмu орaанOмu
месmно2о сомочправленuя

l 202 45700 0025I 2 607,7 2 734,7 2 859,7

l0. l. 1. l Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муничипаль-
ных) нужд

1202 45700 00251 200 2 60,7 

"7

2,7з4,7 2 85L).,7

I0.1.2 Опублакованuе мунuцu-
пlulьньlх пр авовых акmов,
аной офацuшlьной анфор-
мацuu

l 202 45700 00252 250,0 262,2 274,2

l0. l .2.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1202 45700 00252 200 250,0 262,2 )1,1 )

иТоГо: 205 715,0 198 553,8 207 563,7
УСЛОВНО УТВЕРЖД ЕННЫЕ РАСХО!Ы: 0,0 4 388,7 9175,4

ВСЕГо : 205 715,0 202 942,5 216 7з9о1-



Приложение J\Ъ 7 к Решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от l4,t2,2022NsZI

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по разделам, подразделам классификации расходов

бюдэкета внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

на2023 год и на плановый период 2024 п 2025 годов
(тыс.ру6.)

наименование РазделДIод-

раздел

2023 год Плановый период
2024 год 2025 год

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
воIIросы

0100 56 249,7 58 443,4 бl202,9

1,1 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципальног,о об-
разования

01 02 1 772,4 1 в5в,3 1 94з,l

1.2 Фун кционирование законодатель-
ных (представительных) органов
государственной в:lасти и предста-
вител ьных органов мун иципальных
образований

0l 0з 10 524,7 l1 035,7 l l 5з9,6

1.з Функционирование Правител ьства
Российской Федерации, высш их
испол нител ьных органов гоOудар-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

0l04 4з 019,3 45 l06,9 47 161,0

t.4 Резервные фонды 0l l1 216,5 225,з 2з5,6
1.5 !ругие общегосударственные во-

просы
0llз 7l6,B 21,7,2 з1],6

, НАIЦ4ОНАЛЬНАЯ БЕЗ ОПАС-
НОСТЬ И IIРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНДЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ

0300 1 218,0 964о9 1 020,1

2.1 Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

0з l0 3 50,0 62,8 ] 6,]

2.2 !ругие воIlросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
н ител ьной деятел ьности

0з l4 868,0 902,I 94з,4

3. нАIц,IонАльнАя эконо_
микА

0400 3 6|3,2 3 789,2 3 962,4

з.1 Общеэконом ические вопросы 040 l l 000,0 l 04в,7 1 096,6
з.2 Связь и информатика 04l0 2 61з,2 2 740,5 2 в65,8
4. жилищно_комм)rнАль-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500 108 771,8 97 808,3 l02l7|,l

4.I Благоустройство 050з l0B 771,8 97 80в,3 102 1] 1,1

5. ОХРАНА ОКРУЖЛЮЩЕЙ
срЕды

0600 181,0 189,9 198,5

5.1 Щругие вопросы в области охраны
окружаюLцей среды

0605 l81,0 l89,9 l98,5

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 738,8 774,8 810,3



6.1 ПрофессионiLIьная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квzLли-

0705 lзв,в 145,6 152,з

6.2 Молодежная политика 0107 600,0 629,2 65в,0
1 0800 12 798,2 13 360,6 13 914,0

7.t Культура 080 1 12 798,2 lз з60,6 lз 914,0

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 200,7 19 087,3 19 959,б

8.1 пенсионное обесгlечение l 00l 154з,7 l 61 8,9 1 692,9

8.2 Социальное обеспечение населения l 003 570, l 59],9 625,2

8.3 Охрана семьи и детства l 004 1б 08б,9 lб 870,5 1] 641,5

9. 1 100 1 085,9 1 138,5 1 190,9

9.1 Физическая культура 1l0l l 085,9 l 1з8,5 l 190,9

10. 1200 2 857,7 2 996,9 3 133,9

10.1 Периодическая печать и издатель-
ства

1202 2 857,,| 2 996,9 з 1зз,9

Итого: 205 715,0 198 553,8 207 563,7

Условно утверiкденные расходы : 0,0 4 388,7 9175,4
Всего: 205 715,0 202 942,5 2lб 739,|



ПриложениеМ8кРешению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 14.|2.2022Ns2|

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ПОДВИДОВ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
закрепленньш за главным администратором доходов бюджета внутригородского муници-

пального образования города федерального значения Санкт_Петербурга
муниципальный округ Светлановское

на2023 год и на плановый период 2024 п 2025 годов

кБк наименование

913 2 02 15001 03 0000 150 Щотации бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения навыравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Феде-
рации

913 20215002 0з 0000 150 ,Щотации бюдясетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на поддеря(ку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

913 20219999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципilльFIых
образовапий городов федерального значения

913 20229999 03 0000 150 Прочие субсидии бюдrкетам внутригородских муниципaльных
образований городов федерального значения

913 202з0024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

913 202з0024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
дол}кностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

91з 202з0027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципirльных обра-
зований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье

913 202з0021 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

913 2 08 03000 03 0000 150 Перечисле ния из бюджетов вI]утригородских муниципальных
образований городов федеральrrого значения (в бюдтсеты BFIyT-

ригородских муниципаJIьных образований городов федераль-
ного значения) д:rя осуществления возврата (зачета) излишl-tе

уплаченных или излишне взыскаFIных сумм налогов, сборов и
иных платехtей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленFIых на
излишне взысканные сyммы



913 14 02033 03 0000 410 Щоходы от реаJIизации иного имуществц находящегося в муни-
ципальной собственности внутригородских муниципальных об-

рi}зований гOродов федеральнOг0 значения (за исключением
имущества муниципirльных бюджетньtх и автономных учре-
я<дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реirлизации основных

по указанному имуществ
l 16 10031 0з 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, -

гда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета внутригородского муниципального образования го-

рода федерчlльного значения

ко-

913 l 16 100з2 0з 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному
имуществу внутригородского муниципаJIьного образования го-

рода федераJIьного значения (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципilльными бюджетными (автономными)
учреждениями. унитарными предприятиями)

91з 16 07010 03 0000 l40 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполFIителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, кilзенным учреждением
внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (муниципальным)

913 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
закоI{ом или договором в случае неисполFIелlия или ненадлежа-
щего исполнеI]ия обя:зательств перед муниципальным органом,
(муrrиципальным казенным учреждением) внутригородского
муниципального образования города федерального значения

913 1 16 10061 03 0000 140 Платехtи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения с муниципальным органом внутригород-
ского муниципального образования города федерального значе-
ния (муниципальным казенным учрепсдением) муниципального
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие за-
числению в бюджет внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
доропrного фонда)

91з 1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном внутригородского муниципаJIьного образования города фе-
дерального значения (муниципальным кЕlзенным учрежде-
нием), в связи с односторонним откilзом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рох(ного фонда)



913 1 16 10100 03 0000 140 .Щенеrкные взыскания, нzulаг€l€мые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо_
вания бюджетных средств (в части бюджетов внутригOрOдских
муниципальных образований городов федерального значения)

91з 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципаJIьных образований городов федерального
значения

913 1 17 05030 03 6000 180 Прочие неналоговые доходы бюдrкетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения (феде-

ральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюдхсетными фондами Российсrсой
Федерации)


