
Специальный выпуск
к информационно-
публицистическому
журналу Муниципального Совета
МО Светлановское

№ 9 (328)
декабрь 2022

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2022г. № 21

 Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 муниципальный 
округ Светлановское, а также, рассмотрев и обсудив 
результаты публичных слушаний данного проекта решения, 
Муниципальный Совет  

РЕШИЛ:

1. Утвердить общий объем доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов:

на 2023 год - в сумме 189 459,6 тыс. рублей;
на 2024 год - в сумме 202 942,5 тыс. рублей;
на 2025 год - в сумме 216 739,1 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов:

на 2023 год - в сумме 205 715,0 тыс. рублей;
на 2024 год - в сумме 202 942,5 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 4 388,7 тыс. рублей;
на 2025 год - в сумме 216 739,1 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 9 175,4 тыс. рублей.

3. Установить размер дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов:

на 2023 год - в сумме 16 255,4 тыс. рублей;

на 2024 год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2025 год - в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
Приложению № 1.

5. Утвердить расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по 
ведомственной структуре расходов согласно Приложению  
№ 2.

6. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 3.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств бюджета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению  
№ 4:

на 2023 год - в сумме 13 332,8 тыс. рублей;
на 2024 год - в сумме 13 982,3 тыс. рублей;
на 2025 год - в сумме 14 621,5 тыс. рублей.

8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых бюджетом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации согласно 
Приложению № 5:

на 2023 год - в сумме 73 201,6 тыс. рублей;
на 2024 год - в сумме 71 425,9 тыс. рублей;
на 2025 год - в сумме 77 096,0 тыс. рублей.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
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по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов классификации расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
Приложению № 6.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно Приложению № 7.

11. Утвердить перечень видов (подвидов) доходов 
бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское, закрепленных за 
главным администратором доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
Приложению № 8.

12. Установить верхний предел объема 
муниципального внутреннего и муниципального внешнего 
долга внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское:

 на 01.01.2024 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в 
том числе установить верхний предел объема обязательств 
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 обязательств 
по муниципальным гарантиям на 01.01.2025 года в сумме  
0 (ноль) тысяч рублей;

на 01.01.2026 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в 
том числе установить верхний предел объема обязательств 
по муниципальным гарантиям на 01.01.2026 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 2023 года в сумме 0 (ноль) тысяч 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 (ноль) тысяч рублей;
- в 2024 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в 2025 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

15. Расходование дополнительных средств, 
поступивших сверх сумм, установленных п. 4 настоящего 
решения, в первую очередь направляется на уменьшение 
размера дефицита бюджета 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% 
дополнительное расходование средств осуществляется после 
внесения изменений в настоящее решение.

16. Установить, что казначейскому сопровождению 
подлежат следующие средства бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское:

- авансовые платежи по муниципальным контрактам о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для обе-
спечения нужд муниципального образования Светлановское, 
заключаемым на сумму 50,0 млн. рублей и более.

Положения настоящего пункта не распространяются 
на средства, определенные в статье 242.27 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

17. Опубликовать настоящее решение в специальном 
выпуске информационно-публицистического журнала 
«События и Размышления» и на официальном сайте 
муниципального образования Светлановское.

18. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева
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Приложение № 1 к Решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 14.12.2022 № 21

ДОХОДЫ 
бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс.руб.)
Код Наименование источника дохода 2023 год Плановый период

2024 год 2025 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
116 258,0 131 516,6 139 643,1

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 116 258,0 131 516,6 139 643,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 116 258,0 131 516,6 139 643,1
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является на-
логовый 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

116 258,0 131 516,6 139 643,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 73 201,6 71 425,9 77 096,0
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

73 201,6 71 425,9 77 096,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

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

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

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

913 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

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

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

22 022,9 23 094,5 24 149,7

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

5 936,0 6 224,0 6 508,2

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

5 936,0 6 224,0 6 508,2

913 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечи-
тельству

5 927,2 6 214,8 6 498,6
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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 определению должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

8,8 9,2 9,6

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка, находящегося под опекой, по-
печительством, а также вознагражде-
ние, причитающееся опекуну (попечи-
телю), приемному родителю

16 086,9 16 870,5 17 641,5

913 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание 
ребенка, находящегося под опекой, по-
печительством, а также вознагражде-
ние, причитающееся опекуну (попечи-
телю), приемному родителю

16 086,9 16 870,5 17 641,5

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

11 219,0 11 765,5 12 303,4

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

4 867,9 5 105,0 5 338,1

ИТОГО ДОХОДОВ: 189 459,6 202 942,5 216 739,1

Приложение № 2 к Решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 14.12.2022 № 21

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Светлановское 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс.руб.)
№ п/п Наименование Код 

ГРБС
Код разде-
ла и под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы, 
подгруп-
пы вида 
расходов

2023 год Плановый период
2024 год 2025 год

I. Муниципальный Совет внутри-
городского муниципального об-
разования города федерального 
значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светла-
новское

981    12 405,1 13 002,0 13 590,7

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

981 0100   12 405,1 13 002,0 13 590,7
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1.1 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

981 0102   1 772,4 1 858,3 1 943,1

1.1.1 Содержание главы муниципаль-
ного образования

981 0102 00200 00011  1 772,4 1 858,3 1 943,1

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

981 0102 00200 00011 100 1 772,4 1 858,3 1 943,1

1.2 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

981 0103   10 524,7 11 035,7 11 539,6

1.2.1 Содержание и обеспечение дея-
тельности аппарата предста-
вительного органа муниципаль-
ного образования

981 0103 00200 00023  8 679,5 9 101,0 9 516,6

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

981 0103 00200 00023 100 7 436,0 7 796,8 8 152,9

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

981 0103 00200 00023 200 1 232,7 1 292,7 1 351,7

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 981 0103 00200 00023 800 10,8 11,5 12,0
1.2.2 Содержание депутатов муни-

ципального совета, осущест-
вляющих свою деятельность на 
постоянной основе

981 0103 00200 00061  1 488,8 1 561,0 1 632,2

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

981 0103 00200 00061 100 1 488,8 1 561,0 1 632,2

1.2.3 Компенсация депутатам муни-
ципального совета, осущест-
вляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов 
в связи с осуществлением ими 
своих мандатов

981 0103 00200 00062  356,4 373,7 390,8

1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

981 0103 00200 00062 100 356,4 373,7 390,8
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1.3 Другие общегосударственные 
вопросы

981 0113   108,0 108,0 108,0

1.3.1 Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета  муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и со-
держание его органов

981 0113 09200 00441  108,0 108,0 108,0

1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 981 0113 09200 00441 800 108,0 108,0 108,0

II. Местная Администрация вну-
тригородского муниципального 
образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светла-
новское

913    193 309,9 185 
551,8

193 973,0

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

913 0100   43 844,6 45 441,4 47 612,2

1.1 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

913 0104   43 019,3 45 106,9 47 167,0

1.1.1 Содержание главы местной ад-
министрации

913 0104 00200 00031  1 772,4 1 858,3 1 943,1

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

913 0104 00200 00031 100 1 772,4 1 858,3 1 943,1

1.1.2 Содержание и обеспечение 
деятельности местной адми-
нистрации (исполнительно-рас-
порядительного органа) муници-
пального образования

913 0104 00200 00032  35 319,7 37 033,8 38 725,3

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

913 0104 00200 00032 100 27 860,9 29 211,8 30 545,8

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

913 0104 00200 00032 200 7 449,4 7 812,1 8 169,2

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 913 0104 00200 00032 800 9,4 9,9 10,3

1.1.3 Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия  по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

913 0104 00200 G0850  5 927,2 6 214,8 6 498,6
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1.1.3.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

913 0104 00200 G0850 100 5 529,7 5 797,8 6 062,6

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

913 0104 00200 G0850 200 397,5 417,0 436,0

1.2 Резервные фонды 913 0111   216,5 225,3 235,6

1.2.1 Резервный фонд местной адми-
нистрации

913 0111 07000 00081  216,5 225,3 235,6

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 913 0111 07000 00081 800 216,5 225,3 235,6

1.3 Другие общегосударственные 
вопросы

913 0113   608,8 109,2 209,6

1.3.1 Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправле-
ния

913 0113 09000 00071  600,0 100,0 200,0

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

913 0113 09000 00071 200 600,0 100,0 200,0

1.3.2 Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия  по 
составлению протоколов об 
административных правона-
рушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

913 0113 09200 G0100  8,8 9,2 9,6

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

913 0113 09200 G0100 200 8,8 9,2 9,6

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

2.1 Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

913 0310   350,0 62,8 76,7

2.1.1 Проведение подготовки и обуче-
ния неработающего населения 
способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от 
опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий

913 0310 21900 00091  350,0 62,8 76,7

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

913 0310 21900 00091 200 350,0 62,8 76,7

2.2 Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

913 0314   868,0 902,1 943,4
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2.2.1 Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации их последствий  на 
территории муниципального 
образования

913 0314 24701 00521  240,0 251,7 263,3

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

913 0314 24701 00521 200 240,0 251,7 263,3

2.2.2 Участие в реализации мер по 
профилактике  дорожно-транс-
портного травматизма на 
территории муниципального 
образования

913 0314 24702 00491  130,0 136,4 142,6

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

913 0314 24702 00491 200 130,0 136,4 142,6

2.2.3 Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в соот-
ветствии с федеральным зако-
нодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга

913 0314 24703 00511  135,0 141,6 148,1

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

913 0314 24703 00511 200 135,0 141,6 148,1

2.2.4 Участие в установленном по-
рядке в мероприятиях  по про-
филактике незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

913 0314 24704 00531  120,0 125,9 131,6

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

913 0314 24704 00531 200 120,0 125,9 131,6

2.2.5 Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных 
на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального образования, со-
циальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов

913 0314 24705 00591  243,0 246,5 257,8

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

913 0314 24705 00591 200 243,0 246,5 257,8

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

913 0400   3 613,2 3 789,2 3 962,4

3.1. Общеэкономические вопросы 913 0401   1 000,0 1 048,7 1 096,6
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3.1.1 Участие в организации и финан-
сировании временного трудоу-
стройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, без-
работных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, име-
ющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые

913 0401 51000 00101  1 000,0 1 048,7 1 096,6

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

913 0401 51000 00101 200 1 000,0 1 048,7 1 096,6

3.2. Связь и информатика 913 0410   2 613,2 2 740,5 2 865,8

3.2.1 Расходы на эксплуатацию ин-
формационно-телекоммуни-
кационных систем и средств 
автоматизации

913 0410 33000 00991  2 480,1 2 600,9 2 719,8

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

913 0410 33000 00991 200 2 480,1 2 600,9 2 719,8

3.2.2 Расходы на эксплуатацию  и раз-
витие программных продуктов 
автоматизированного ведения 
бюджетного учета

913 0410 33000 00992  133,1 139,6 146,0

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

913 0410 33000 00992 200 133,1 139,6 146,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

913 0500   108 771,8 97 808,3 102 171,1

4.1 Благоустройство 913 0503   108 771,8 97 808,3 102 171,1

4.1.1 Обеспечение проектирования 
благоустройства при размеще-
нии элементов благоустройства

913 0503 60001 00135  800,0 500,0 1 500,0

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

913 0503 60001 00135 200 800,0 500,0 1 500,0

4.1.2 Содержание внутрикварталь-
ных территорий в части обе-
спечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквар-
тальных территориях, и прове-
дения санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников) на 
территориях, не относящихся 
к территориям зеленых насаж-
дений в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

913 0503 60001 00136  27 862,6 29 587,8 24 479,0

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

913 0503 60001 00136 200 27 862,6 29 587,8 24 479,0
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4.1.3 Размещение, содержание спор-
тивных, детских площадок, 
включая ремонт расположен-
ных на них элементов благоу-
стройства, на внутрикварталь-
ных территориях

913 0503 60001 00137  43 867,6 34 531,2 39 240,0

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

913 0503 60001 00137 200 43 867,6 34 531,2 39 240,0

4.1.4 Размещение, содержание, вклю-
чая ремонт, ограждений декора-
тивных, ограждений газонных, 
парковочных столбиков, полу-
сфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для верти-
кального озеленения и цветочно-
го оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных 
щитов и стендов; размещение 
планировочного устройства, за 
исключением велосипедных до-
рожек, размещение покрытий, 
предназначенных для кратковре-
менного и длительного хранения 
индивидуального автотранспор-
та, на внутриквартальных тер-
риториях

913 0503 60001 00139  2 307,0 908,0 1 893,0

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

913 0503 60001 00139 200 2 307,0 908,0 1 893,0

4.1.5 Временное размещение, со-
держание, включая ремонт, 
элементов оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, в 
том числе культурно-массовым 
мероприятиям, городского, все-
российского и международного 
значения на внутрикварталь-
ных территориях

913 0503 60001 0013Б  0,0 500,0 500,0

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

913 0503 60001 0013Б 200 0,0 500,0 500,0

4.1.6 Расходы на благоустройство 
территории муниципального 
образования софинансируемые 
за счет средств местного бюд-
жета

913 0503 60001 М2500  808,1 0,0 0,0

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

913 0503 60001 М2500 200 808,1 0,0 0,0

4.1.7 Организация работ по компен-
сационному озеленению в от-
ношении территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, осущест-
вляемому в соответствии с за-
коном Санкт-Петербурга

913 0503 60002 00152  2 380,0 1 500,0 4 177,8
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4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0503 60002 00152 200 2 380,0 1 500,0 4 177,8

4.1.8 Содержание, в том числе убор-
ка, территорий зеленых на-
саждений общего пользования 
местного значения (включая 
расположенных на них элемен-
тов благоустройства), защита 
зеленых насаждений на указан-
ных территориях

913 0503 60002 00153  30 521,7 30 281,3 30 381,3

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

913 0503 60002 00153 200 30 521,7 30 281,3 30 381,3

4.1.9 Расходы на озеленение терри-
тории муниципального образо-
вания софинансируемые за счет 
средств местного бюджета

913 0503 60002 М2510  224,8 0,0 0,0

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

913 0503 60002 М2510 200 224,8 0,0 0,0

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

913 0600   181,0 189,9 198,5

5.1 Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

913 0605   181,0 189,9 198,5

5.1.1 Осуществление экологического 
просвещения, а также организа-
ция экологического воспитания 
и формирования экологической 
культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами

913 0605 41000 00471  181,0 189,9 198,5

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

913 0605 41000 00471 200 181,0 189,9 198,5

6. ОБРАЗОВАНИЕ 913 0700   738,8 774,8 810,3

6.1 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

913 0705   138,8 145,6 152,3

6.1.1 Организация профессионального 
образования, дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депу-
татов муниципальных советов 
муниципальных образований, 
муниципальных служащих и 
работников муниципальных уч-
реждений

913 0705 42800 00181  138,8 145,6 152,3
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6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0705 42800 00181 200 138,8 145,6 152,3

6.2 Молодежная политика 913 0707   600,0 629,2 658,0

6.2.1 Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан на территории муни-
ципального образования

913 0707 43100 00191  600,0 629,2 658,0

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

913 0707 43100 00191 200 600,0 629,2 658,0

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

913 0800   12 798,2 13 360,6 13 914,0

7.1 Культура 913 0801   12 798,2 13 360,6 13 914,0

7.1.1 Организация  и проведение 
местных, и участие в органи-
зации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

913 0801 45000 00201  9 313,2 9 766,8 10 213,1

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

913 0801 45000 00201 200 9 313,2 9 766,8 10 213,1

7.1.2 Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жите-
лей муниципального образования

913 0801 45000 00561  3 485,0 3 593,8 3 700,9

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

913 0801 45000 00561 200 3 485,0 3 593,8 3 700,9

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 1000   18 200,7 19 087,3 19 959,6

8.1 Пенсионное обеспечение 913 1001   1 543,7 1 618,9 1 692,9

8.1.1 Расходы по назначению, вы-
плате, перерасчету пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной до-
платы к пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии 
за стаж лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы в органах местного са-
моуправления, муниципальных 
органах муниципальных образо-
ваний, а также приостановле-
нию, возобновлению, прекраще-
нию выплаты пенсии за выслугу 
лет,  ежемесячной доплаты 
к пенсии за выслугу лет, еже-
месячной доплаты к пенсии за 
стаж в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

913 1001 50500 00231  1 543,7 1 618,9 1 692,9

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

913 1001 50500 00231 300 1 543,7 1 618,9 1 692,9

8.2 Социальное обеспечение насе-
ления

913 1003   570,1 597,9 625,2
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8.2.1 Расходы по назначению, выпла-
те, перерасчету ежемесячной 
доплаты за стаж работы в 
органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах 
муниципальных образований к 
страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности на посто-
янной основе в органах местного 
самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образо-
ваний, а также приостановле-
ние, возобновление, прекращение 
выплаты доплаты за стаж в 
соответствии с законом Санкт-
Петербурга

913 1003 50500 00232  570,1 597,9 625,2

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

913 1003 50500 00232 300 570,1 597,9 625,2

8.3 Охрана семьи и детства 913 1004   16 086,9 16 870,5 17 641,5

8.3.1 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  11 219,0 11 765,5 12 303,4

8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

913 1004 51100 G0860 300 11 219,0 11 765,5 12 303,4

8.3.2 Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия по 
выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным ро-
дителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

913 1004 51100 G0870  4 867,9 5 105,0 5 338,1

8.3.2.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

913 1004 51100 G0870 300 4 867,9 5 105,0 5 338,1

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

913 1100   1 085,9 1 138,5 1 190,9

9.1 Физическая культура 913 1101   1 085,9 1 138,5 1 190,9

9.1.1 Обеспечение условий для раз-
вития на территории муни-
ципального образования физи-
ческой культуры, организация 
и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального 
образования

913 1101 51200 00241  1 085,9 1 138,5 1 190,9

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

913 1101 51200 00241 200 1 085,9 1 138,5 1 190,9
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10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

913 1200   2 857,7 2 996,9 3 133,9

10.1 Периодическая печать и изда-
тельства

913 1202   2 857,7 2 996,9 3 133,9

10.1.1 Периодические издания, учреж-
денные представительными 
органами местного самоуправ-
ления

913 1202 45700 00251  2 607,7 2 734,7 2 859,7

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

913 1202 45700 00251 200 2 607,7 2 734,7 2 859,7

10.1.2. Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной официаль-
ной информации

913 1202 45700 00252  250,0 262,2 274,2

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

913 1202 45700 00252 200 250,0 262,2 274,2

ИТОГО РАСХОДОВ: 205 715,0 198 553,8 207 563,7
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ: 0,0 4 388,7 9 175,4

ВСЕГО РАСХОДОВ: 205 715,0 202 942,5 216 739,1

Приложение № 3 к Решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 14.12.2022 № 21

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   
бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс.руб.)

Код источника финанси-
рования дефицита бюдже-
та по бюджетной класси-

фикации

Наименование показателя 2023 год Плановый период

2024 год 2025 год

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ ЮДЖЕТА

-16 255,4 0,0 0,0

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

-16 255,4 0,0 0,0

000 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -189 459,6 -202 942,5 -216 739,1
000 01 05 0200 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюд-

жетов
-189 459,6 -202 942,5 -216 739,1

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

-189 459,6 -202 942,5 -216 739,1

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

-189 459,6 -202 942,5 -216 739,1
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000 01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 205 715,0 202 942,5 216 739,1
000 01 05 0200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств   бюд-

жетов 
205 715,0 202 942,5 216 739,1

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

205 715,0 202 942,5 216 739,1

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

205 715,0 202 942,5 216 739,1

Приложение № 4 к Решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 14.12.2022 № 21

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

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс.руб.)
№ п/п Наименование Код 

ГРБС
Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

2023 год Плановый период

2024 год 2025 год

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 1000   13 332,8 13 982,3 14 621,5
1.1 Пенсионное обеспечение 913 1001   1 543,7 1 618,9 1 692,9

1.1.1 Расходы по назначению, вы-
плате, перерасчету пенсии 
за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии за выслугу 
лет, ежемесячной доплаты 
к пенсии за стаж лицам, за-
мещавшим должности муни-
ципальной службы в органах 
местного самоуправления, 
муниципальных органах му-
ниципальных образований, 
а также приостановлению, 
возобновлению, прекращению 
выплаты пенсии за выслугу 
лет,  ежемесячной доплаты 
к пенсии за выслугу лет, еже-
месячной доплаты к пенсии 
за стаж в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

913 1001 50500 00231  1 543,7 1 618,9 1 692,9

1.1.1.1 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

913 1001 50500 00231 300 1 543,7 1 618,9 1 692,9

1.2 Социальное обеспечение на-
селения

913 1003   570,1 597,9 625,2
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1.2.1 Расходы по назначению, 
выплате, перерасчету еже-
месячной доплаты за стаж 
работы в органах местного 
самоуправления, муниципаль-
ных органах муниципальных 
образований к страховой 
пенсии по старости, страхо-
вой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности на постоянной 
основе в органах местного 
самоуправления, муниципаль-
ных органах муниципальных 
образований, а также при-
остановление, возобновление, 
прекращение выплаты допла-
ты за стаж в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга

913 1003 50500 00232  570,1 597,9 625,2

1.2.1.1 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

913 1003 50500 00232 300 570,1 597,9 625,2

1.3 Охрана семьи и детства 913 1004   11 219,0 11 765,5 12 303,4
1.3.1 Расходы на исполнение госу-

дарственного полномочия по 
выплате денежных средств 
на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье 
за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

913 1004 51100 G0860  11 219,0 11 765,5 12 303,4

1.3.1.1 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

913 1004 51100 G0860 300 11 219,0 11 765,5 12 303,4

 ИТОГО:     13 332,8 13 982,3 14 621,5

Приложение № 5 к Решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 14.12.2022 № 21

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  
получаемых бюджетом внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс.руб.)

Код Наименование 2023 год Плановый период

2024 год 2025 год

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 73 201,6 71 425,9 77 096,0

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

73 201,6 71 425,9 77 096,0
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000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

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

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

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

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

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

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции  бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

22 022,9 23 094,5 24 149,7

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

5 936,0 6 224,0 6 508,2

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

5 936,0 6 224,0 6 508,2

913 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

5 927,2 6 214,8 6 498,6

913 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

8,8 9,2 9,6

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка, 
находящегося под опекой, попечительством, а 
также вознаграждение, причитающееся опекуну 
(попечителю), приемному родителю

16 086,9 16 870,5 17 641,5

913 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на содержание ребенка, находящегося под 
опекой, попечительством, а также вознагражде-
ние, причитающееся опекуну (попечителю), при-
емному родителю

16 086,9 16 870,5 17 641,5

913 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье

11 219,0 11 765,5 12 303,4

913 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

4 867,9 5 105,0 5 338,1
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Приложение № 6 к Решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 14.12.2022 № 21

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

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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
группы 

вида 
расхо-

дов

2023 год Плановый период
2024 год 2025 год

1 Общегосударственные вопросы 01   56 249,7 58 443,4 61 202,9

1.1. Функционирование  высшего долж-
ностного лица органа местного само-
управления

02   1 772,4 1 858,3 1 943,1

1.1.1. Содержание главы муниципального об-
разования

0102 00200 00011  1 772,4 1 858,3 1 943,1

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 1 772,4 1 858,3 1 943,1

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

03   10 524,7 11 035,7 11 539,6

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

0103 00200 00023  8 679,5 9 101,0 9 516,6

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 7 436,0 7 796,8 8 152,9

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

0103 00200 00023 200 1 232,7 1 292,7 1 351,7

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00023 800 10,8 11,5 12,0
1.2.2. Содержание депутатов муниципально-

го совета, осуществляющих свою дея-
тельность на постоянной основе

0103 00200 00061  1 488,8 1 561,0 1 632,2

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 1 488,8 1 561,0 1 632,2

1.2.3. Компенсация депутатам, осуществля-
ющим свои полномочия на непостоян-
ной основе, расходов в связи с осущест-
влением ими своих мандатов

0103 00200 00062  356,4 373,7 390,8
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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 100 356,4 373,7 390,8

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

04   43 019,3 45 106,9 47 167,0

1.1.1 Содержание главы местной админи-
страции

0104 00200 00031  1 772,4 1 858,3 1 943,1

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 1 772,4 1 858,3 1 943,1

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

0104 00200 00032  35 319,7 37 033,8 38 725,3

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 27 860,9 29 211,8 30 545,8

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

0104 00200 00032 200 7 449,4 7 812,1 8 169,2

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 9,4 9,9 10,3

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

 5 927,2 6 214,8 6 498,6

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

0104 00200 
G0850

100 5 529,7 5 797,8 6 062,6

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

0104 00200 
G0850

200 397,5 417,0 436,0

1.2 Резервные фонды 11   216,5 225,3 235,6

1.2.1 Резервный фонд местной администра-
ции

0111 07000 00081  216,5 225,3 235,6

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00081 800 216,5 225,3 235,6

1.3 Другие общегосударственные вопросы 13   716,8 217,2 317,6

1.3.1 Формирование архивных фондов орга-
нов местного самоуправления

0113 09000 00071  600,0 100,0 200,0
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1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 09000 00071 200 600,0 100,0 200,0

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

0113 09200 
G0100

 8,8 9,2 9,6

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

0113 09200 
G0100

200 8,8 9,2 9,6

1.3.3 Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета  
муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

0113 09200 00441  108,0 108,0 108,0

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 800 108,0 108,0 108,0

2. Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

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

2.1. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

10   350,0 62,8 76,7

2.1.1. Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защи-
ты от опасностей, возникающих при  
ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий

0310 21900 00091  350,0 62,8 76,7

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

0310 21900 00091 200 350,0 62,8 76,7

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

14   868,0 902,1 943,4

2.2.1 Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации их послед-
ствий на территории муниципального 
образования в форме и порядке, уста-
новленных федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-
Петербурга

0314 24701 00521  240,0 251,7 263,3

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

0314 24701 00521 200 240,0 251,7 263,3

2.2.2 Участие в реализации мер по про-
филактике  дорожно-транспортного 
травматизма на территории муници-
пального образования

0314 24702 00491  130,0 136,4 142,6
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2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 24702 00491 200 130,0 136,4 142,6

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

0314 24703 00511  135,0 141,6 148,1

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

0314 24703 00511 200 135,0 141,6 148,1

2.2.4 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  120,0 125,9 131,6

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

0314 24704 00531 200 120,0 125,9 131,6

2.2.5 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

0314 24705 00591  243,0 246,5 257,8

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

0314 24705 00591 200 243,0 246,5 257,8

3. Национальная экономика 04   3 613,2 3 789,2 3 962,4
3.1 Общеэкономические вопросы 01   1 000,0 1 048,7 1 096,6

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, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу 
впервые

0401 51000 00101  1 000,0 1 048,7 1 096,6

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

0401 51000 00101 200 1 000,0 1 048,7 1 096,6

3.2 Связь и информатика 10   2 613,2 2 740,5 2 865,8
3.2.1 Расходы на эксплуатацию информаци-

онно-телекоммуникационных систем и 
средств автоматизации

0410 33000 00991  2 480,1 2 600,9 2 719,8



22 Спецвыпуск № 9 (328) декабрь 2022

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

0410 33000 00991 200 2 480,1 2 600,9 2 719,8

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

0410 33000 00992  133,1 139,6 146,0

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

0410 33000 00992 200 133,1 139,6 146,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05   108 771,8 97 808,3 102 171,1
4.1 Благоустройство 03   108 771,8 97 808,3 102 171,1

4.1.1 Обеспечение проектирования благоу-
стройства при размещении элементов 
благоустройства

0503 60001 00135  800,0 500,0 1 500,0

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

0503 60001 00135 200 800,0 500,0 1 500,0

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

0503 60001 00136  27 862,6 29 587,8 24 479,0

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

0503 60001 00136 200 27 862,6 29 587,8 24 479,0

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

0503 60001 00137  43 867,6 34 531,2 39 240,0

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

0503 60001 00137 200 43 867,6 34 531,2 39 240,0

4.1.4 Размещение, содержание, включая 
ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, парковочных 
столбиков, полусфер, надолбов, при-
ствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочно-
го оформления, навесов, беседок, улич-
ной мебели, урн, элементов озеленения, 
информационных щитов и стендов; 
размещение планировочного устрой-
ства, за исключением велосипедных 
дорожек, размещение покрытий, пред-
назначенных для кратковременного и 
длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутрикварталь-
ных территориях

0503 60001 00139  2 307,0 908,0 1 893,0

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

0503 60001 00139 200 2 307,0 908,0 1 893,0
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4.1.5 Временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформле-
ния Санкт-Петербурга к мероприяти-
ям, в том числе культурно-массовым 
мероприятиям, городского, всероссий-
ского и международного значения на 
внутриквартальных территориях

0503 60001 0013Б  0,0 500,0 500,0

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

0503 60001 0013Б 200 0,0 500,0 500,0

4.1.6 Расходы на благоустройство террито-
рии муниципального образования софи-
нансируемые за счет средств местного 
бюджета

0503 60001 
М2500

 808,1 0,0 0,0

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

0503 60001 
М2500

200 808,1 0,0 0,0

4.1.7 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

0503 60002 00152  2 380,0 1 500,0 4 177,8

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

0503 60002 00152 200 2 380,0 1 500,0 4 177,8

4.1.8 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 60002 00153  30 521,7 30 281,3 30 381,3

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

0503 60002 00153 200 30 521,7 30 281,3 30 381,3

4.1.9 Расходы на озеленение территории 
муниципального образования софинан-
сируемые за счет средств местного 
бюджета

0503 60002 
М2510

 224,8 0,0 0,0

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

0503 60002 
М2510

200 224,8 0,0 0,0

5. Охрана окружающей среды 06   181,0 189,9 198,5
5.1 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
05   181,0 189,9 198,5

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

0605 41000 00471  181,0 189,9 198,5

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

0605 41000 00471 200 181,0 189,9 198,5

6. Образование 07   738,8 774,8 810,3
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6.1 Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

05   138,8 145,6 152,3

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

0705 42800 00181  138,8 145,6 152,3

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

0705 42800 00181 200 138,8 145,6 152,3

6.2 Молодежная политика 07   600,0 629,2 658,0

6.2.1 Проведение работ по военно-патри-
отическому воспитанию граждан на 
территории муниципального образо-
вания

0707 43100 00191  600,0 629,2 658,0

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

0707 43100 00191 200 600,0 629,2 658,0

7. Культура, кинематография 08   12 798,2 13 360,6 13 914,0

7.1 Культура 01   12 798,2 13 360,6 13 914,0

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

0801 45000 00201  9 313,2 9 766,8 10 213,1

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

0801 45000 00201 200 9 313,2 9 766,8 10 213,1

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

0801 45000 00561  3 485,0 3 593,8 3 700,9

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

0801 45000 00561 200 3 485,0 3 593,8 3 700,9

8. Социальная политика 10   18 200,7 19 087,3 19 959,6

8.1 Пенсионное обеспечение 01   1 543,7 1 618,9 1 692,9

8.1.1 Расходы по назначению, выплате, пере-
расчету пенсии за выслугу лет, еже-
месячной доплаты к пенсии за выслугу 
лет, ежемесячной доплаты к пенсии 
за стаж лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муници-
пальных органах муниципальных об-
разований, а также приостановлению, 
возобновлению, прекращению выплаты 
пенсии за выслугу лет,  ежемесячной 
доплаты к пенсии за выслугу лет, еже-
месячной доплаты к пенсии за стаж 
в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

1001 50500 00231  1 543,7 1 618,9 1 692,9
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8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1001 50500 00231 300 1 543,7 1 618,9 1 692,9

8.2 Социальное обеспечение населения 03   570,1 597,9 625,2
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 

1003 50500 00232  570,1 597,9 625,2

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1003 50500 00232 300 570,1 597,9 625,2

8.3 Охрана семьи и детства 04   16 086,9 16 870,5 17 641,5
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

1004 5100 G0860  11 219,0 11 765,5 12 303,4

8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1004 51100 G0860 300 11 219,0 11 765,5 12 303,4

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

1004 5100 G0870  4 867,9 5 105,0 5 338,1

8.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1004 51100 G0870 300 4 867,9 5 105,0 5 338,1

9. Физическая культура 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

9.1.1 Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образова-
ния физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприя-
тий муниципального образования

1101 51200 00241  1 085,9 1 138,5 1 190,9

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

1101 51200 00241 200 1 085,9 1 138,5 1 190,9

10. Средства массовой информации 12   2 857,7 2 996,9 3 133,9
10.1 Периодическая печать и издательства 02   2 857,7 2 996,9 3 133,9

10.1.1 Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местно-
го самоуправления

1202 45700 00251  2 607,7 2 734,7 2 859,7
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10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1202 45700 00251 200 2 607,7 2 734,7 2 859,7

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

1202 45700 00252  250,0 262,2 274,2

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

1202 45700 00252 200 250,0 262,2 274,2

ИТОГО: 205 715,0 198 553,8 207 563,7
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ: 0,0 4 388,7 9 175,4

ВСЕГО : 205 715,0 202 942,5 216 739,1

Приложение № 7 к Решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 14.12.2022 № 21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по разделам, подразделам классификации расходов  

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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс.руб.)
Номер п/п Наименование Раздел/Под-

раздел
2023 год Плановый период

2024 год 2025 год

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 56 249,7 58 443,4 61 202,9
1.1 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 1 772,4 1 858,3 1 943,1

1.2 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103 10 524,7 11 035,7 11 539,6

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

0104 43 019,3 45 106,9 47 167,0

1.4 Резервные фонды 0111 216,5 225,3 235,6
1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 716,8 217,2 317,6
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

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

2.1 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

0310 350,0 62,8 76,7

2.2 Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

0314 868,0 902,1 943,4

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3 613,2 3 789,2 3 962,4

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 1 000,0 1 048,7 1 096,6
3.2 Связь и информатика 0410 2 613,2 2 740,5 2 865,8
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4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500 108 771,8 97 808,3 102 171,1

4.1 Благоустройство 0503 108 771,8 97 808,3 102 171,1
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 181,0 189,9 198,5

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

0605 181,0 189,9 198,5

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 738,8 774,8 810,3

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

0705 138,8 145,6 152,3

6.2 Молодежная политика 0707 600,0 629,2 658,0
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 798,2 13 360,6 13 914,0

7.1 Культура 0801 12 798,2 13 360,6 13 914,0
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 200,7 19 087,3 19 959,6

8.1 Пенсионное обеспечение 1001 1 543,7 1 618,9 1 692,9
8.2 Социальное обеспечение населения 1003 570,1 597,9 625,2
8.3 Охрана семьи и детства 1004 16 086,9 16 870,5 17 641,5
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 085,9 1 138,5 1 190,9

9.1 Физическая культура 1101 1 085,9 1 138,5 1 190,9
10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 857,7 2 996,9 3 133,9

10.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 857,7 2 996,9 3 133,9
                                                         Итого: 205 715,0 198 553,8 207 563,7

Условно утвержденные расходы: 0,0 4 388,7 9 175,4
Всего: 205 715,0 202 942,5 216 739,1

Приложение № 8 к Решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 14.12.2022 № 21

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

да федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КБК Наименование

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

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

913 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образований  городов 
федерального значения

913 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 
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913 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

913 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных право-
нарушениях

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 горо-
дов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов 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 собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального обра-
зования 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 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

913 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригород-
ского 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 муници-
пального образования города федерального значения

913 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутри-
городского муниципального образования города федерального значения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исклю-
чением 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, 
заключенного 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 дорожно-
го фонда)
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913 1 16 10100 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения) 

913 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных 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, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2022г. № 22

О внесении изменений в Решение Муниципального 
Совета МО Светлановское № 18 от 17.03.2021 года «Об 
утверждении  Положения «О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и муници-
пальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
29.06.2021 № 335-70 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты 
труда депутатов муниципальных советов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выбор-
ных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, председателей избирательных комис-
сий внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», 
вступившими в силу с 01.01.2022 года, а также руководству-
ясь предложениями Юридического комитета Администра-
ции Губернатора Санкт-Петербурга № 15-21-1888/21-0-0 от 
30.11.2021 года, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Муни-
ципального Совета МО Светлановское № 18 от 
17.03.2021 года «Об утверждении Положения «О 
денежном содержании лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Светлановское» (далее – Реше-
ние):

1.1. В наименовании Решения после слов «лиц, замещаю-
щих муниципальные должности» дополнить словами 
«, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе».

1.2. В пункте 1 Решения после слов «лиц, замещающих 
муниципальные должности» дополнить словами «, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе».

1.3. В наименовании Положения о денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и му-
ниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного само-
управления внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское, утвержденном Решением (далее - По-
ложение) после слов «лиц, замещающих муници-
пальные должности» дополнить словами «, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе».

1.4. В абзаце первом раздела 1 Положения после слов 
«лиц, замещающих муниципальные должности» до-
полнить словами «, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе».

1.5. Абзац третий раздела 1 Положения изложить в следу-
ющей редакции:
«Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

1.6. Абзац шестой раздела 1 Положения изложить в сле-
дующей редакции:
«- Законом 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 муниципальных со-
ветов внутригородских муниципальных образований 
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Санкт-Петербурга, членов выборных органов мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, председателей избирательных комис-
сий внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге»(далее – Закон № 348-54);».

1.7. Абзац восьмой раздела 1 Положения исключить.
1.8. Абзац десятый раздела 1 Положения изложить в 

следующей редакции:
«и регламентируют оплату труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе  и муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы».

1.9. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый 
раздела 1 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«При составлении и утверждении штатных рас-
писаний органов местного самоуправления исполь-
зуются наименования муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы, предусмо-
тренные Реестром муниципальных должностей в 
Санкт-Петербурге и Реестром должностей муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге, утвержден-
ных Законом № 348-54.

В штатных расписаниях органов местного само-
управления допускается уточнение наименований 
должностей муниципальной службы, путем присо-
единения к ним через дефис наименований, указы-
вающих на их специализацию.

В штатных расписаниях органов местного само-
управления могут предусматриваться двойные наи-
менования должностей муниципальной службы. В 
этом случае статус лиц, замещающих указанные 
должности муниципальной службы, определяется 
по первому наименованию должности».

1.10. В абзаце пятнадцатом раздела 1 Положения слово 
«Главы» исключить.

1.11. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редак-
ции:
«2.1. Денежное содержание лиц, замещающих му-
ниципальные должности, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе (далее – лица, 
замещающие муниципальные должности на посто-
янной основе) состоит из должностного оклада в 
соответствии с замещаемой муниципальной долж-
ностью (далее - должностной оклад), а также из до-
полнительных выплат, установленных действующим 
законодательством.

Денежное содержание муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной служ-
бы (далее – муниципальные служащие), состоит из 
должностного оклада в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы (далее - долж-
ностной оклад), а также из дополнительных выплат, 
установленных действующим законодательством.».

1.12. Пункт 2.3. Положения изложить в следующей редак-
ции:
«2.3. Денежное содержание лиц, замещающих муни-
ципальные должности на постоянной основе, и му-
ниципальных служащих, устанавливается в соответ-
ствии с категорией внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга согласно статье 
6 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 
“О Реестре муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге, Реестре должностей муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге и предельных нормати-
вах размеров оплаты труда депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге, председателей избиратель-
ных комиссий внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге”».

1.13. В пункте 2.4. Положения слова «лиц, замещающих 
муниципальные должности,» заменить словами 
«лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе,».

1.14. Пункт 2.5. Положения изложить в следующей редак-
ции:
«2.5. Муниципальному служащему, исполняющему 
обязанности временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, по решению руководителя соответствую-
щего органа местного самоуправления производится 
доплата в пределах фонда оплаты труда. Размер до-
платы устанавливается по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации».

1.15. В абзаце 1 пункта 3.2. Положения слова «лиц, заме-
щающих муниципальные должности» заменить сло-
вами «лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе».

1.16. Подпункт 2) пункт 3.2. Положения изложить в следу-
ющей редакции:
«2) ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин – в размере четырех должностных 
окладов;».

1.17. Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редак-
ции:
«3.3. Руководители соответствующих органов мест-
ного самоуправления перераспределяют средства 
фонда оплаты труда лиц, замещающих должности 
на постоянной основе и муниципальных служащих 
между выплатами, предусмотренными пунктом 3.2.».

1.18. В пункте 4.1. Положения слова «лиц, замещающих 
муниципальные должности,» заменить словами 
««лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе,»

1.19. Пункт 4.1. Положения после слов «в Реестре муни-
ципальных должностей в Санкт-Петербурге» допол-
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нить словами «утвержденном в Приложении 1 к За-
кону № 348-54».

1.20. Пункт 4.2. Положения после слов «в Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге» 
дополнить словами «утвержденном в Приложении 2 
к Закону № 348-54». 

1.21. Дополнить Положение Приложением 4 изложив его 
в редакции согласно Приложения 1 к настоящему Ре-
шению.

1.22. Пункт 4.3. Положения изложить в следующей редак-
ции:
«4.3. Размеры должностных окладов лиц, замещаю-
щих муниципальные должности на постоянной осно-
ве, должности муниципальной службы определяют-
ся штатным расписанием соответствующего органа 
местного самоуправления в соответствии с замеща-
емой ими должностью в размерах, установленных в 
Приложении 4 к настоящему Положению о денежном 
содержании».

1.23.   Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. За базовую единицу для исчисления должност-
ных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе и муниципаль-
ных служащих, принимается расчетная единица, 
размер которой устанавливается Законом Санкт-
Петербурга.».

1.24. Пункт 5.1. Положения изложить в следующей редак-
ции:
«5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия труда (службы) (ненормирован-
ный рабочий день, частые командировки и поездки, 
напряженность, работа в выходные и праздничные 
дни) устанавливается в размере 25 процентов долж-
ностного оклада». 

1.25. Пункт 5.2. Положения после слов «Ежемесячная над-
бавка» дополнить словами «к должностному окла-
ду».

1.26. Пункт 5.3. Положения изложить в следующей редак-
ции:

«5.3. Основанием для выплаты ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за особые условия тру-
да (службы) является муниципальный правовой акт 
соответствующего органа местного самоуправления 
в виде:

- распоряжения Главы муниципального образова-
ния в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе, муниципальных 
служащих Муниципального Совета и Главы Местной 
Администрации;

- распоряжения Местной Администрации в отно-
шении муниципальных служащих Местной Админи-
страции».

1.27. Пункты 5.4, 6.8, 7.7. и 8.7 Положения исключить. 
1.28. Пункт 6.1. Положения изложить в следующей редак-

ции:
«6.1. Выплата   лицам, замещающим муниципаль-

ные должности на постоянной основе, и лицам, за-

мещающим должности муниципальной службы, еже-
месячной   надбавки   к должностному окладу за вы-
слугу лет, производится, в зависимости от имеюще-
гося    стажа замещения муниципальной должности и 
муниципальной службы в следующих размерах:

 - от 1 года до 5 лет – 10% должностного оклада;
- от 5 лет до 10 лет – 15% должностного оклада;
- от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада;
- свыше 15 лет – 25% должностного оклада».

1.29. Пункт 6.2. Положения изложить в следующей редак-
ции:
«6.2. Периоды работы, включаемые в стаж замеще-
ния муниципальной должности и муниципальной 
службы, определяются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодатель-
ством Санкт-Петербурга».

1.30. Пункты 6.3. и 6.5. Положения исключить.
1.31. Пункт 6.4. Положения после слов «право на выплату 

ежемесячной надбавки» дополнить словами «к долж-
ностному окладу».

1.32. Пункты 6.6. и 6.7. Положения изложить в следующей 
редакции:

«6.6. На основании Решения Комиссии оформля-
ется муниципальный правовой акт соответствующе-
го органа местного самоуправления об установлении 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет с указанием конкретного размера этой 
выплаты (в процентах) в виде:

- распоряжения Главы муниципального образова-
ния – в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе и муниципальных 
служащих Муниципального Совета и Главы Местной 
Администрации (по формам 1 и 2 Приложения 2 к на-
стоящему Положению о денежном содержании);

- распоряжения Местной Администрации в от-
ношении муниципальных служащих Местной Адми-
нистрации (по форме 3 Приложения 2 к настоящему 
Положению о денежном содержании).

6.7. Спорные вопросы, связанные с исчислением 
и установлением стажа замещения муниципальной 
должности и стажа муниципальной службы, реша-
ются в порядке, установленном действующим фе-
деральным законодательством, законодательством 
Санкт-Петербурга и нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования.».

1.33.  В пункте 6.9. Положения слова «лиц, замещающих 
муниципальные должности,» заменить словами 
«лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе,».

1.34. В пункте 6.9 Положения после слов «ежемесячная 
надбавка» дополнить словами «к должностному 
окладу».

1.35. В пункте 6.10. Положения после слов «Ежемесяч-
ная надбавка» дополнить словами «к должностному 
окладу»; после слов «ежемесячной надбавки» допол-
нить словами «к должностному окладу».
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1.36. В пункте 7.1. Положения слова «лицам, замещаю-
щим муниципальные должности» заменить словами 
«лицам, замещающим муниципальные должности на 
постоянной основе».

1.37. В пункте 7.1. Положения слова «в зависимости от 
группы муниципальных должностей, должностей 
муниципальной службы, к которой отнесена замеща-
емая им должность» исключить.

1.38. Пункты 7.2 и 7.3. Положения исключить.
1.39. Пункт 7.4. Положения изложить в следующей редак-

ции:
«7.4. Выплата ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за классный чин производится со 
дня принятия решения о присвоении классного чина 
на основании муниципального правового акта со-
ответствующего органа местного самоуправления с 
указанием конкретного размера этой выплаты (в рас-
четных единицах) в виде:

- распоряжения Главы муниципального образова-
ния в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе, муниципальных 
служащих Муниципального Совета и Главы Местной 
Администрации;

- распоряжения Местной Администрации в отно-
шении муниципальных служащих Местной Админи-
страции».

1.40. Пункт 7.5 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«7.5. Для лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе ежемесячная над-
бавка к должностному окладу за классный чин уста-
навливается в следующих размерах:

- по классному чину «муниципальных советник 1 
класса» - 9 расчетных единиц;

- по классному чину «муниципальных советник 2 
класса» - 8 расчетных единиц.»

1.41.  Пункт 7.6. Положения изложить в следующей редак-
ции:

«7.6. Муниципальным служащим ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за классный чин 
устанавливается в следующих размерах:

- по классному чину «действительный муници-
пальный советник 1 класса» – 9 расчетных единиц;

- по классному чину «действительный муници-
пальный советник 2 класса» – 8 расчетных единиц;

- по классному чину «главный муниципальный 
советник 1 класса» – 7 расчетных единиц;

- по классному чину «главный муниципальный 
советник 2 класса» – 6 расчетных единиц;

- по классному чину «муниципальный советник 
муниципальной службы 1 класса» – 5 расчетных еди-
ниц;

- по классному чину «муниципальный советник 
муниципальной службы 2 класса» – 4 расчетные еди-
ницы;

- по классному чину «советник муниципальной 

службы 1 класса» – 3 расчетные единицы;
- по классному чину «советник муниципальной 

службы 2 класса» – 2 расчетные единицы.».
1.42. Пункт 7.8. Положения изложить в следующей редак-

ции:
«7.8. При назначении муниципального служаще-

го на должность муниципальной службы, которая 
относится к более высокой группе должностей му-
ниципальной службы, чем замещаемая им ранее, и 
до установления классного чина, являющегося пер-
вым для этой группы должностей, муниципальному 
служащему выплачивается ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за классный чин в размере из 
расчета имеющего классного чина.

При назначении муниципального служащего на 
должность муниципальной службы, которая отно-
сится к той же группе должностей муниципальной 
службы, как и замещаемая им ранее, муниципально-
му служащему выплачивается ежемесячная надбавка 
к должностному окладу за классный чин в размере из 
расчета имеющегося классного чина.

При назначении муниципального служащего на 
должность муниципальной службы, которая отно-
сится к более низкой группе должностей муници-
пальной службы, чем замещаемая им ранее, муни-
ципальному служащему выплачивается ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за классный чин в 
размере из расчета имеющегося классного чина.».

1.43.   Дополнить Положение пунктом 7.9. следующего со-
держания:
«7.9. За базовую единицу для исчисления ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за классный 
чин лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе и муниципальных служащих, 
принимается расчетная единица, размер которой 
устанавливается законом Санкт-Петербурга.».

1.44. Пункт 8.1. Положения изложить в следующей редак-
ции:
«8.1. Премирование по результатам труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности на постоянной 
основе и должности муниципальной службы осу-
ществляется за счет средств фонда оплаты труда в це-
лях усиления их материальной заинтересованности в 
отношении качества выполнения задач, возложенных 
на органы местного самоуправления.».

1.45. Пункт 8.3. Положения изложить в следующей редак-
ции:

«8.3. Размер премии по результатам труда лицам, 
замещающим муниципальные должности на посто-
янной основе и должности муниципальной службы, 
устанавливается:

- ежемесячно - не более 50% должностного оклада;
- ежемесячно, ежеквартально, по итогам работы 

за год – с учетом экономии фонда оплаты труда.».
1.46. Пункт 8.4. Положения изложить в следующей редак-

ции:
«8.4. Основанием для выплаты премии по резуль-



33Спецвыпуск № 9 (328) декабрь 2022

татам труда, за исключением премии по результатам 
труда Главе муниципального образования, является 
муниципальный правовой акт соответствующего ор-
гана местного самоуправления с указанием конкрет-
ного размера этой выплаты (в сумме или процентах) 
в виде:

- распоряжения Главы муниципального образова-
ния – в отношении лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе, за исключе-
нием Главы муниципального образования, муници-
пальных служащих Муниципального Совета и Главы 
Местной Администрации;

- распоряжения Местной Администрации в от-
ношении муниципальных служащих Местной Адми-
нистрации за исключением Главы Местной Админи-
страции».

1.47. Пункт 8.6. Положения изложить в следующей редак-
ции:

«8.6. Ежемесячная премия по результатам труда 
начисляется пропорционально отработанному вре-
мени и выплачивается одновременно с заработной 
платой.

Премии по результатам труда ежемесячные, еже-
квартальные и по итогам работы за год с учетом эко-
номии фонда оплаты труда осуществляется в полном 
объеме не зависимо от количества отработанного 
времени, за исключением уволенных работников.

Уволенным работникам премия по результатам 
труда с учетом экономии фонда оплаты труда по ито-
гам работы за год выплачивается за фактически от-
работанное время. Работникам, уволенным за вино-
вные действия, премия по результатам труда с учетом 
экономии фонда оплаты труда не выплачивается.».

1.48. Дополнить Положение Пунктом 8.8. следующего со-
держания:

«8.8. Выплата премии по результатам труда Главе 
муниципального образования осуществляется в сле-
дующем порядке и размере:

- ежемесячная премия устанавливается в размере 
50% должностного оклада. Принятие решения Му-
ниципального Совета муниципального образования 
по ежемесячной премии осуществляется только в 
случае наличия обоснованных причин снижения раз-
мера ежемесячной премии Главе муниципального об-
разования.

- премия за квартал и по итогам работы за год 
устанавливается решением Муниципального Совета 
муниципального образования с указанием конкрет-
ного размера этой выплаты (в сумме или процентах)».

1.49. Пункт 9.1. Положения изложить в следующей редак-
ции:
«9.1. Материальная помощь выплачивается лицам, 
замещающим муниципальные должности на посто-
янной основе и муниципальным служащим за счет 
средств фонда оплаты труда ежемесячно в размере 
25% должностного оклада.».

1.50. Пункт 9.2. Положения исключить.

1.51. Пункт 9.3 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«9.3. Основанием для выплаты материальной по-
мощи является муниципальный правовой акт соот-
ветствующего органа местного самоуправления в 
виде:

- распоряжения Главы муниципального образова-
ния – в отношении лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих Муниципального Совета и Главы 
Местной Администрации;

- распоряжения Местной Администрации в отно-
шении муниципальных служащих Местной Админи-
страции.».

1.52. В пункте 9.4 Положения слова «и учитывается при 
исчислении среднего заработка» исключить.

1.53. Пункт 9.5. Положения изложить в следующей редак-
ции:

«9.5. Лицам, замещающим муниципальные долж-
ности на постоянной основе и муниципальным служа-
щим в пределах утвержденного фонда оплаты труда   
и в случае имеющейся экономии фонда оплаты труда 
в целях оказания социальной поддержки при возник-
ших в семье работника материальных затруднениях 
(стихийное бедствие, заболевание, смерть ближайших 
родственников, утрата личного имущества в след-
ствие пожара и другие уважительные причины) может 
быть оказана дополнительная материальная помощь. 
В этом случае материальная помощь, оказывается по 
письменному заявлению работника с указанием при-
чин тяжелого материального положения или других 
уважительных причин на основании распоряжения 
руководителя соответствующего органа местного са-
моуправления с указанием конкретного размера этой 
помощи в рублях. В этом случае материальная помощь 
начисляется и выплачивается в полном объеме незави-
симо от количества отработанного времени.

Основанием для выплаты дополнительной ма-
териальной помощи в целях оказания социальной 
поддержки при возникших в семье работника мате-
риальных затруднениях является муниципальный 
правовой акт соответствующего органа местного са-
моуправления в виде:

- решения Муниципального Совета муниципаль-
ного образования – в отношении Главы муниципаль-
ного образования;

- распоряжения Главы муниципального образова-
ния – в отношении лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе за исключе-
нием Главы муниципального образования, муници-
пальных служащих Муниципального Совета и Главы 
Местной Администрации;

- распоряжения Местной Администрации в отно-
шении муниципальных служащих Местной Админи-
страции, за исключением Главы Местной Админи-
страции.».

1.54. Пункт 9.6. Положения изложить в следующей редак-
ции:
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«9.6. Муниципальным служащим, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда и в случае имею-
щейся экономии фонда оплаты труда может быть ока-
зана материальная помощь. В этом случае материаль-
ная помощь, оказывается по письменному заявлению 
работника на основании распоряжения руководителя 
соответствующего органа местного самоуправления с 
указанием конкретного размера этой помощи в рублях.

Основанием для выплаты материальной помощи 
муниципальным служащим, находящимся в отпу-
ске по уходу за ребенком до 3-х лет, является муни-
ципальный правовой акт соответствующего органа 
местного самоуправления в виде:

- распоряжения Главы муниципального образова-
ния – в отношении муниципальных служащих Муни-
ципального Совета и Главы Местной Администрации;

- распоряжения Местной Администрации в отно-
шении муниципальных служащих Местной Админи-
страции, за исключением Главы Местной Админи-
страции».

1.55. Раздел 10 Положения исключить.
1.56. Пункты 11.1., 11.2 и 11.3. Положения исключить.
1.57. В абзаце 1 пункта 11.5. слова «в пункте 9.2» заменить 

словами «в пункте 9.1».
1.58. В абзаце 2 пункта 11.5. слова «в пункте 9.2» заменить 

словами «в пункте 9.1».
1.59. Пункт 2 статьи 1 Приложения 1 к Положению после 

слов «Комиссии рассматривают вопросы,» дополнить 
словами «и принимают решения,».

1.60. В пункт 2 статьи 1 Приложения 1 к Положению слова 
«лиц, замещающих муниципальные должности» за-
менить словами «лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе».

1.61. Абзац первый статьи 2 Приложения 1 к Положению 
изложить в следующей редакции:
«Основной задачей Комиссий является принятие ре-
шения для органов местного самоуправления муни-
ципального образования об установлении стажа му-
ниципальной службы (стажа работы) для исчисления 
ежемесячных надбавок к должностному окладу за 
выслугу лет, предоставления ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска.»

1.62. В подпункте 1) пункта 1 статьи 4 Приложения 1 к По-
ложению слова «лицам, замещающим муниципаль-
ные должности;» заменить словами «лицам, заме-
щающим муниципальные должности на постоянной 
основе;».

1.63. В подпункте 3) пункта 1 статьи 4 Приложения 1 к 
Положению слова «лица, замещающего муниципаль-
ную должность,» заменить словами «лица, замеща-
ющего муниципальную должность на постоянной 
основе,».

1.64. Пункт 5 статьи 7 Приложения 1 к Положению изло-
жить в следующей редакции:
«5. В случае отрицательного решения Комиссии по 
вопросу установления ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за выслугу лет и дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет Комиссия не 
позднее 10 дней после подписания протокола извеща-
ет об этом муниципального служащего в письменной 
форме с указанием причин отрицательного решения.».

1.65. Пункт 1 статьи 9 Приложения 1 к Положению исклю-
чить.

1.66. Пункт 2 статьи 9 Приложения 1 к Положению изло-
жить в следующей редакции:
«2. Решения Комиссии по вопросам установления 
муниципальному служащему или лицу, замещающе-
му муниципальную должность на постоянной осно-
ве ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, дополнительного оплачиваемого отпу-
ска за выслугу лет в течение трех дней направляют-
ся руководителю соответствующего органа местного 
самоуправления для последующего издания распоря-
жения руководителя соответствующего органа мест-
ного самоуправления о назначении ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет и (или) 
получения дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет.».

1.67. В наименовании Приложения 2 Положения после 
слов «лиц, замещающих муниципальные должно-
сти» дополнить словами «, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе».

1.68. Приложение 2 к Положению изложить в редакции со-
гласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.69. Приложение 3 к Положению исключить.

2. С момента вступления в силу настоящего решения 
считать утратившим силу решение Муниципального 
Совета МО Светлановское от 04.08.2021 года № 53 
«О внесении изменений в Решение Муниципального 
Совета МО Светлановское № 18 от 17.03.2021 года 
«Об утверждении Положения «О денежном содержа-
нии лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного само-
управления внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальных округ 
Светлановское».

3. Опубликовать настоящее решение в специальном вы-
пуске информационно-публицистического журнала 
«События и Размышления» и на официальном сайте 
муниципального образования Светлановское. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу муниципального образования  
Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования                                                          
Я.В. Евстафьева
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Приложение 1
к решению Муниципального Совета

 МО Светлановское
от 14.12.2022 г. № 22

(Приложение 4 
к положению о денежном содержании)

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

№ п/п Наименование должности Размер должностного 
оклада в расчетных 

единицах

1 Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета

25

2 Заместитель главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета

21

3 Иная выборная муниципальная должность, замещаемая депутатом 
муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе в соответствии с уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга

19

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы

№ п/п Наименование должности Размер должностного 
оклада в расчетных 

единицах

1 Глава местной администрации 25

2 Заместитель главы местной администрации 21

3 Главный бухгалтер местной администрации 21

4 Руководитель структурного подразделения местной администрации, 
муниципального совета

18

5 Заместитель руководителя структурного подразделения местной 
администрации

На 10% ниже 
должностного оклада 

соответствующего 
руководителя

6 Главный специалист 16

7 Ведущий специалист 15

8 Специалист первой категории 13

9 Специалист второй категории 11
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Приложение 2
к решению Муниципального Совета

 МО Светлановское
от 14.12.2022 г. № 22

(Приложение 2
к положению о денежном содержании)

(Форма 1 -для лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №__

от «___»____20__г.

«О ежемесячной надбавке к должностному окладу
за выслугу лет в отношении лиц,
 замещающих муниципальные должности на постоянной основе»

На основании протокола заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы № __ от «__»_20__ года

1. В виду установления стажа лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе ___________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности)
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

по состоянию на «__»_______20__ года в количестве __ лет ___ месяцев ___ дней, установить ежемесячную надбавку к долж-
ностному окладу за выслугу лет в размере __% к должностному окладу. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с «___»_________20__ года.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования             ___________________ /_____________/
                                                                             (подпись)                      (расшифровка) 
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(Форма 2 – для муниципальных служащих муниципального Совета)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №__
от «___»____20__г.

«О ежемесячной надбавке к должностному окладу
за выслугу лет в отношении 
муниципальных служащих»

На основании протокола заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы № __ от «__»_20__ года

1. В виду установления стажа муниципальной службы __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности служащего)
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

по состоянию на «__»_______20__ года в количестве __ лет ___ месяцев ___ дней, установить ежемесячную надбавку к долж-
ностному окладу за выслугу лет в размере __% к должностному окладу. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с «___»_________20__ года.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования             ___________________ /________________/
                                                                               (подпись)                     (расшифровка) 
               

(Форма 3 –для муниципальный служащих Местной Администрации)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №__
от «___»____20__г.

«О ежемесячной надбавке к должностному окладу
за выслугу лет в отношении 
муниципальных служащих»

На основании протокола заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы № __ от «__»_20__ года

1. В виду установления стажа муниципальной службы ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности служащего)
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

по состоянию на «__»_______20__ года в количестве __ лет ___ месяцев ___ дней, установить ежемесячную надбавку к долж-
ностному окладу за выслугу лет в размере __% к должностному окладу. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с «___»_________20__ года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Местной Администрации           ______________  /________________/
                                                                (подпись)                      (расшифровка)  



38 Спецвыпуск № 9 (328) декабрь 2022

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2022г. № 23

О внесении изменений в Решение Муниципального 
Совета МО Светлановское № 18 от 17.03.2021 года  
«Об утверждении Положения «О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
29.11.2022 № 672-112 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты 
труда депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов 
выборных органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей 
избирательных комиссий внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Приложение 1 к 
Решению Муниципального Совета МО Светлановское 
№ 18 от 17.03.2021 года «Об утверждении Положения 
«О денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское» 
(далее – Положение):

1.1.  Подпункт 3) пункта 3.2. Положения изложить в 
следующей редакции:

«3) ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия труда (службы) – в размере пяти 
должностных окладов;».

1.2. Пункт 5.1. Положения изложить в следующей редакции:

«5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия труда (службы) (ненормированный 
рабочий день, частые командировки и поездки, 
напряженность, работа в выходные и праздничные дни) 
устанавливается в размере 40 процентов должностного 
оклада». 

3. Опубликовать настоящее решение в специальном 
выпуске информационно-публицистического журнала 
«События и Размышления» и на официальном сайте 
муниципального образования Светлановское. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года.

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

Глава муниципального образования                                                          
Я.В. Евстафьева

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

«Должников не оставят  
без средств к существованию» 

01 февраля 2022 года вступил в законную силу Федераль-
ный закон № 234-ФЗ от 29.06.2021, предусматривающий 
возможность по заявлению должника оставить на его счёте 
ежемесячные доходы в размере величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного гражданина (13 793 рублей) или 
прожиточного минимума в субъекте РФ по месту жительства 
должника, если эта сумма больше.   

Если на содержании у должника имеется родственник-ин-
валид или иные лица, находящиеся на его иждивении, граж-
данин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему 
денежных средств, превышающий установленный по закону 
прожиточный минимум.

Как это оформить? Необходимо подать заявление в рай-
онный отделе судебных приставов, в котором ведётся испол-
нительное производство по взысканию задолженности, где 
указать: 

- личные данные: Ф.И.О., гражданство, реквизиты паспор-
та, место жительства и контактный телефон;

-  реквизиты банковского счёта, на котором необходимо 
сохранить ежемесячный доход в размере не ниже МРОТ;

- название и адрес банка, где открыт счёт.
В законе есть исключения, при которых эта норма не дей-

ствует, это:
- взыскание алиментов, 
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Вопрос: Какой размер материнского капитала в 2022 году? 

Вопрос: Гранты в поддержку молодых предпринимателей 

Ответ: Размер материнского (семейного) капитала еже-
годно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя 
из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 
соответствии с коэффициентом индексации, определяемым 
Правительством Российской Федерации. В таком же порядке 
осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы 
средств материнского (семейного) капитала. 

Постановлением Правительства Российской Федерации с 
1 февраля 2022 г. установлен коэффициент индексации 1,084 
для выплат, пособий и компенсаций, в том числе для материн-
ского капитала. Если размер материнского капитала в пери-
од с 01.01.2021 по 31.01.2022 был 483 881,83 руб. за первого 
ребенка и 639 431,83 руб. за второго (столько же за третьего 
и последующих, при условии, что ранее право на дополни-

тельные меры государственной поддержки не возникло), то с 
учетом коэффициента выходит следующее.

При возникновении права на дополнительные меры го-
сударственной поддержки с 01.02.2022 размер материнского 
капитала составляет:

• за первого ребенка -524 527,90 руб., 
• за второго ребенка - 693 144,10 руб.,
• за третьего и последующих детей - 693 144,10 руб. 

при условии, что ранее право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки не возникло.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции 

Д.В. Карханов

Ответ: Программа поддержки молодых предпринимате-
лей, утвержденная приказом Минэкономразвития России в 
2021 году, распространилась и на 2022 год.

Гранты предоставляются молодым предпринимателям, 
соответствующим следующим требованиям:

- индивидуальные предприниматели в возрасте от 14 до 
25 лет (включительно) или юридические лица, в состав учре-
дителей (участников) или акционеров которых входит физи-
ческое лицо в возрасте до 25 лет (включительно), владеющее 
не менее чем 50% доли в уставном капитале или не менее чем 
50% голосующих акций.

- пройдено обучение в рамках обучающей программы или 
акселерационной программы в течение года до момента по-
лучения гранта по направлению осуществления предприни-
мательской деятельности, проведение которой организовано 
ЦПП, ЦИСС или Корпорацией МСП.

- отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным 
платежам в бюджет, превышающая 1 тыс. руб.

Максимальный размер гранта не превышает 500 тысяч ру-
блей на одного получателя поддержки. Минимальный размер 
гранта не может составлять менее 100 тысяч рублей.

Для социальных предприятий и молодых предпринимате-
лей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность 
в Арктической зоне (Мурманская и Архангельская области, 
Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Чукотка, Карелия, Коми, 
Якутия, Краснодарский край), максимальный размер гранта 
не превышает 1 млн рублей на одного получателя поддержки.

Грант предоставляется однократно в полном объеме на 
конкурсной основе в соответствии с решением конкурсной 
комиссии, сформированной субъектом Российской Федера-
ции.

Грант предоставляется в целях финансового обеспечения 
следующих расходов, связанных с реализацией проекта в 
сфере предпринимательской деятельности:

- аренда нежилого помещения;
- ремонт нежилого помещения, включая приобретение 

строительных материалов, оборудования, необходимого для 
ремонта помещения;

- аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования 
(в том числе инвентаря, мебели);

- выплата по передаче прав на франшизу;
- технологическое присоединение к объектам инженерной 

инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водо-
снабжение, водоотведение, теплоснабжение);

- оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
- оформление результатов интеллектуальной деятельно-

сти;
- приобретение основных средств (за исключением при-

обретения зданий, сооружений, земельных участков, автомо-
билей);

- переоборудование транспортных средств для перевозки 
маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;

- оплата услуг связи, в том числе информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

- возмещении вреда, причинённого здоровью, и вреда в 
связи со смертью кормильца, 

- возмещение ущерба причинённого преступлением.
При этом есть выплаты, с которых приставы не могут взы-

скать долг ни при каких обстоятельствах:
- единовременные и иные виды социальных выплат, кото-

рые вводятся актами Президента РФ и Правительства;
 - выплаты в рамках социального контракта;
- возмещение вреда, причинённого здоровью;
- пенсия по потере кормильца;
- алименты;

- маткапитал;
-  выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами;
- ежемесячные денежные выплаты  (компенсация проезда, 

приобретение лекарств и т.д.)
- пособия гражданам, имеющим детей;
- ряд выплат по единовременной материальной помощи.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции 

Д.В. Карханов
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- оплата услуг по созданию, технической поддержке, на-
полнению, развитию и продвижению в средствах массовой 
информации и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- приобретение программного обеспечения и неисключи-
тельных прав на программное обеспечение;

- приобретение сырья, расходных материалов, необходи-
мых для производства продукции и оказания услуг;

- уплата первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга и (или) лизинговых платежей;

- реализация мероприятий по профилактике новой коро-
навирусной инфекции, включая мероприятия, связанные с 
обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических 
требований.

Не допускается направление гранта на финансирование 
затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных 
фондов, уплатой процентов по займам, предоставленным го-
сударственными микрофинансовыми организациями, а также 
по кредитам, привлеченным в кредитных организациях.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции 

Д.В. Карханов

Вопрос: Каковы права работника при увольнении и сокращении? 

Ответ: Трудовым кодексом предусмотрены различные ос-
нования прекращения трудового договора, при этом главой 27 
предусмотрены гарантии и компенсации работникам, связан-
ные с расторжением трудового договора.

При расторжении трудового договора в связи с ликвида-
цией организации либо сокращением численности или штата 
работников организации увольняемому работнику выплачи-
вается выходное пособие в размере среднего месячного зара-
ботка. А если длительность трудоустройства работника пре-
вышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему сред-
ний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения 
или его часть пропорционально периоду трудоустройства, 
приходящемуся на этот месяц. В исключительных случаях по 
решению органа службы занятости населения работодатель 
обязан выплатить работнику средний месячный заработок за 
третий месяц при условии, что в течение четырнадцати рабо-
чих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган 
и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня уволь-
нения.

Работодатель взамен выплат среднего месячного заработ-
ка за период трудоустройства вправе выплатить работнику 
единовременную компенсацию в размере двукратного сред-
него месячного заработка. Если работнику уже была произве-
дена выплата среднего месячного заработка за второй месяц 
со дня увольнения, единовременная компенсация выплачива-
ется ему с зачетом указанной выплаты.

При проведении мероприятий по сокращению численно-
сти или штата работников организации работодатель обязан 

предложить работнику другую имеющуюся работу (вакант-
ную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 
Трудового кодекса. О предстоящем увольнении в связи с лик-
видацией организации, сокращением работники предупреж-
даются работодателем персонально и под роспись не менее 
чем за два месяца до увольнения.

Работник вправе согласиться на расторжение трудового 
договора до истечения двух месяцев, при этом он получит 
дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 
работника, исчисленного пропорционально времени, остав-
шемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случае расторжения трудового договора с руководите-
лем организации, его заместителями и главным бухгалтером в 
связи со сменой собственника имущества организации новый 
собственник обязан выплатить указанным работникам ком-
пенсацию в размере не ниже трехкратного среднего месячно-
го заработка работника, за исключением некоторых случаев. 

При увольнении работнику выплачивается денежная ком-
пенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному 
заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исклю-
чением случаев увольнения за виновные действия). При этом 
днем увольнения считается последний день отпуска.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции 

Д.В. Карханов


