
Санкт-Lетербург
М уничипальн(Е обlrазование

Муничl.tпальныЙ с,круг Светлановское
Муниципаьный Совет

рЕшЕн14Е

от 16.02.2023 ЛЬ 4

О внесении изменений в решение Мупицппального Совета МО Светлановское
от l4.L2.2022 rода М 21 <<Об утверждениибюджета вцутригородского
муниципального образования города
федерального значеция Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское
па2023 год и на плановый период2024п2025 годов

принципах организации мостного
соответствии со ст. 47 Устава

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ <Об обцих
самоуправления в Российской Федерации), в
вЕутригородского муницип€tльного образсвания города федерал"ного значения
С анкт-Петербур га Муниципальный округ С зетлановское, Муниципальный С овет

РЕШИЛ:

Внести в решение Муниципального Сэвета МО Светлановское от 14.|2.2022
года Jф 2| (Об утверждении бюджета внутригородского муниципчLльного
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный
округ Светлановское на2O2З год и на плановый период2024 и2025 годов)) (далее -
Решение) следующие изменения:

1. Пункт 1 Решения изложить в следуIDщей редакции:(1. Утвердить обций объем доходов бюдrкета внутригородского
муниципаJIьного образования города федэрального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское на2O2З год и на rrлановый период 2024 и2025
годов:

на2O2З год - в сумме 206 061,4 тыс. ру5лей;
на2024 год - в сумме 20З 052,8 тыс. ру5лей;
на2025 год - в сумме 2|7 2|'7,1 тыс. ру5лей>.

2. Пункт 2 Решения изложить в следуrcщей редакции:
<<2. Утвердить общий объем рrсходов бюджета внутригородского

муниципtшьного образования города федэра-пьного значения Санкт-Петербурга
муниципttльный округ Светлановское на2O2З год и на плановый пориод2024и2025
годов:

на2O2З год - в сумме 222 |57,'7 тыс. рфлей;

ъъ^-/./



на2025 год - в сумме 2|7 2l'7,| тыс. рублейо в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 9 653,4 тыс. рублей>.

3. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
<3. Установить размер дефицита бюдrхета внутригородского муниципаJIьного

образования города федера.тlьного значения Санкт-Петербурга муниципzlJIьный
округ Светлановское на2023 год и на плансвый период2024 и2025 годов:

на2O2З год - в сумме 16 096,3 тыс. руfrlей;
на2024 год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на2025 год - в сумме 0,0 тыс. рублеfu.

4. Пункт 8 Решеция изложить в следуIGщей редакции:
(8. Утвердить объем межбюджетньl>_ трансфертов, получаемых бюджетом

внутригородского муницип€шьного образсвания города федерального значения
Санкг-Петербурга муЕиципtlJIьный округ Светлановское из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерациина2023 год и на плановый период2024
и2025 годов согласно Приложению Ns 5:

на2023 год - в сумме 89 803,4 тыс. рубтlей;
на2024 год - в сумме'7l 425,9 тыс. руfrrей;
на2025 год - в сумме 77 096,0 тыс. руGlей>. i:

6. Приложения 1, 2, З, 5, б и 7 к Рgптению изложить в редакции согласно
Приложениям 1, 2,3,4,5 и б к настоящему ]ешению.

7. Опубликовать настоящее решение в специzшьном выпуске информационно-
публицистического журнiша <События и Размышления) и на официаJIьном сайте
муниципаJIьного образования СветлановскФ.

8. Настоящее решение вступает в силу:Iосле его официаJIьного огryбликования.

9. Контроль за исполнением настоящего решениrI возложить на Главу
муниципаJIьного образования С.В. Штукова.

Глава мунпципального образования С.В. Штуков



бюджета

Приложение Jф 1 крешению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 16.02.2023 Ns 4

доходы
внутригородского муниципального образования горола федерального зпачения

санкт-петербурга муниципальный округ Светлапо".йо.
па2023 год и па плановый период2024п2025 годов

Код Наименование источника .tD-
хода

2023 год Плановый период

2024 rод 2025 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НЛЛОГОВЫЕ И НЕНЛЛОГО-

ВЫЕДОХОДЫ
11б 258,0 131 б26,9 l40121,1

000 1 01 00000 00 0000 000 нллоги нл приБыль, до-
ходы

l16 258,0 l31626,9 l40l2l,|
000 1 0t 02000 01 0000 110 1lб 258,0 l31 626,9 l40121,1

l82 1 01 02010 01 0000 1 10 Налог на доходы физических lплц
с доходов, источником которьtц
является налоговый агент, за LD-

.кпючением доходов, в отноше-
нии которых исчйсление и
уплата нzшога осуществляются в
соответствии со стжьями 227,
227,1 и 228 НалоговоГо кодексз
Российской Федерации

11б 258,0 lзl626,9 140l21,|

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП_
лЕния

89 803,4 7l425,9 77 096,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ОП-
дЕрАции

89 803,4 7l425,9 77 096,0

000 2 02 10000 00 0000 150 .Щотации бюдясетам бюджетlэй
системы Российской Федера-
ции

5l 178,7 48 331,4 52946,3

000 2 02 15001 00 0000 150 .Щ,отации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

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

9lз 2 02 15001 03 0000 l50 ,Щотации бюджетам внутригорсд-
ских муниципаJIьных образова-
ний городов федерального знаLе-

ния на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерацrzr

5l 178,7 48 331,4 52 946,з

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджет-
ной системы Росийской Феде
рации (межбюджетные субси-
дии)

1б б01,8 0,0 0r0

000 20229999 00 0000 l50 Прочие субсидии 1б б01,8 0,0 0,0
9lз 20229999 0з 0000 l50 Прочие субсидии бюджетам

внутригородских муницип,шь-
ных образований городов феле-
рапьного значениrI

16 601,8 0,0 0,0

000 2 02 30000 00 0000 l50 Субвенции бюдlкетам бюдясеr-
ной системы Российской Феда-
рации

22 022,9 23 094,5 24149,7



000 20230024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам
на выполнение передаваемых
полнOмOчий субъектов Россrй-
ской Федерации

5 93б,0 6224,0 б 508,2

913 20230024 03 0000 l50 Субвенции бюдrкетам внутрп-
городских муниципальных сб-
разований городов федераль
ного значения на выполнецие
передаваемых полномочий
субъектов Российской ФедеF-
ции

5 93б,0 6 224,0 б 508,2

9lз 202з0024 0з 0100 150 Субвенции бюджетам вцутрип]-
родских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на вь}
полнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-ге-
тербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по
опеке и попечительству

5 q),7 ,)
6214,8 6 498,6

9lз 202з0024 0з 0200 150 Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных образэ-
ваний Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-пе-
тербурга по определению долхЁ
ностных лиц, уполномоченных
составлять цротоколы об адмиrи-
стративных правонарушениях, и
составлению протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниrIх

8,8 9,2 9,6

000 20230027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содер-
я(ание ребенка, находящегося
под опекой, попечитепьствопG а
так2ке вознагрflIцение, причЕ-
тающееся опекуну (попечи-
телю), приемному родителю

1б 08б,9 lб 870,5 l7 641,5

913 20230027 03 0000 l50 Субвенции бюджетам внутри-
городских муниципальных оф
разований городов федераль-
ного значения на содержание
ребенка, находящегося под oIE-
кой, попечительством, а так2кЕ
вознаграждение, причитающс--
еся опекуну (попечителю), прЕ-
емному родителю

1б 08б,9 1б 870,5 |7 641,5

9lз 202з0027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципаJIьных образс-
ваний Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье

ll 2l9,0 l 1 765,5 12 з03,4

91з 202з0027 0з 0200 150 Субвенции бюджетам внутриго-
родских муницип€шьtшх образе
ваний Санкт-Петербурга на во}
награждение, причитающееся
приемному родителю

4 867,9 5 105,0 5 з38,1

ИТОГО.ЩОХО{ОВ: 206 061,4 203 052,8 2l12t7,|



бюджета

Приложение ЛЬ 2 к решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 16.02.2023 }lb 4

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
внутригородского муниципальцого обрезовашия города федерального значения

санкт-петербурга муниципальный округ Свътланоr.*о"
па2023 год и на плановый период2024 п2025 годов

(тыс.руб.)
ЛЬ п/п наименование Код

грБс
Код

раздела
и под_

разде.ла

код целсвой
cTaTbal

Код
группы,

под-
группы

вида
расхо-
дов

2023 год Плановый период
2024 год 2025 год

I. Муниципальный Совет
внутрпгородского муни-
ципаJIьцого образова-
пия города федераль-
ного значения Санкт-
Петербурга муници-
пальный округ Светла-
новское

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

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

981 0100 12 405,1 13 002,0 13 590,7

1.1 Функционирование выс-
шего должностного лица
субъекга Российской Фе-
дерации и муниципаль_
ного образования

981 0102 l772,4 1 858,3 1 943,1

L1.1 Соlераканuе urавы мунu-
цuплUlьноzо образованая

98I 0102 00200 00?1 l 1 772,4 l 858,3 1 943,1

1.1.1.1 Расходы на выIuIаты персо-
наJIу в целях обеспечения
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
rшми) органами, кiltенными
учреждениями, органами
управления государствен_
ными внебюджетtшми фон-
дами

98l 0l02 00200 00D1 1 100 1,772,4 1 858,3 l 943,1

1.2 Функционирование зако_
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и пред-
ставитепьных органов му-
ниципальных обDазований

981 0103 l0 524о7 11 035,7 11 539,б

1.2.1 CodepcraHae а обеспеченае
dеяmельносmu аппараmа
пр е d сmав ameJa ь н о zо opza на
му на цu п шl ь н о z о о бр аз о в а-
нал

98I 0103 00200 00F23 8 679,5 9 101,0 9 516,6

1.2.|.1 Расходы на выплаты персо-
наJIу в целях обеспечения
выполнения функций госу-
дарствснными (муниципа.ль-
ными) органами, казенными
учреждениями, органами

98l 010з 00200 00i23 100 7 4з6,0 7 796,8 8 152,9



управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и
услуг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98l 0l0з 00200 0002з 200 l 169,8 | 292,7 1 з57,7

|,2,1.з Иные бюджетные ассигно-
вания

981 0l03 00200 00023 800 ,73,7
l 1,5 |2,0

1.2.2 Соdераrcанае ilепуmаmов
му нuцuпuaьноzо совеlпа,
о су лцесmвляю лцах с в о ю d е-
яmеJaьносmь на посmоян-
ной основе

981 0103 00200 0i061 1 488,8 1 561,0 1 632,2

1.2.2.1 Расходы на выплаты персо-
HaIry в целях обеспечения
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

98l 0103 00200 00061 l00 1 488,8 1 561,0 l632,2

1.2.3 Компенсацая dепуmаmма
му нuцапaшьноzо со веmа,
осуIцеспвляюulам своu
полномочая на непосmоян-
ноil основе, pacxodoB в
связu с осуlцесmаaенаем
uJиа своuх манdаmов

981 0l03 00200 0с,062 356,4 373,7 390,8

|.2.з.1 Расходы на выплаты персо-
HaIry в целях обеспечения
выполнения функций госу-
дарственными (муниципыlь-
rшми) органами, кil}енными
учреждениями, органами
управления государствен-
rrыми внебюджетными фон-
дами

981 010з 00200 0m62 100 з56,4 з,7з,,7 390,8

1.3 Щругие общегосударствен-
ные вопросы

98l 0l lз 108,0 108,0 108,0

1.3.1 уплаmа .rленскtlх взно сов
на осуlцесmвленuе dея-
mельносmu Совеmа мунu-
цапuhньIх образованuй
Санкm-Пеmербурzа а со-
dернсанае ezo opzaHoи

98I 01 13 09200 0и41 108,0 108,0 108,0

l.з.1.1 иные бюджетные ассигно-
вания

981 0113 09200 0o44l 800 l08,0 l08,0 108,0

II. Местная Администрация
внутригородского муници-
пального образования го-
рода федерального значе-
ния Санкг-Петербурга му-
ниципальный округ Свет-
лацовское

913 209 752,6 185 551,8 193 973,0

1. ОБЩЕГОСУДЛРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

913 0100 43 844,6 45 44|,4 47 бl2r2



1.1 Функционирование Пра-
витепьства Российской
Федерации, высших ис-
полнитепьных органов
государственной власти
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-

913 0104 43 019,3 4510б,9 47 167,0

1,1.1 С о d ер alc онu е anan ь, м есm-
ной аdмuнuсmDаuаu

913 0l04 00200 0 |03I 1 772,4 1858,3 1 943,1

1.1.1.1 Расходы на выплаты персо-
наJIу в целях обеспечениrI
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, кtхtенными

уIреждениями, органами
управления государствен_
ными внебюджетными фон-
дами

913 0104 00200 0 03l 100 1 
,772,4

1 858,з l94з,l

I.1.2 CodepctcaHae а обеспеченuе
lеяmаlьносmu месmной al-
манасmрацuu (uсполна-
lп ел ь н о -р а с п оря d а п al ь н о z о
opzaHa) му нuцапu.ьноzо
обDазованая

9lз 0104 00200 0t 032 35 319,7 37 033,8 38 725,3

1.|.2,1 Расходы на выплаты персо-
наJIу в целях обеспечениrI
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

913 0l04 00200 0( 0з2 100 27 860,9 29 2|1,8 з0 545,8

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

91з 0104 00200 0( 0з2 200 ,7 449,4 7 8l2,| 8169,2

|.1.2.з Иные бюджетные ассигно-
вания

9lз 0104 00200 0( 0з2 800 9,4 9,9 10,3

1.I.3 paшodbt на uсполненае
zo су d ар сtпв е н ноz о п ол н ом о -
чuя по ор2аназацаа а осу-
лцесmыл е нuю lеяmgtьно-
сmu по опеке u попеча-
mепьсmву за счеm субвен-
цай аз бюdжеmа Санкm-
пеmепбvоzа

9Iз 0I04 00200 Gt 850 5 927,2 6 214,8 6 498,6

1.1.3.1 Расходы на выIшаты персо-
наJIу в целях обеспечениrI
выполнения функчий госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государствен-
rrыми внебюджетными фон-
дами

9lз 0104 00200 G( 850 l00 5 529,] 5 
,79,1,8

6 062,6

1.1.з.2 Закупка товаров, работ и
услуг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниilипа.тlь-
rшх) нужд

91з 0104 00200 G( 850 200 з9,7,5 4l7,0 436,0

1.2 Резервные фонды 913 0111 216,5 225,3 235,6
1.2.I Резервньtй фонd месmной

аdмuнuсmрацаu
913 0111 07000 0а ?81 216,5 225,3 235,6



|.2.1.1 иные бюджетные ассигно-
вания

9lз 0111 07000 0t)08l 800 216,5 225,з 2з5,6

1.3 fl ругие общегосударствен-
ные вопросы

913 0113 б08,8 109,2 209,6

1.3.1 Ф ормар о ванае архuв ньIж

фонdов opzaшor Mecmшozo
сlIJwоvпDавленая

913 0113 09000 0007I 600,0 100,0 200,0

1.3.1 .1 Закупка товаров, работ и

услуг дJuI обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
tшх) нужд

913 0113 09000 00071 200 600,0 l00,0 200,0

1.3.2 pacxodbt на uсполненuе
zo су d ар сmв е н н о ?о п ол н ом о -
чая по сосmавленаю про-
mоколов об аdманасmра-
lпuв ньaх пр авонару шенuях
за счеm субвенцай аз бюd-
Jk е лпа С ан кm-п еmер бv о za

9lз 0I 13 09200 G0100 &8 9,2 9,6

1,з.2.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципа.гlь-
ных) нужд

9lз 0l1з 09200 G0100 200 8,8 q) 9,6

, НЛЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПЛСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯДЕЯ_
ТЕЛЬНОСТЬ

9lз 0300 1 218,0 964,9 1 020,1

2.1 Защита насe.пения и тер-
ритории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
пожарная безопасность

913 0310 350,0 62,8 76,7

2.1.I Провеdенае поdzоmовка а
обу ченая нер аб оmаю tцеzо
Hacan енuя спо с о б шуl з а-
лцаmыudейсmваямвчрв-
в ыч ай Hbtx с аrпу ацuях, а
mакrке спосо б алt заulumьl
оm опасносmеfr, вознuкаю-
Iцах пра веdенuu BoeHшbtx
dейсmвuй ала вслеdсmвuе
эmuж dейсmвай

913 03I0 2l900 0(,091 350,0 б2,8 76,7

2,1.\.l Закупка товаров, работ и
услуг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
rшх) нчжл

9lз 03 l0 2l900 00091 200 350,0 62,8 ,76,,|

1,, .Щругие вопросы в области
национальной безопасно-
сти и правоохранительной
деятельности

9lз 03l4 8б8,0 902,| 943,4

2.2.1 Учасmuе в профuлакmuке
mерроршма u эксmре-
мазма, а mакilсе в манuма-
зацuu u (алu) лuкваdацаu
uх поапеDсtлвай на лперра-
mораu мунuцuпаJ.ьноzо об-
Dtвованая

9lз 03l4 24701 0()521 240,0 251,7 263,3

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и
усJryг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 03 14 24,7010Б21 200 240,0 251,] 26з,з

,r, Учасmuе в реш.uзацuu мер
по профuлакmаке dо-
р о xlc но-mр ан сп ор mноz о

913 0314 24702 00491 I30,0 136,4 142,6



правмаmшма на mерраmо-
раu мунuцuпа.ьно?о обра-
зованuя

2.2.2.| Закупка товаров, работ и
усJryг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 03 l4 24,702 0a49l 200 1з0,0 lз6,4 l42,6

2.2.3 уч асtпuе в d еяmел ь н о сmа
по профulлакmаке право на-
рушенай в Санкm-Пеmер-
бурzе в сооmвеmсmвuа с
феdерuльньlм з ако ноdа-
mепьсmвом u законоdа-
mельсmв ом С анкm- П еmер-
бурzа

9Iз 0314 24703 0а511 I35,0 141,6 I48,1

2.2.з.| Закупка товаров, работ и
услуг дlя обеспечения госу_
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

91з 03 14 24703 0c5l l 200 135,0 141,6 148,1

2.2.4 Учасmае в усmановленном
поряdке в меропраяпuях
по профuлакmuке незакон-
Hozo поmребленuя нарко-
muчесюtх среdсmв u псuхо-
mропньrх веаlесmв, Ho0btx
поmенцаuaьно опасньlх
п с uжо акmuв ных в е Iце сmв,
паркоманаu в Санкm-Пе-
mербvрzе

9Iз 0314 24704 0Б31 120,0 125,9 131,6

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и

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

91з 03 14 24704 0Бз1' 200 l20,0 l25,9 13 1,6

2.2.5 Учаспuе в созdанuа усло-
вuil dля решлuзацuu мер,
напр авленньrх на укрепле-
нuе мехrснацаонulьно?о u
ме нс ко нф е с с u о H,all ь но z о с о-
u,асая, сохраненuе а ршвu-
muе язьrков u кульmурь,
нароdов Россаfrской Феdе-
р ацuа, пр о JlcuB аюlцах н а
mерр umор uа му н u цuп u.ь-
Hozo оброзованuя, соцuаJrь-
ную u кульmурную аdопmа-
цuю ма2ранmоц профu.lлак-
mu ку ме rrс нацuо н aJa ь н ьaх
(мееrcэmначесках) кон-
флuкmов

913 0314 24705 0Б91 243,0 246,5 257,8

2.2,5.1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечеши госу-
дарствеЕных (муниципаль-
ных) нужд

91з 0з 14 24705 0059l 200 243,0 246,5 257,8

3. НАЦИОНЛЛЬНАЯ ЭКО-
номикл

913 0400 3 6|3,2 3 789,2 3 962,4

3.1. общеэкономические во_
пDосы

913 0401 1 000,0 1 048,7 1 09б,б



3.1.1 Учасmuе в орzаназацuа а
фuна нс uр о в анuu вр ем ен-
нOао rпруdоусmройсmва
несоверlленнолеmнuж в во3-
расmе оtп 14lo 18 леtп в
свобоdное оm учебьl вреJпя,
безрабоmньш zpactcDaH, ас-
пыlпыв аю лцuх mру d н о сmu в
поаске рабоmьl, безрабоm-
Hbtx zрааrcdан в возрасmе
оm 18 dо 20 леm, амеюлцах
ср ed н ее пр о ф е с с uо HaJ. ь н о е
образованuе u аuФ)лцuх ра-

9lз 040I 51000 0,?l0I 1 000,0 1048,7 | 1096,6

з.1 .1.1 Закупка товаров, работ и
усJryг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 0401 51000 0c10l 200 l 000,0 | 048,7 1 096,6

3.2. Связь и информатика 913 0410 2 бl3,2 2 740,5 2 8б5,8
3.2.I Расхо d bl н а э ксплу аmаца ю

u нф орм ацао н н о - mел е ком-
мунuкацuонньrх сuсmем u
ср eD сmв авrпом аm uз аuа u

9Iз 04l0 33000 00991 2 480,I 2 600,9 2 719,8

з,2.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
tшх) нужд

9lз 04 l0 зз000 00)9l 200 2 480,1 2 600,9 2 719,8

27,, Pacxodbt на э ксплу аmацuю
u развulпае проzролlмньlх
пр о dy кtпо в ав mомаmаз ар о-
BaHHozo веdеная бюdеrеm-
но?о учеmа

913 04I0 33000 00192 133,1 139,6 I46,0

з.2.2.1 Закупка товаров, работ и
услуг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
шIх) нужд

913 0410 зз000 00992 200 1 33,1 |з9,6 146,0

4. жилищно-комму_
НЛЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

913 0500 l25 214,5 97 808,3 |02171,1

4.1 Благоустройство 913 0503 |25 214,5 97 808,3 l02 |71,1
4.1.1 О беспеченuе пр о е кmарова-

ная блшоусmройсmва пра
размеulенuu элеменmов
блаzоусmDойсmва

913 0503 60001 00i35 800,0 500,0 1 500,0

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг дш обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 0503 6000l 00l35 200 800,0 500,0 1 500,0

4.I.2 С о d ер ясана е в ну mр u кв ар -
murьньrх mерраmорuй в ча-
сmu обеспеченал релrонmа
по кр ы mа й, р асп оло ?rc е н-
HbIx на внуmрuкв арmаль-
HbIx перрurпорuях, u прове-
dеная caHamapHbtx рубок (в
mом чuспе ydaneHae ава-
райньtх, больньtх lepeBbeB
а кусmарнuков) на mерра-
mорuях, не оmносяuluхся к
mерраmораям зеJlень,х
насоеrcdенuй в сооmвеm-
сmвuа с законом Санкm-
пеmербvрzа

913 0503 600и 00136 26 756,7 29 587,8 24 479,0



4,1.2.1 Закупка товаров, работ и

услуг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
rшх) нчжд

9lз 0503 б0001 00136 200 26 756,,7 29 587,8 24 4,19,0

4.1.3 Разме tценu е, со d ер аr ана е
сп орmu в нhrх, de mс ках rut о-
tцаdок, вкпючая ремонm
располоаrcенных на пах
эл еме нmо в бл аzоу сmр о й-
сmв а, на внуmра кв арmаль-
ных mеррumораях

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

4.1,з.1 Закупка товаров, работ и
усJryг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
iшх) нужд

913 0503 60001 00l37 200 4з 867,6 з4 5з1,2 з9 240,0

4.1.4 Раз меtце нае, с о dep аrcа нuе,
включая реilонm, оzраlсdе-
най dекораmuвных, olpaJв-
dенuil zазонньlж, парковоч-
ньш сmолбаков, полусфер,
наdолбов, праспвольньrх
решеmокrусmройсmв dля
в ер rпа кш ь н о 2о о з ел е не нuя
u цв еmоч Hozo о формленая,
навесов, бесеdок, улачной
мебаlа, урн, элеJ|rенmов
озеленен uя, uнформацао н-
ньaх lцumов а сmенdов; роз-
м еlце нuе lul а н uр о в оч но z о
усmроilсrпва, за uскпюче-
нuем BalocttпedHbtx dopo-
ilсек, рlвмеrценuе покр bI-
mаil, преdназначенньtх dля
кр апко вр ел,л енн о ео а dла-
,пельноzо хр аненllя анduва-
dуольноzо авmоmранс-
порmа, на внуmрuквар-
mulьных mеррumорuях

9lз 0503 600и 0(,,139 2 307,0 908,0 1 893,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и
услуг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
шш) нужд

913 0503 б000l 00lз9 200 2 з07,0 908,0 1 89з,0

4.1.ý Временное р(вмелценuе, со-
depHcaHae, вrалючая ре-
монm, элеменпов оформле-
ная Санкtп-Пеmербурzа к
меропрuяmuям, в mом
чuапе Iульtпур но-м а с со в ып,
меропрuяmuям, zороdскоzо,
всероссuilскоzо u меысdуна-
роdноzо значеная на внуm-
р u кв ар пul ьных mерр u ltlo-
рuяж

913 0503 60001 00!3Б 0,0 500,0 500,0

4.1 .5.1 Закупка товаров, работ и
усJryг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 0503 60001 00_3Б 200 0,0 500,0 500,0

4.1.б Pacxodbt на орzанuзацаю
бл azoy сmр о йсmв а mерр u-
mорuu J}Iунuцuпu.ьноzо об-
разованuя софuнонсаруе-
мьrе за счеm среdсmв месm-
ноzо бюduсеmа

9Iз 0503 60001 мр001 770,2 0,0 0,0



4,1.6.1 Закупка товаров, работ и
усJryг щя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нчжл

9lз 0503 6000l MP00l 200 770,2 0,0 0,0

4.1.7 Pacxodbl на орzаназацuю
блоеоу сmр о й сmв а mерр u-
tпорuu мунuцuпаllьноzо об-
рtlзованая за сцеm субсш-
duu uз бюdаrcеmа Санкm-
Пеmербурzа в ролrкtlж вь.-
полненuя меропрuяmай
про2ралlм ь. " Пеmер бурz-
скuе dBopbt'|

913 0503 б0001 SP001 14 633,0 0,0 0,0

4,1.7.4 Закупка товаров, работ и
услуг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ньцц) нужл

91з 050з 60001 SF,001 200 l4 б33,0 0,0 0,0

4.I.8 Орzанuзацuл рабоm по
компенсацuо н ному ш аaе-
ненuю в оlпноlаенuа mер-
р umор uй з an еньш нас aerd е-
най обtцеzо пользованuя
месmно2о значенuя, осу-
ulесmвляемому в соопв еm-
сmвuu с законом Санкm-
Пеmербvрzа

913 0503 б0002 00152 3 485,9 1 500,0 4 177,8

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и
усJryг дш обеспечения госу-
дарственных (муниципа.тlь-
шIх) нужд

913 0503 60002 00152 200 2 з80,0 l 500,0 4l77,8

4.1,8.2 Иные бюджетные ассигно-
вания

9lз 0503 60002 00152 800 l 105,9 0,0 0,0

4.1.9 Соlерuсанuе, в mом чtлсJле

уборко, mеррumорuil зале-
Hblx н а с aaвd е най о б ulеzо
пользованuя Mecmшozo зна-
ченuя (внlючая располо-
,кенныж на нах элеменmов
блаz оу сmр оfr с mв а), з а tцаfпа
зелень,х насаuсdенuй на
у кlIз анн ьrх mерр аmо D аях

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

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и
усJryг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 050з 60002 001 53 200 з0 52l,,7 30 281,з 30 381,3

4.1.I0 Расхо d bl на о су лцесmвл eшtle

рабоm в сфере озепененuя
на mеррurпорuu мунuцu-
пrаrьно2о о бр аз ов анuя со-
фанансаруемые за счелп
сррdсmв месmноzо бюd-
,rсеmа

913 0503 60002 MP!t02 103,6 0,0 0,0

4.1. l0. l Закупка товаров, работ и
усJryг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципа-тlь-
ных) нужд

9lз 0503 60002 мр002 200 10з,6 0,0 0,0

4.1.11 Расхо d bl н а о су tцес mвл е нае
рабоm в сфере озеJ.ененая
на mеррumораu мунuцu-
пrаaьноaо оброзованая за
счеm субсudаu аз бюdlсеmа
С анкtп-Пеmер бурzа в р ам-
KlIx выполненая меропр uя-
tпuй проzраммьt " Пеmер-
бvрzскае dвоDьr"

913 0503 60002 SP002 1 968,8 0,0 0,0



4.1.1 1.1 Закупка товаров, работ и
услуг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 0503 б0002 SP002 200 l 968,8 0,0 0,0

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮ_
щЕЙ срЕды

913 0б00 181,0 189,9 198,5

5.1 ,Щругие вопросы в области
охраны окруясающей
среды

913 0б05 181,0 189,9 198,5

5.1.I О су tцесmвл енu е э кол о2 ll че-
ско2о просвеrценая, а
mа кilс е ор z а наз ацuя э коло-
zаческоzо воспumанuя u
формuр ованuя э колоzаче-
СКоЙ lglльmурьl в обласmа
обраtценая с mверdьtмu
комму Htua ь н ыма о mхо d ала

9lз 0605 4l000 0047I I81,0 189,9 198,5

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
шrх) нужд

913 0605 4l000 0047l 200 181,0 189,9 198,5

6. ОБРАЗОВАНИЕ 913 0700 738,8 774,8 810,3
б.1 Профессиональная подго-

товка, переподготовка и
повышение квалифика-
ции

913 0705 138,8 145,6 152,3

б.1.1 Ор zанаэ ацая пр о ф е с сао-
нu.ьноzо образовоная, do-
полнаmепь н о zo пр о ф ессао-
ншlьно zo о бр азо ваная в bl-
бор Hblx dолсtсносmных лuц
м есmноzо с lи4оу пр а вле н ая,
ёепуmаmов мунацuпшль-
ньrх совеmов мунuцuпшlь-
Hbtx о бразо в анай, му нuца-
па,ьньrх а.уrlсалцuх а ра-
б о mн а ко в llty нацuпu, ь н blx
учреilсdенuй

9Iз 0705 42800 00181 138,8 145,6 152,3

6.1.1.1 Закупка товар_ов, работ и

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

91з 0705 42800 00181 200 lз8,8 l45,6 l52,з

6.2 Молодежная политика 913 0707 б00,0 629,2 658,0
6.2.I Провеdенае рабоm по во-

е н н о - п аmр а о mа ч е с ко tпу
воспumанuю zpaercdoH но
mеРРUmОР а а МУ НUЦаП Ш. l,-
Hozo образованая

913 0707 43100 00191 600,0 б29,2 658,0

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и
усJryг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ньтх) нужд

91з 070,7 4зl00 00191 200 600,0 629,2 658,0

1 культурл, кинЕмА-
тогрАФия

9lз 0800 12 798,2 13 зб0,6 13 914,0

7.| Культура 913 0801 12 798,2 13 зб0,6 13 914,0
7.1.I Орzанuзацая u провеdенае

месmньrх, а учаспае в opza-
нuзацаа а провеdенаа zo-
роdскuх празdначньtхu
u ньrх зр елuIцных меропра-
яtпuй

9Iз 080I 45000 00201 8 443,2 9 766,8 10 2l3,1



7 .1 .|,| Закупка товаров, работ и | ЯtЗ
услугдш обеспечения госу- 

|

дарственных(муниципаль- 
|

080l | 45000 0D20l 200 | в++з,z | яzоо,в | tоztз,t

7.L2 Орzанuзацuя u провеdенuе
меропрuяmuй по сохране-
нuю месmньlхmраdацuй u
обряOов

9Iз 080I 45000 0021 l 870,0 0,0 0,0

,7,|.2.1
Закупка товаров, работ и
услуг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9lз 080 1 45000 002 1 l 200 870,0

3 485,0

0,0

3 593,8

з 59з,8

0,0

7.1.3 Орzоназоцuя а провеdенае
d о суе о в blx м ер о пр uя mай
dля сtсumел е й му н а цап ut ь-
Hozo образовоная

9Iз 0801 45000 005бl 3 700,9

7 .1.з.l Закупка товаров, работ и
услуг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 080l 45000 0056l 200 3 485,0 з 700,9

8. СОЦИЛЛЬНАЯ ПОЛИ_
тикл

9lз 1000 18 200,7 19 087,3 19 959,6

8.1 пепсионное обеспечение 9rз 1001 l543,7 1 618,9 l692,9
8.1.I Pacxodbl по назначенuю,

в ыпJaаmе, перерасчеmу пен-
сuu за выслvzч леm, еilсеме-
сячной dоплаtпы к пенсuu
за вьrсJaуzч леm, еilсемесяч-
ной dоtuлаmы к пенсuu зо
сmааtс ла цам, з IlM е u4 о в lauJп
dолеrcносmu мv нацапшlь-
ной слvuсбьt в ор2анах
месfпно 2о с aJll оу пр авле нuя,
му н uцu п ulb н ьrх ор2ан 0х
му нuцuпаJrьньtх о бразова-
наil, а mакJrе прuосmанов-
ленлlю, в озо б новленuю, пре-
кр аlцен u ю в ыпл аm ь, пен-
сuu за выспу2у леm, еilсе-
месяцной dolulambl к пен-
сuu за выаlуzу леm, еаrcеме-
сячной dоплаmьl к пенсаu
за сmаilс в сооmвеmсmваu с
законом Санкm-Пеmер-
бурzа

9lз 1001 50500 00231 I 543,7 1 618,9 1 692,9

8.1.1.1 Социальное обеспеченис и
иные выIIJIаты населению

91з 1001 50500 0023 l 300 1 54з,7 1618,9 | 692,9

8.2 Социальное обеспечение
населенпя

913 1003 570,1 597,9 625,2



8.2.1 I Pacxodbt по нalзначенuю,
I

| 
вьrплаmе, перерасчеmу

1 енсемесячной dоплаmы з!
сmаlс оабоmы в ор2анOх
МеСmН О ZO С aJllOYПP аВЛе Н UЯ,
му нuцu п шl ь п ьaх ор za HtIJc
му н uцu п ш, ь н btx о бр аз о в а-
нuй к сmраховой пенсач по
сtпар о сmu, сmр ажо в о й п е н-
сuа по анва.паdносmu, пен-
сuа за вьrслуzу леm лuцtlм,
3 tип еlца в шам мч н аш uпаJt ь-
ные dолсtсносmа на посmо-
янной основе в opzaшOx
м ес mн о 2о с 0l, оу пр авл е н uя,
му нацuпul ьньrх орzанOж
му н ацu п aа. ь н btx о бр аз о в а-
нuй, о mакilсе прuосmанов-
ленuе, возобновленuе, пре-
кр алце н u е в ы rьz аmьl d о -
пJlаmь, за сmаilс в сооlпвеm-
сmвuu с законом Санкm-

913 I 003 50500 0о232 570,1 597,9 625,2

8.2.1,1 Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

913 l 003 50500 00232 з00 570,1 597,9 625,2

8.3 Охрана семьи и детства 9lз 1004 16 08б,9 1б 870,5 17 641,5
8.3.1 расхоOь, на uсполпенае

zo су d ар сrпв ен Hozo полномо-
чал по выwtаmе dенеuсньtх
среdсmв но соdераrcанuе ре-
бенка в ceJиbe опекуна u
праемной сеIrье за счеm
субвенцuй аз бюduсеmа
Qgнкm-Пеmербурzо

913 1004 5ll00 G0860 1l 219,0 I I 765,ý 12 303,4

8.3.1.1 Социальное обеспечение и
иные выIuIаты населению

9lз l004 5l100 G0860 з00 11 219,0 l l 765,5 12 зOз,4

8.3.2 pacxoDbt па uсполненае
z о су d ар сmв е н но zo пол ном о -
чая по вьtплалпе deHelcHblx
среdсmв на вознаzрансlе-
нuе прuемньuа роdаmелям
за счеm субвенцurt аз бюd-
аrсеmа Санкm-п еmер бу oza

9Iз l004 51I00 G0870 4 867,9 5 105,0 5 338,1

8,3.2.1 социальное обеспечение и
иные выплаты населению

9lз l 004 51 100 G0870 з00 4 867,9 5 105,0 5 зз8,1

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
турл и спорт

913 1 100 1 085,9 1 138,5 1 190,9

9.1 Физическая культура 913 1 101 1 085,9 1 138,5 1 190,9
9.1.1 Обеспеченае условuй dля

развumая на mеррumорuа
мунацuпмьноzо образова-
нuя фuзаческой кульmурьl,
орzанuзацая u провеdенае
офацuuльньtх ф аз кульmур-
ньrхмеропрuяmuй, фuз-
кульmур н о -оз d ор о в апап ь-
ныхмеропрuяmuй u спор-
mавных меропрuяmuй му-
нuцuпоJtьноzо обDазовонuя

9Iз 1 101 51200 0024l 1 085,9 I 138,5 1 190,9

9.1,1.1 Закупка товаров, работ и
услуг дIя обеспечения госу-
дарственных (муниципа.пь-
rшх) нужд

9lз l l0l 51200 00241 200 l 085,9 1 138,5 1 190,9



10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 9lз 1200 2857,7 | zэчв,ч | зtзз,я
10.1 Периодическая печать и

издатФIьства
913 1202 2857,7 2996,9 3 133,9

I0.1.1 Перuоduческuе uз dаная,
у чр еаrc de н Hbrc пр е d с mав u-
meJrb Hbtшu opzaцaмu месm-
но2о сомо.управленая

913 1202 45700 0025I

45700 0025l

2 607,7 2 734,7 2 859,7

10.1 .1.1 Закупка товаров, рабо1 и
услуг щя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-

дшх) нужл

9lз l202 200 2 60,7,7 2 7з4,7 2 859,7

I0.1.2. Опублакованuе мунацu-
пulь Hblx пр ав о в ьrх акmо в,
uной офацаапьной uнфор-
мацuu

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

l0.1.2.1 Закупка товаров, рабm и
услуг дlя обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных)нужд

913 l202 45700 0а52 200 250,0 262,2 2,14,2

l

ИТОГО РАСХО!ОВ: 222157,7 l98 553,8 207 563,7
у UJlUбt-tU у l llL;ржлЕнныЕ рАсходы 0,0 4 499,0 9 б53,4

ВСЕГО РАСХО.ЩОВ: 222l57,7 203 052,8 2|7 2l7,1



Приложение Ns 3 к решению
Муниципального Совета МО Светл{lIIовское

от 16.02.2023 м 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
бюджета впутригородского муниципального образования горола федерального зцаче-

ния Санкт-петербурга муниципальный округ Светлановское
на2023 год и на плановый период2024 п2025 годов

(тыс.руб.)

Код источника финапсиро-
вания дефицита бюджета

по бюджетпой классифика-
цип

наименование показателя 2023 год Плановый перпод

2024 rод 2025 год

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВIIУТРЕН_
НЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ ЮДКЕТА

-16 096J 0,0 0,0

000 01 05 0000 00 0000 000 Измецепие остатков средств
на счетах по учеry средств
бюдэкетов

_1б 096J 0,0 0,0

000 01 05 0000 00 0000 500 Увелпчепие остатков средств
бюджетов

-206 061,4 -203 052,8 -217 2l7,|

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

-20606|,4 _203 052,8 -2l7 2t7,1

000 01 05 0201 00 0000 510 Увеличенпе прочих остатков
денежных средств бюдrкетов

-206 061,4 -203 052,8 -2l7 2l7,1

913 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
ВIIУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПzuIЬ-
ных образований городов феде-
раJIьного значениrI

-206 061,4 -203 052,8 -2|7 2l7,|

000 01 05 0000 00 0000 б00 Уменьшенце остатков средств
бюдясетов

222 |57,7 203 052,8 2l7 2|7,1

000 01 05 0200 00 0000 б00 Уменьшение прочпх остатков
средств бюджетов

222l57,7 203 052,8 217 2|7,1

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

222157,7 203 052,8 2l7 2t7,1

9lз 0l 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внугригородских муницип:шь
ных образований городов федр-
раJIьного значения

222 l57,7 20з 052,8 217 2|7,1



Приложение ЛЬ 4 к решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 16,02.2023 ]ф 4

ОБЬЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
получаеМых бюдrкетом внутРигородского п{униципlльного образования города федерального

значения
санкт-петербурга муниципальный округ Светлановское

пз Других бюдrкетов бюджетной системы Российской Федерации
на2023 гоД и на плаповый период 2024п2025 годов

(тыс.руб.)
Код наименование 2023 год Плановый период

2024 rод 2025 год

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОС:ТУП_
лЕния

89 803,4 7l425,9 71096,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступлевия от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федсра-
ции

89 803,4 7| 425,9 17 096,0

000 2 02 10000 00 0000 r50 .Щотации бюдясетам бюдясет-
ной системы Российской Феде-
рации

51 178,7 48 331,4 52946,3

000 2 02 15001 00 0000 150 !отации на выравниванItе
бюджетной обеспеченности

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

9lз 2 02 1500l 03 0000 150 ,Щотации бюджетам внутриго-
родскш( муниципtшьtшх обра-
зований городов федерального
значения навыравнивание
бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российсной
Федерации

5| 178"7 48 зз 1,4 52 946,з

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюдяtетам бюдrсет-
ной системы Российской Феде-
рации (меlкбюдясетные субси-
дии)

1б б01,8 0,0 0,0

000 20229999 00 0000 150 Прочие субсидии 1б б01,8 0,0 0,0
9lз 20229999 0з 0000 l50 Прочие субсидии бюджетам

вIIутригородских муниципаJIь-
tшх образований городов фде-
рального значения

16 601,8 0,0 0,0

000 2 02 30000 00 0000 l50 Субвенции бюджетам бюдэкет-
ной сйстемы Российской Феде-
рации

22 022,9 23 094,5 24149,7

000 20230024 000000 150 Субвенции местным бюджетам
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

5 93б,0 6224,0 б 508,2

913 20230024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутри-
городских муниципальных об-
разований городов федераль-
ного значения на выполн€flие
передаваемых полномочий
субъекгов Российской Федера-
ции

5 936,0 6224,0 б 508,2

9lз 202з0024 03 0100 l50 Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-пе-

5 92,7,2 6 214,8 6 498,6



тербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по
опек0 и попOчительству

9lз 202з002403 0200 l50 Субвенции бюджетал,r внутриго-
родск[D( муниципаJIьных бразо-
ваний Санкт-Петербурга H,:l вы-
полнение отдельного государ-
ственного полномочиrI Санкт-
Петербурга по определен}гю
должностных лиц, уполноluочен-
ных составлять протоколы об ад-
министративных правонаруше-
ниrIх, и составлению протоколов
об административных праюна-
рушениях

8,8 q) 9,6

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на со-
держание ребенка, находяще-
гося под опекой, попечитепь-
ством, а также вознаграяqе-
ние, причитающееся опекуну
(попечителю), приемному ро-
дителю

1б 08б,9 1б 870,5 17 641,5

9lз 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внуrри-
городских муниципальных об-
разований городов федераль-
ного значения на содержание
ребенка, находящегося поц
опекой, попечитепьством, а
также вознаграждение, причи-
тающееся опекуну (попечн-
телю), приемномy родителю

16 086,9 16 870,5 t7 641,5

913 2 02 з002,7 03 0100 l50 Субвенции бюджетам внуIриго-
родских муниципальных офазо-
ваний Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье

11 219,0 11 765,5 12 зOз,4

913 202з0027 0з 0200 l50 Субвенции бюджетам внутFиго-
родскшr муниципаJIьtшх обэазо-
ваний Санкт-Петербурга 

"аЪоr-нагрilкдение, причитающееся
приемному родителю

4 867,9 5 105,0 5 з38,1



муниципал,,".:Ё##;fi ьЖLж'J#;
от 16.02.202з ЛЬ 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по раздеЛам, подразделам, целевыМ статьяМ и группаМ вIддов расходов кларсификации расходовбюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

петербурга муниципальный округ Светланоr.*о"
на2023 год и на плановый перпод 2024 п2025 годов

(тыс.ру6.)
ЛЬ п/п наименованпе Код

раз-
депа п
под-

раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код
группы

вида
расхо_
дов

2023 год Плановый период
2024 rод 2025 год

1 Общегосуларствен-
ные вопросы

01 56 249,7 58 443,4 бl202,9

1.1. Функционированпе
высшего должностного
лица органа местного
самоуправления

02 l772,4 l 858,3 1 943,1

L1.1. CodepercaHae ашвь, муна-
цuпаJa ь н о 2о о б р аз о в ан uя

0I02 00200 00и1 l 772,4 1 858,3 l 943,1

1.1.1.1 Расходы }Ia выплаты персо-
налу в целях обеспсчения вы-
полнения функций государ-
ственными органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управлеllия государ-
ственI{ыми внебюджетны ми
фондами

0l02 00200 000l 1 100 1 772,4 l 858,3 1 943,1

1.2. Функционпрование за-
коподательных (пред-
ставительных) орга-
нов государственной
власти и представи_
тельных органов му-
пиципаJIьцых образо-
ваний

03 l0 524,7 11 035,7 11 539,6

I.2.1. CodepaKaHae u обеспече-
н uе d еяtпел ь н о с m u ап п а-
р аmо пр ed сmав аmель но2о
ореана мунацапuaьноzо
образованая

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

|.2.1.| Расходы на выплаtы персо-
HtL,Iy в целях обссtlечения вы-
полнения функчий государ-
ственными органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными
фондами

0103 00200 0002з l00 7 4з6,0 7 796,8 8 152,9

l .2.1.1 Закупка товаров, работ и

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

0103 00200 00023

00200 000в

200 1 1б9,8 1292,7 l351,7

1.2. l .3. Иные бюджетные ассигнова-
ния

0103 800 l5, / l 1,5 l2,0

1.2.2. Соdереrcанuе dепуmапов
му нuцuпulьноzо со веmа,
осуulесmвляюшах свою

0I03 00200 00061 I 488,8 I 561,0 1 632,2



dеяmелльносmь на посmо-
янпой основе

1,2.2,1. Расходы на выплаты пOрсо-
ншу в цолях обеопечения вы-
полнения функций государ-
ственными орган{lп4и, казен-
ньми учрежденияйи, орга-
н{ш\{и управлепия государ-
ствснными внебюджgгными
фоrцами

0l03 00200 0006l l00 1 4Е8,Е 1 5б1,0 l бз2,2

1.2,3. Компе н сацая d е пу mаmам,
осуIцесmвляюlцам своu
полномочuя на непосmо-
лнной основе, расхоdов в
с вяз а с о су Iцесlпвл е наем
алru своuх манdаmов

0103 00200 00062 35б,4 373,7 390,8

1.2.з.1. Расходы на выIIлаты лерсо-
нilлу в целях обеспечения вы-
полнения функчий государ-
ственными оргаttами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управлен ия государ-
ственными внебюджетными
фогцами

0103 00200 00062 l00 356,4 37з,7 390,8

1.1 Функционпрованпе ис-
полнптельного органа
местIIого самоуправле_
ния Функционпрова-
ние Правительства
Российской Фелера-
циl|, высшшх оргапов
псполнительной вла-
стп субъектов РоссиЙ-
скоЙ Федерации, мест-
ных адмпнистраций

04 43 019,3 45 10б,9 47 167,0

1.1. I Соdержанuе alanb, месm-
ной аdмuнuсmрацuu

0l04 00200 0003I 1 772,4 185&J 1 943,1

,94ц1.1.1.1 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечеltия вы-
полнения (lункций государ-
ственными органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными
фондами

0l04 00200 0003 l l00 | 772,4 l 858,з

1.1.2 Соdераrcанае u обеспече-
нае dеяmqlьносmu месm-
нойаdманасmрацаа (ас-
пол н umеп ь но -р асп о ря d u-
mельно2о opzaHa) мунацu-
паJaьноzо обоазованuя

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

l,1.2.1 Расходы на выплаты персо-
нilлу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными органами, казен_
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными
фондами

0104 00200 00032 100 27 860,9 29 2|1,8 30 545,8

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и
услуг лля обеспечеl,tия госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0l04 00200 00032 200 ,7 
449,4 7 8|2,1 8169,2

1 .1.2.з Иные бюджетные ассигнова-
ния

0l04 00200 00032 800 9,4 9,9 10,з



I.1.3 pacxodbt но асполненuе
zocy dорсmвен но?о полно-
мочuя по орzаншацuа u
о су lцесmвл е наю d еяmап ь-
носmu по опеке а попечu-
mеJ.ьсmву за счеrп субвен-
цuй uз бюdеrcеmа Санwп-

0I04 00200 G0850 5 927,2 6 214,8 6 498,6

1.1.3.1 I)асхсlды на I}ыIIла,I,ы llсрсоIIалу
I] I(слях tlбссrtсчсrlия BыIl()лIIc-
rlия фуlrкltий I,()cyдapcl.I}eII-

irыми (муrlиllиt rалы tыми) opl,a-
IIами, казсIIIIыми учрсп(лсIIи-
ями, орI,iltами уIIраI}лсIIия l,()c-

улаРс],l}сIII Iыми вrlебrtlллtс.l.
llыми (lоllдами

0l 04 00200 G0850 100 5 529,7 5 797,8 6 062,6

|.l.з.2 Закупка товаров, работ и

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

0104 00200 G0850 200 з97,5 4|7,0 43б,0

1.2 Резервные фонды 11 216,5 225,3 235,6
1.2.1 Резервньлй фонd месmной

аdмuнuсmрацаа
0lll 07000 0008l 216,5 225,3 23ý,6

l .2.|.l Иные бюджетные ассигнова-
ния

01l1 07000 0008l 800 2|6,5 225,з 235,6

1.3 Щругие общегосудар-
ственные вопросы

13 716,8 2l7,2 зl7,6

1.3.1 Ф ормаров анuе apxunшbtx
фонdов ор2анов лrесmноzо
аuпоуправленая

01 13 09000 0007l 600,0 100,0 200,0

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

0i 13 09000 0007l 200 600,0 l00,0 200,0

1.3.2 pacxodbl на uсполненuе
zocy dарсmвенноzо полно-
мочая по сосmавленаю
проmоколов об аdманu-
сmраmuвньrх пр аво н ару-
шенuях за счеm субвен-
цай ш бюdясеmа Санкm-
Пеmербvрzа

0l Iз 09200 G0l00 &8 9,2 9,б

l.з.2.| Закупка товаров, рабоr. и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муrrиципаль-
ных) нужд

0l lз 09200 G0l00 200 8,8 9,2 9,6

1.3.3 уплаmа цrенскur вз носов
на осулцесmвленuе dея-
mельносmu Совеmа му-
нuцuпаr,ьпь,х обрвова-
нuЙ Санкm-Пеmербурzа а
соdереrcанuе ezo ор?анов

0l13 09200 00441 I08,0 l08,0 I08,0

l.з.1.1 Иные бюджетные ассигнова-
ния

0l13 09200 0044l 800 l08,0 108,0 l08,0

2. Национальная без-
опасность и право_
охранительная дея_
тельность

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

2.1. Защита населения п
территории от чрезвы_
чаЙных ситуациЙ прп-
родного и техногец-
ного характера, поя(ар_
пая бвопасность

10 350о0 62..8 76,7



2.1.1. Провеlенuе поdеоmовка u
о бу че нuя нер аб о mаю tцеzо
пасеJaеная сп0 со бtиl за-
лцumьa а dеilсmвuям в
чр ез в ьtч ай н ьrх са mу а щаях,
а mакаrcе способшуl за-
lцumьa оm опасносmей,
вознuкаюIцах пра Bede-
нuu военных Dейсmвай
uла вслеdсmвuе эmuх dей-
сmвuй

0310 21900 00091 350,0 б2,8 76,7

2,|.|.| Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ньн) нукд

03 10 2 1 900 0009 l 200 350,0 62,8 16,7

2.2 ,Щругпе вопросы в об-
ластп пациопальной
безопасностп и право-
охрашштельной дея-
тельностп

l4 8б8,0 902,1 943,4

2.2.1 Учасmае в профuлакmuке
mеррорuзма а эксmре-
мuзмаrаmакrrсевмuнu-
мuзацuu u (ала) лаквudа-
цuu ах послеdсmвай на
перр аmор uu му н uцuп ал ь-
Hozo образованлlя в форме
а поряOке, усmановлен-
Hbtx феdерuльньtм законо-
d аmел ь сtпв ом а з ако но d а-
mельсmвоJл, Санкm-Пе-
mербурzа

03 I4 2470I 00521 240,0 251,7 263,3

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

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

777 Учасmае в реалuзацuu
мер по профuлакmuке do-
роuсно-mранспорmноzо
lправмаlпuзма на mерр а-
mораа мунuцапа.ьноzо
образованая

0314 24702 0049l I30,0 l36,4 142,6

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и

услугдля обеспечения госу-
дарствонных (муниципаль-
ных) нужд

0з 14 24702 00491 200 l з0,0 lз6,4 |42,6

2.2.3 учасmuе в dеяmglьносmа
по профuлакmаке право-
нарушенай в Сапкm-Пе-
mербурzе в сооmвеmсmваа
с феdершьньrм законоdа-
mепьсmвом u законоdа-
лпепьсmвом Санкm-Пе-
mеDбvD2а

03l4 24703 00511 135,0 l41,6 148,1

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

03 14 2470з 005 l 1 200 135,0 |4|,6 148,1

2.2.4 Учасmuе в формах,усmа-
но в лен н ых з ако но d aпlan ь-
сmвом Санкm-Пеmер-
бурzа в меропраяmuях по
профuлакmuке незакон-
Hozo поmребленuя нарко-
muческuж среdсmв а псu-
хоmропньaх веIцесmв. но-

0314 24704 0053I I20,0 125,9 131,6



вьrх попенцuшaьно опас-
ньш псuхоакmuвных ве-
лцесmв, наркOманаu в
Санюп-Пеmербурzе

2.2.4,| Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципа"ль-
ных) нужд

0з l4 24704 005зl 200 120,0 |25,9 13 1,6

2.2.5 Учасmuе в сфdанаа усло-
вuЙ dля реаJлuзацuа мер,
направленньш на у кр епле-
нае мемснацuоншrьноzо u
Me rtc ко н ф есс а о н шль н о zo
соапасuл, сохраненuе u
ршваmuе пыков u куль-
tпурьl нароdов Россuйской
ФеOер ацаu, просrсuв аю-
Iцuх на mерраmораu му-
нuцuпtuaьноzо о бр аз о ва-
ная, соцuuaьную а куль-
mурную аdапmацаю мu-
zранmов, профuлакmuку
м еuс н аца о н ul ь н ьN (ме хс-
эmнuче с кuх) ко н йлu кmо в

0314 24705 0059l 243,0 246,5 257,8

2.2.5.| Закупка товаров, работ и

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

03 l4 24705 0059l 200 243,0 246,5 257,8

3. Национальная эко-
помика

04 3 6|з,2 з 789,2 3 962,4

3.1 Общеэкономически€
вопросы

01 1 000,0 1 048,7 1 09б,6

3.1.1 Учасmае в ораанuзацuа а
фuнансuр о ванаа вр емен-
ноео mруdоусtпройсmва
несовершеннолеmнах в
вшрасmе оm 14 do 18 леm
в свобоdное оm учебьt
время, безрабоmных
zp aalc d а н, асп bt tпьt в а ю лцах
mруdносmа в поuске ра-
боmы, безрабоtпньlх
zpactcdaH в возрасmе оm 18
do 20 леm, амеюtцuх cped-
нее профессаоналльное об-
разованuе u аlцllцuх ра-
боmч впервьtе

0401 5I000 00l01 1 000,0 1 048,7 1 096,6

1 096,6з.1.1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обсспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

040l 51000 00101 200 l 000,0 1 048,7

3.2 Связь и информатика 10 2 бl3,2 2 740,5 2 865,8
3.2.1 Pacxodbl на эксшуаmа-

цuю uнформацаонно-mе-
ле комму нuкацu о нн ьrх сu-
спrем u среdсtпв авmома-
muзацаu

04l0 33000 00991 2 480,1 2 600,9 2 719,8

з.2.1.1 Закупкатоваров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципа.llь-
ных) нужд

0410 зз000 0099l 200 2 480,1 2 600,9 2 7|9,8

3.2.2 Pacxodbt на экслшуаmа-
цаю u разваmuе про-

04I0 33000 00992 133,1 139,6 146,0



ZptIMMHblx проdу кmов ав-
mомаmшuров анноео в еdе-
нuя бюdаrcеmнO?о учеmа

з.2.2.| Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

04I0 JJUUU UU992 200 l33, l 139,6 l46,0

4. Жилищно-комму-
нальное хозяйство

05 l25 214,5 97 808,3 l02171,1

4.1 Благоустройство 03 l25214,5 97 808,3 l02171,1
4.1.1 Обеспеченае проекпаро-

ваная блаzоусmройсmва
прu ршмеlценаа элемен-
mов блаzоусmройсmва

0503 60001 00135 800,0 500,0 I 500,0

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаlь-
ных) нуяц

050з 60001 00135 200 800,0 500,0 1 500,0

4.I.2 С о d ер аrc а нае в ну mр u кв ар-
maшьныхmеррumорuй в
часmu обеспеченuя ре-
монmа покрыплай, распо-
лоilсенньlх на внуm-
р u кв ар mu. ьн ь.х перр umо -
рuях, u провеDенuя санu-
mарньlхрубок ( в mом
чuсле уdшrcнuе аварай-
HhIx, больньtх dеревьев а
lусmарнаков) на mерра-
пrораях, не оmносяlцuхся
к mерр аmор uям з eJ.e н ьaх
насаlсdенuй в сооmвеm-
сmваu с законом Санкm-
Пеmербурzа

0503 60001 00l36 26 756,7 29 587,8 24 479,0

4.1.2.| Закупка товаров, работ и
услугдля обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

050з 60001 00136 200 26 756,7 29 587,8 24 479,0

4.I.3 Раз м елцен u е, со d ер мс ан u е
спорmuвньrх, dеmсках
ttл о tцаd о к, в клю ц ая р е-
мо нm располоrrсенньIх на
нuхэлеменmов блмо-
усtпройсmва, на внуm-
р а кв ар пu. ь н ьrх mерр аmо-
рuях

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

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и
услугдля обеспечения госу-
дарственных (муниципаIь-
ных) нужд

050з б0001 00137 200 4з 867,6 з4 5з1,2 39 240,0

4.1.4 Раз ме лце на е, с о d ер еrc а н uе,
в lаlю чая р ем о нlп, о zp uнс-
dенuй dекораmuвпьIх,
о zp ахсd е нuй z 0з о н н ьIж,
пар ко во ч ньrх сmол б uко в,
полусфер, наdолбов, пра-
сmвольньlх решеmок,
усtпройсmв dля верmu-
Ktulbшoao озеJaененuя u
цвеmочно2о оформленая,
навесов, бесеdок, улачной
мебапа, урн, элеменmов
оз еле ненllя, а н ф ормацu-
онпьrх,цumов а сmенlов7
р азме ше на е lua о н llD о в о ч-

0503 600и 00I39 2 307,0 908,0 1 893,0



Hozo усmроЙсmва, за ас-
мюченuе]w в апосuпеd HbLr
dороаrcец р шзмелценuе по-
крыmай, преdназначен-
Hbtx dля кроmковремен-
но2о u dлumапьноео хра-
ненuя анduваdуальноzо
авпопранспорmа, на
в ну mр u к0 арmшl ь н ьlж mер-
рumорuях

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нуя(д

0503 60001 001з9 200 2 з07,0 908,0 l 893,0

4.1.s Вр ем е н но е р азме лце н u е,
соdерuсонае, включая ре-
монm, элеменmов оформ-
л е н uя С а н кrп- П еmер бу р za
кмеропраяmuям, в mом
чuсле кульmур но-массо-
вьип меропрuяmuям, Zo-
podcKozo, всероссuйскоzо
u MectcdyHapodHozo значе-
нuя на внуmрuкварmшlь-
ньrх mеррumоDаях

0503 600и 00lзБ 0,0 500,0 500,0

4,1.5.1 Закупка товаров, рабо.г и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муничипаль-
ных) нухц

0503 60001 0013Б 200 0,0 500,0 500,0

4.1.6 Pacxodbt на орzанuзацuю
блаzоу сtпр о й сmв а mер р а-
mорuu мунuцuпальноzо
о бр аз о в ан ая с о ф а но нс а-
руемые за счеп среdсmв
меOпно2о бюduсеmа

0503 б0001 мр001 770,2 0,0 0,0

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

0503 6000l MP00l 200 770,2 0,0 0,0

4.1.7 PacxoDbt на орzаназацuю
бл azoy сmр о й сmв а mерр u-
mорuа мунuцuпа.ьноaо
оброзованая за счеm суб-
сudаu аз бюOеrcеmа
Санкm-Пеmер бурzа в р ам-
ках вьrполненая меропрu-
яmuЙ проzро*rмьt'|Пе-
mербурzскае dвоDьt|'

0503 60001 SP001 14 633,0 0,0 0,0

4.|,7,l Закупка товаров, работ и

услугдля обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нуяц

0503 6000l SP00l 200 14 бзз,0 0,0 0,0

4.1.8 Орzаназацuя рабоm по
компе нсацu о н н ому оз епе-
ненuю в оmноIпенаа пер-
р umорuй зеJ.еньlх насаilс-
dенuй обulеzо пользова-
нuл Mecmшozo значенuя,
о су lцесmвляемому в сооtп-
веlпсmваu с законом
Санкm-ПеmеDбvDzа

0503 60002 00I52 3 485,9 1 500,0 4 177,8

4.1 .8.1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципа,ltь-
ных) нужд

050з 60002 00l52 200 2 380,0 1 500,0 4 |77,8

4.|.8.2 Иные бюджетные ассигнова-
ния

050з 60002 00152 800 l 105,9 0,0 0,0



4.1.9 Соdераrcанае, в tпом чuсJле

у борка, tперрumор ай зелlе-
Hblx носоаrcdенuй о б а4еао
пользованая месmноzо
значеная (вмючая распо-
лоаrсенньlх на нa4х 9леJпен-
по в блаz оу сtпр о йсtпв а),
3 аlцumа зеJaепьIх Hacarlc-
dенuй на указанньш mер-

0503 60002 00153 30 ý21,7 30 281,3 30 381,3

4.1.9.1 Закупка ToBapou, рбо, "услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужл

0503 60002 00l53 200 з0 52l,7 з0 281,3 30 381,3

4.1.10 Расхо d bt н а о су лцесmвл е-
нае рабоm в сфере озапе-
ненuя на mеррumораu му-
н u цuп шt ь н о zо о бр аз о в а-
ная софuнансаруемьrе за
счеm среdсmв месmно2о
бюdеrcеmа

0503 60002 мр002 I03,б 0,0 0,0

4.1.10,1 Закупка товаров, рабо.г и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципа,ть-
ных) нужд

050з 60002 мр002 200 103,6 0,0 0,0

4.1.1 I Росхо D bl н а о су Iцесmвл е-
нае рабоm в сфере озеле-
ненuя на mерраmорuа му-
н u цuпаJt ь но z о о бр аз о в а-
нuя за счеm субсulаu аз
бюlеrеmо Санкm-Пеmер-
бурzа в рамках вьIполне-
нuя меропрuяmuй про-
zp aмMbl'| Пеmер бурzскае
фpppbt"

0503 60002 SP002

200

I 968,8 0,0 0,0

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

050з 60002 SP002 l 968,8 0,0 0,0

э. Охрана окружающей
среды

0б 181,0 189,9 198,5

5.1 .Щругпе вопросы в об-
ластп охрацы окруil{а_
ющей сDеды

05 181о0 189,9 198,5

5.1.1 О су tцесmвл е н а е э колоz lt-
ческоео просвелценuя, а
lпакаrcе ор z ан u, ацая э ко -
лоz uч еско zo в о сп umа нuя
u формuрованuя эколоzu-
ческой кульmурьI в обла-
сmа обраulенuя с mвер-
d btMu KoMltty н aJl ь н ьaм ll
оmхоdамu

0605 41000 0047l 181,0 189,9 l98,5

5. l. 1.1 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечеI.tия госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0605 4l000 0047l 200 1 81,0 189,9 l98,5

б. Образование 07 738,8 774,8 810оз
6.1 ПрофессионаJIьпая

подготовка, переподго-
товка и повышение
квалификацип

05 138,8 145,б 152,3



б.1.1 Орzаназоцuя пр о фессао-
HoJ,bшolo образованuя, do-
полн umельн оео пр о ф ес с а-
oшOJlbшoao о бр оз о воная
в ьлб о р н blx d ол uс н о сmн ых
лuц месmно?о сOмоуправ-
ленuя, dепуmаmов муна-
цuпоJlьньrх совеmов мунu-
цuп oJ. ь н btx о бр аз о в а нuй,
му нацuп aulь н blx слу xtc а-
uluх u рабоmнuков мунu-

0705 42800 00I81 138,8 145,6 152,3

6,1.1.1 Закупка товаров, работ и

услугдля обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0705 42800 0018l 200 138,8 145,6 l52,з

6.2 Молодежная политика 07 б00,0 629,2 658,0
6.2.I Провеdенае рабоm по во-

енно-паmрuоmuческому
воспumанuю zраясdан на
mерр umор аu му н ацu п u. ь-
ноео образованая

0707 43l00 00191 600,0 629,2 б58,0

6.2.1.| Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечеlrия госу-
дарствеlIных (муничипаль-
ных) нужд

0707 43 100 0019l 200 600,0 629,2 658,0

7. Кульryра, кинемато-
гDафия

08 12 798,2 13 збO,б 13 914,0

7.1 Кульryра 01 12 798,,2 13 360,б 13 914,0
7.1.1 Орzаназацuя апровеdе-

нuе месmньlх, а уцасmае в
орzаназацаа а провеdенаа
zороdскuх празdнuчных а
аньrх зр елаlцньlх мер о-
прuялпuй

0801 45000 00201 8 443,2 9 766,8 10 213,1

7,l .1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственI{ых (муниципаль-
ных) нужд

0801 45000 0020l 200 8 44з,2 9 766,8 10 213,1

7.1.2 Орzанuзацая u провеdе-
нuе меропраяmай по со-
храненuю месmных mра-
duцай u обряdов

080l 45000 002l l 870,0 0,0 0,0

7.1,2,1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения гооу-
дарственных (муниципа"лlь-
ных) нужд

0801 45000 002l 1 200 870,0 0,0 0,0

7.L3 Орzаназацuя а провеdе-
нае docyzoBbш меропрая-
muй dлlя еrcаmе,лей лlунu-
цuп шl ь н о 2 о о б о аз о в ан uя

080I 4ý000 00561 3 485,0 3 593,8 3 700,9

7,1.3.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципа"пь-
ных) нчжд

080l 45000 0056l 200 3 485,0 3 593,8 3 700,9

8. Социальная поли-
тика

10 18 200,7 19 087,3 19 959,б

8.1 пенсионное обеспе-
чение

01 l543,7 1 618,9 l692,9



8.1.1 Росхоdьt по нOзначенuю,
вьrшаmе, перерасчеmу
пенсuu за BblcJlyE леm,
е ilсемесяч н оil d о плаmьl к
пенсаа за Bbranyq) леm,
еаrcеппесячной dоплаmы к
пенсuu за сmааrc лuцам,
з амеtцав taaM d олеrc но сmа
мv нuuапа.lль но й слу еrc б bl в
оре анах м есmн о zo с 0лrо-

у пр авл ен ая, му нuцuп u. ь-
ньrх ореан(м му нацапапь-
Hbtx оброзованuй, а
mакJrсе праосmановле-
нuю, возобновленuю, пре-
кр а Iцен uю в ь, пл а rпь, пен-
сuu за Bbranyzy леm, eilce-
месячной dоплаmьl к пен-
сuu за Bыanyzy леm, еilсе-
месячной dоплаmьl к пен-
саu за сmаilс в сооmвеm-
сmваа с законом Санкm-

1 001 50500 0023l 1 543,7 1 618,9 1 692,9

8.1.1.1 Социальное обеспеченио и
иные выплаты населению

1001 50500 0023 1 300 l 54з,7 1618,9 | 692,9

8.2 Социальное обеспече-
нпе населения

03 570,1 597,9 625,2

8.2.1 Pacxodbt по нOзначенаю,
вьrшаmе, перерасчеmу
еilсемесячной dоп"лаmы зо
сtпасtс рабоmь, в opzaшOx
МеСmНОzО СШлrОУПРаВЛе-
ная, мунuцuпu.ьньlх ор-
zaшax му нuцuпальньlх об-
разованай к сmраховоil
пенсuu по сlпаросmu,
сmраховой пенсttu по uн-
Ba,lludHocma, пенсuu за
вьrа,у2у леп лuuLм, зrIме-

dолаtсносmа на посmоян-
ной основе в ор2анах
м есmноzо сtIJ|rоуправле-
ная, мунuцuпuaьньlх ор-
2анOж му нuцапulь Hblx о б-
разованаil, а mакаffе пра-
о сmа но влена е, в о з о б но в-
ленuе, прекралценае BbI-
tularпba dоrшаmы за сmаilс
в сооmвеlпсrпвuu с зако-
ном Санкtп- Пеmеобvоzа

l003 50500 00232 570,1 597,9 б25,2

8.2,1.1 Социальное обеспе.lение и
иные выплаты населению

l003 50500 002з2 з00 570, l 597,9 625,2

8.3 Охрапа семьи и дет-
ства

04 1б 086,9 1б 870,5 |7 641,5

8.3.1 pacxodbl на асполненае
zocy dарсmв енно2о полно-
мочuя по Bblrulame dе-
неrrсньrх cpelcttlB на со-
dерсrанuе ребенка в семье
опекуна а прuемной семье
за счеm субвенцuй аз бюd-
ilсеmа С анкm-пеmер бурzа

1004 5100 G0860 11 219,0 11765,5 12 303,4

8.з.1.1 Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

1 004 5l l00 G0860 300 l1 219,0 1 1 765,5 \2 зOз,4



8.3.2 pacxoObt на uсполненае
zo су d ор сmв е нпо2 о п ол н о -
мOчuя по вilплаmе dе-
Heilcubtx среdсmв на воз-
Hazp аlсdенае прuемньrJ|l

роOапыям за счеtп суб-
венцuй аз бюdаrcепа

1 004 5l00 G0870 4 867,9 5 I05,0 5 338,1

8.3.2.1 социальное обеспсчение и
ины0 выплаты населонию

l004 5l l00 G0870 300 4 867,9 5 105,0 5 зз8,1

9. Физическая куль-
тура и спорт

11 1085,9 1 138,5 1 190,9

9.1 Физическая культура 01 1 085,9 1 138,5 1 190,9
9.1.I Обеспеченае условай dлл

р tB в ulпuя на mерр аmор u а
му нuцuпаJ. bHozo о бр оз о-
ванuя фазuческой куль-
,пурь, u MaccoBozo спорmа,
орzаншацая а провеdенае
офацuапьньtх фuзкуль-
mурньlх меропраяmай,
ф аз куль mу р н о - оз d ор о в u-
manbшblx меропраяmай а
спорmавньrх меропрая-
mай мунацuпшльноzо об-
разованuя

1 101 51200 0024l 1 085,9 1 138,5 1 190,9

9. l .1.1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1 101 51200 00241 200 l 085,9 l 138,5 1 190,9

10. Средсrва массовой
информации

|2 2 857,7 2 996,9 3133о9

10.1 Периодическая печать
и издательства

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

10.1.1 П ер uо duческu е uз d аная,
у чр еяс d ен н ble пр е d сm ав а-
mепьньlмu орzанола
Mecmшozo СШл' ОУ ПР аВЛе-
нuя

I 202 45700 00251 2 607,7 2 734,7 2 859,7

l0.1 1,1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

10.1.2 Опублuкованае мунацu-
пшlьньIх пр ав о в ьrх акmов,
аной офuцаuльной ан-
формацаu

I202 45700 00252 250,0 262,2 274,2

10. 1 .2. 1 Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муltиципаль-
ных) нужд

|202 45700 00252 200 250,0 262,2 274,2

иТоГо: 222157,7 198 553,8 207 563,7
УСЛОВНО УТВЕРЖД ЕнныЕ рАс_ХОЩЫ: 0,0 4 499,0 9 б53,4

ВСЕГо: 222157,7 203 052,8 2t7 2l7,|



Приложение Ns б i< решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 16.02.2023 Лh 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

бюдrкета 
""y..p"."J""o::H;";r;fiiffin'#fr;ffiff'#xi"":rrfir;:;Xnu,',o,o значения

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

на2023 год и на плановый период 2024 п2025 годов
(тыс.ру6,)

IroMep
п/п

наимепованпе РазделДIод-

раздел
2023 год Плановый период

2024 rод 2025 год
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО_

просы
0100 56 249,7 58 443,4 бl202,9

t.t Функционирование высIцего долж-
постного лица субъекта Российской
Федерации и муниципаJIьного образо-
вания

01 02 | 772,4 1 858,з | 94з,l

t.2 Функционирование законодательных
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных
органов муниципаJIьных образований

0103 l0 524,7 l1 0з5,7 l1 5з9,б

1,3 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших ис-
полнитольных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, цlестных администраций

0104 4з 0l9,з 45 106,9 47 |67,0

1,4 Резервные фонды 01l1 216,5 225,з 2з5,6
1.5 .Щругие общегосударственные вопросы 0l13 716,8 2\7,2 з|7,6
) НАIЦ,IОНАЛЪНАЯ БЕЗОПАС_

НОСТЪ И IIРАВООХРАНИТЕЛЬ_
НАЯ ДЕЯТЕJЬНОСТЬ

0300 1218,0 964,9 1 020,1

2.| Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарнаJI
безопасность

0з 10 350,0 62,8 76,7

2.2 [ругие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0з 14 868,0 902,1 943,4

3. НАЦИОНАЛЪНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3 бl3,2 3 789,2 3 962,4

3.1 Общеэкономические вопросы 040l 1 000,0 \ 048,7 1 096,6
з,2 Связь и информатика 04t0 2 бlз,2 2 740,5 2 865,8
4. ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЪНОЕ

хозяиство
0500 l25 214,5 97 808,3 102l7t,l

4.7 Благоустройство 0503 125 2l4,5 97 808,3 702171,1
5. ОХРАНА ОКРУЖЛЮЩЕЙ

gрЕдц 0600 181,0 189,9 198о5

5.1 .Щругие вопросы в области охраны
окружающей среды

0605 181,0 189,9 l98,5

б. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 738,8 774,8 810,3

6.1 ПрофессионаJIьн:ш подготовка, пере-
подготовка и повышение квшlифика-
ции

0705 138,8 l45,6 152,з

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



7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 798,2 13 360,б | 13 914,0
7,L Кульryра 0801

1000

12798,,2 13 360,б 13 914,0
8. СОIЦ,IАЛЪНАЯ ПОЛИТИКА 18 200,7 19 087,3 19 959,б

8.1 пенсионное обеспечение 1001 154з.7 l 618,9 l692,9
8.2 Социальное обеспечение населения l00з 570,1 597,9 625,2
8.3 Охрана семьи и детства 1004 lб 086,9 16 870,5 l7 64|,5
9. ФИЗИ]IЕСКАЯ КУЛЪТУРА И

спорт
1100 1 085,9 1 138,5 1 190,9

9.1 Физическая культура 110l l 085,9

2sw
l lз8,5 1 190,9

10. СРЕДС ТВА МАС СОВбЙ I,ШФ ОР
мАIц{и

1200 2 996,9 3 133,9

10.1 Периодическая печать и издательства l202 2 857,7 2996,9 з lзз,9
Итого: 222157,7 198 553,8 207 563,7

Условно утвер'жденные расходы: 0,0 4 499,0 9 653,4
Всего: 222157,7 203 052,8 2l7 2l7,1


