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Экономика — это основа благополучия муниципалитета, база

для его финансового укрепления. У нас в округе развиты

электроэнергетика, деревообработка, машиностроение, пищевая

промышленность, стройиндустрия, транспорт, расширяется

агросектор. Успешно осуществляется импортозамещение — от

судоремонта и сборки кранов до выпуска пищевой продукции.

Благодаря инвесторам, новым бизнес-проектам в целом в округе

сохраняется социально-экономическая стабильность.

Уважаемые жители городского округа!

Главными приоритетами при формировании бюджета являлись социальная защищенность и повышение

уровня жизни жителей округа за счет бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения,

предоставление качественных муниципальных услуг, развитие инфраструктуры, сбалансированность

бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и исполнение расходных обязательств

городского округа.

Также, необходимо отметить, что в планируемом бюджетном цикле будет реализован ряд

стратегических задач, которые исключительно направлены на динамичное развитие округа, при этом

максимально выражено направление по улучшению качества жизни населения и достижению измеримых

общественно значимых результатов.
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В состав МО «Светловский городской округ»
входит:

1) 1 город: г. Светлый;

2) 10 поселков: пос. Волочаевское

пос. Ижевское

пос. Взморье

пос. Шиповка

пос. Люблино

пос. Кремнево

пос. Черепаново

пос. Боброво

пос. Веселовка

пос. Песчаное

Численность населения на 01.01.2019 – 28 600 чел.

Площадь МО без учета водоемов - 85,54 кв. км.

Описание административно-

территориального деления МО 

«Светловский городской округ»
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ГЛОССАРИЙ

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач

и функций государства и местного самоуправления

Государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или)

объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг

(выполнения работ) (ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с

настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. Поступление в бюджет налоговых,

неналоговых платежей и безвозмездных поступлений

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

Налоговые доходы - доходы от налогов и сборов

Неналоговые доходы – доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 

Условно утверждаемые расходы - не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым

статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования



Продолжение глоссария
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Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской

Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству,

иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

Субсидии - межбюджетные трансферты на долевое участие в осуществлении социально и экономически значимых расходов местных

бюджетов

Субвенции - межбюджетные трансферты на осуществление муниципальными образованиями переданных им полномочий органов

государственной власти края

Межбюджетные трансферты - денежные средства, предоставляемые из бюджета одного уровня бюджету другого уровня

Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в

денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие

установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных

(муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих,

проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц,

обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях

Дотации - межбюджетные трансферты, не носящие целевого характера, на выравнивание доходной базы местных бюджетов в целях 

обеспечения равных возможностей для предоставления бюджетных услуг на всей территории края



Основные задачи и приоритетные направления 

бюджетной политики
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Внедрение механизмов обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы, на основе долгосрочного бюджетного 

планирования

Развитие систем внутреннего муниципального финансового контроля и аудита, а также внутреннего муниципального финансового 

контроля

Формирование бюджетной политики на основании и во взаимосвязи с показателями муниципальных программ МО «Светловский 

городской округ»

Обеспечение конкурентной и прозрачной системы закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса

Совершенствование системы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг



Составление проекта бюджета городского округа 
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Основы формирования проекта бюджета 

на 2020-2022 годы

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный Закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ»

Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Светловский 

городской округ» 

на 2020 год и плановый период  

2021-2022 годов

Основные направления бюджетной и 

налоговой политики муниципального 

образования «Светловский городской 

округ» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации

на период до 2024 года»
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Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и
исполнению бюджета, составлению отчета об исполнении бюджета и его утверждению

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Составление 

проекта бюджета

2. Рассмотрение и 

утверждение 

бюджета

3. Исполнение 

бюджета

4. Составление, внешняя 

проверка, рассмотрение 

и утверждение 

бюджетной отчетности

5. Осуществление 

муниципального 

финансового 

контроля

Бюджетный период
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Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН

как налогоплательщик

ГРАЖДАНИН

как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета 

(образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и 

другие направления социальных гарантий населению)
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Публичные слушания

Публичные слушания - форма участия населения в

осуществлении местного самоуправления.

Публичные слушания организуются и проводятся с

целью выявления мнения населения по проекту

бюджета округа на очередной финансовый год и

плановый период.

Каждый житель вправе высказать свое мнение,

представить материалы для обоснования своего

мнения, представить письменные предложения и

замечания для включения их в протокол публичных

слушаний.

Результат публичных слушаний - заключение, в

котором отражаются выраженные позиции жителей

МО «Светловский городской округ» и рекомендации,

сформулированные по результатам публичных

слушаний. Заключение о результатах публичных

слушаний подлежит опубликованию.
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Публичные слушания по отчету об 

исполнении бюджета городского округа

Публичные слушания по проекту бюджета 

городского округа

2

1

Возможности влияния гражданина на бюджет
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Показатели социально – экономического развития МО «Светловский 

городской округ» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (прогноз)
- объем валового регионального продукта:

- 2020 г. – 528 527 млн. руб.;

- 2021 г. – 563 495 млн. руб.;

- 2022 г. – 603 589 млн. руб.

- численность населения на 01.01.2019 г. – 28 600 чел.

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в МО (по крупным и средним предприятиям):

2020 г. – 57 247 руб.;

2020 г. – 60 584 руб.;

2021 г. – 64 086 руб. 

- сводный индекс потребительских цен:

- 2020 г. – 4,3%;

- 2021 г. – 4,2%;

- 2022 г. – 4,0%.

- величина прожиточного минимума:

2020 г. – 12 140 руб.;

2021 г. – 12 650 руб.;

2022 г. – 13 157 руб.

- ввод в эксплуатацию жилых домов:

2020 г. – 5 000 м2;

2021 г. – 5 000 м2;

2022 г. – 5 000 м2.

- уровень безработицы:

2020 г. – 0,70%;

2021 г. – 0,67%;

2022 г. – 0,60%.



Основные характеристики бюджета 

МО «Светловский городской округ», тыс. руб.

на 2018 год
на 2019 год 

(оценка) на 2020 год

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ

1 295 152 1 031 876 1 124 957

1 200 776 1 045 146 1 194 099

94 376 - 13 270 - 69 142

на 2018 год
на 2019 год 

(оценка) на 2020 год

1 295 152 1 031 876 1 124 957

1 200 776 1 045 146 1 194 099

94 376



Основные характеристики бюджета МО «Светловский городской округ»

тыс. руб.

Наименование

Утвержденный 

бюджет 2019 

год       

Ожидаемое 

исполнение  в

2019 году

2020 год 2021 год 2022 год

Доходы, всего 975 174 1 031 876 1 124 957 856 706 816 383

Налоговые и неналоговые доходы: 369 580 425 088 414 444 438 865 465 588

-налоговые доходы 340 291 394 032 391 664 417 086 444 035

-неналоговые доходы 29 289 31 056 22 780 21 779 21 553

Безвозмездные поступления 605 594 606 788 710 513 417 841 350 795

Расходы, всего 1 053 420 1 045 146 1 194 099 860 307 817 583

в том числе:

-расходы текущего характера 106 791 106 791 144 130 148 636 154 648

-расходы на благоустройство МО "СГО" 65 011 65 011 51 543 66 703 39 510

-ведомственные целевые программы в социальной сфере 55 774 55 774 47 178 34 122 28 235

-расходы инвестиционного характера 90 999 90 999 304 892 110 057 41 722

-прочие расходы 675 080 666 806 646 356 417 116 528 366

-расходы за счет безвозмездных поступлений 59 765 59 765 0 83 673 25 102

Дефицит "-", профицит "+" -78 246 -13 270 - 69 142 - 3 601 - 1 200

Источники финансирования дефицита бюджета, всего 78 246 13 270 69 142 3 601 1 200

-кредиты-всего, 0 0 0 0 0

-получение 0 0 0 0 0

-погашение 0 0 0 0 0

-изменение остатков средств бюджета 70 614 5 638 65 541 0 0

-иные источники финансирования дефицита бюджета (гарантии) 7 632 7 632 3 601 3 601 1 200



Основные параметры бюджета МО «Светловский 

городской округ» на 2020-2022 годы (млн. руб.)
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ДОХОДЫ 

1125

РАСХОДЫ 

1194

ДЕФИЦИТ

69

ДОХОДЫ 

857

РАСХОДЫ 

860

ДЕФИЦИТ

3

ДОХОДЫ 

816
РАСХОДЫ 

817

ДЕФИЦИТ 

1

2020 г.

2021 г.

2022 г.



Информация о налоговых льготах и объеме выпадающих 

доходов в связи с введением таких льгот 
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Наименование показателя Сумма выпадающих доходов

2020 г. 2021 г. 2022 г.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Льготы, установленные Решением окружного Совета депутатов МО «СГО» от 

08.10.2014г. № 84 (в ред. от 22.06.2015г. № 47), в отношении земельных 

участков, находящихся в пользовании муниципальных учреждений, тыс. руб.

6 353,0 6 353,0 6 353,0

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Льготы, установленные Решением окружного Совета депутатов от 31.10.2018 г.

№ 63 «Об установлении на территории МО «Светловский городской округ»

налога на имущество физических лиц» для категории налогоплательщиков

«Многодетная семья», тыс. руб.

306,0 356,0 400,0

ВСЕГО, тыс. руб. 6 659,0 6 709,0 6 753,0
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Основные параметры бюджета Светловского городского округа

на 2020 год

БЮДЖЕТ СГО

Доходы в расчете

на 1 человека

39 334 руб.

Расходы в расчете 

на 1 человека

41 752 руб. Д
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Безвозмездные 

поступления

710 513 тыс. руб.

Неналоговые доходы

22 780 тыс. руб.

Образование

318 289 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

238 492 тыс.руб.

Социальная политика

28 615 тыс.руб.

Культура и кинематография

76 534 тыс.руб.

Национальная экономика

259 083 тыс.руб.

Общегосударственные вопросы

108 080 тыс.руб.

Прочие расходы

165 006 тыс.руб.

Налоговые доходы

391 664 тыс. руб.



ПАРАМЕТРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА (МЛН. РУБ.)
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ПОКАЗАТЕЛИ 2019 г. (оценка) 2020 г. (прогноз)

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 0 0

к доходам без учета безвозмездных поступлений 0% 0%

ЗАИМСТВОВАНИЯ 0,0 0,0

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА 0 0

к расходам без учета безвозмездных поступлений 0% 0%

Предоставление муниципальных гарантий 0,0 0,0



Доходы бюджета

Доходы бюджета городского округа образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а 
также за счет безвозмездных поступлений

Доходы – денежные средства 

поступающие в бюджет



Динамика поступления доходов

ПОКАЗАТЕЛЬ

2019 г. 

(оценка)

2020 г. 

(прогноз)

2021 г. 

(прогноз)

2022 г. 

(прогноз)

Налоговые доходы 

(млн.руб.) 394 392 417 444

Неналоговые доходы 

(млн.руб.) 31 23 22 21

Безвозмездные 

поступления 

(млн.руб.) 607 710 418 351

Итого доходов 

(млн.руб.) 1 032 1 125 857 816



Структура доходов бюджета

Светловского городского округа в 2020 году, 

млн. руб.



Налоговые доходы 2020 года 

392 млн. руб.



Неналоговые доходы 2020 года 

23 млн. руб.



Динамика поступления налоговых и 

неналоговых доходов (млн. руб.)
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Основные мероприятия по дополнительной 

мобилизации доходов бюджета

Организация работы по выявлению резервов 

поступлений в местный бюджет налога на 

доходы физических лиц путем проведения 

работы с руководителями организаций  по 

вопросам установления заработной платы в 

размере не ниже величины прожиточного 

минимума, изыскания возможности 

повышения средней заработной платы на 

предприятии,  своевременности выплаты 

заработной платы и перечисления 

хозяйствующими субъектами  (налоговыми 

агентами) удержанных сумм налога на 

доходы физических лиц (в том числе 

проведение комиссий  по легализации 

заработной платы)

Проведение в отношении 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

использование имущества, комплекса 

мероприятий по осуществлению 

контроля за своевременностью и 

полнотой перечисления в бюджет 

Светловского городского округа 

средств от использования 

муниципального имущества:

- доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности;

-- доходов от арендной платы  

-за земельные участки

Проведение контрольных 

мероприятий по вопросу целевого  

использования земельных 

участков, находящихся в 

государственной собственности и 

собственности муниципального 

образования



ДИНАМИКА ПО РАСХОДАМ В БЮДЖЕТЕ МО «СГО» НА 2020 ГОД В 

СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ 2019 г. 

(с учетом всех источников) (млн. руб.)
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МО «СГО» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА МО «СГО» НА 2020 ГОД (млн. руб.)  
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Расходы на образование

7 дошкольных учреждений

3 общеобразовательные школы

2 учреждения дополнительного образования

В рамках реализации бюджетной политики муниципального

образования «Светловский городской округ», расходы бюджета на

2020 год и плановый период 2021-2022 годов по разделу

«Образование» сформированы с учетом дальнейшей оптимизации

бюджетных расходов.

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:



Расходы на культуру
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Оказание услуг в сфере культуры осуществляют следующие учреждения:

МАУК  МО «СГО» 

«Культурно-молодежный 

центр»

МБУК «Светловская 

централизованная библиотечная 

система» 

им. Федорова Н.Ф.



Расходы на физическую культуру
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Основные направления расходов в области физической культуры и спорта:

Проведение спортивно-зрелищных мероприятий

Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта 

осуществляет МАУ МО «СГО» «СШОР»



Информация о реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года
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В бюджете МО «Светловский городской округ» 

на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов 

предусмотрены средства на реализацию Указов Президента 

Российской Федерации 

от 07.05.2012 г. в объеме:

2020 г. – 46 659 тыс. руб.;

2021 г. – 49 690 тыс. руб.;

2022 г. – 52 908 тыс. руб. 



Статистическое сопоставление с другими муниципальными 

образованиями Калининградской области по доходам бюджета 

(исполнение бюджетов за 9 месяцев 2018, 2019 гг. 

соответственно) (тыс. руб.)

Наименование МО
Налоговые и неналоговые доходы Неналоговые доходы Налоговые доходы

2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019 %

Зеленоградский 

городской округ 292 483 318 436 109 107 512 114 626 107 184 971 203 810 110

Светловский городской 

округ 212 610 230 774 109 31 108 24 126 78 181 502 206 648 114

Янтарный городской 

округ 84 542 87 742 104 53 254 54 978 103 31 288 32 764 105

Балтийский городской 

округ 191 468 155 159 81 57 297 13 563 24 134 171 141 596 106

Светлогорский городской 

округ
219 770 181 682 83 98 759 66 872 68 121 011 114 810 95
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Статистическое сопоставление с другими муниципальными 

образованиями Калининградской области по расходам 

бюджета (исполнение бюджетов за 9 месяцев 2019 года, 

тыс. руб.)
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Наименование МО
Расходы

Результат 

исполненияплан факт %

Зеленоградский  городской округ 1 681 867 852 975 51 11 700

Светловский городской округ 1 074 502 633 645 59 98 118

Янтарный городской округ 261 679 163 306 62 -770

Балтийский городской округ 837 486 514 125 61 20 087

Светлогорский городской округ 1 591 678 369 289 23 -11 528



Представление мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в 2020 году
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Социальная поддержка жителей 

МО "СГО", оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации            

(500 тыс. руб.)

Социальная помощь лицам без 

определенного места жительства 

(448 тыс. руб.)

Экстренная социальная 

помощь малообеспеченным 

гражданам СГО             

(200 тыс. руб.)

Адресная помощь детям 

из неблагополучных 

семей и семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации              

(200 тыс. руб.)



Представление мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в 2020 году 

38

Социальная поддержка  

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

округа, формирование 

доступной для инвалидов 

среды в МО «СГО»         

(2134 тыс. руб.)

Создание инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры на 

территории, 

предназначенной для 

формирования 

земельных участков для 

граждан, имеющих трех и 

более детей 

(1000 тыс. руб.)
Компенсация выпадающих доходов 

организации-перевозчику по 

внутригородскому маршруту 

(180 тыс. руб.)

Обеспечение жильем молодых семей 

(5000 тыс. руб.)



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2020 году

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Мероприятия в 
области 

жилищного 
хозяйства

Ремонт муниципального жилищного фонда, уплата взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных домов (за имущество, 
находящееся в собственности муниципального образования)

1,4%

Мероприятия в 
области 

коммуналь-

ного хозяйства

60%

Благо-

устройство

Расходы на уличное освещение, озеленение территории, 
содержание мест захоронения, содержание площадей, скверов, 

прочие мероприятия по благоустройству

21,0%

Другие вопросы в 
области ЖКХ

Обеспечение деятельности учреждений ЖКХ, расходы на 
реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 

«Программа благоустройства территории («программа 
конкретных дел») 

41,2%

39

Газоснабжение промышленных территорий и 

территорий п. Люблино, Ижевское, Волочаевское, 

Взморье МО "Светловский городской округ"; 

реализация проекта по переводу котельной «База» 

на природный газ; строительство канализационных 

очистных сооружений производительностью 9000 

м3/сутки г. Светлый, Калининградской области, 

инвестиционные расходы по объекту "Осушение 

северо-восточной части г. Светлый»



Мероприятия в области благоустройства территории 

МО «Светловский городской округ», направленные на улучшение 

качества жизни населения в 2020 году:
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ВЦП "Благоустройство дворовых территорий МО «СГО» 

(6315,80 тыс. руб.)

ВЦП «Мой двор» 

(18724,20 тыс. руб.)

ВЦП "Программа благоустройства территории (программа 

конкретных дел) МО "СГО" (13655,20 тыс. руб.)
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Расходы инвестиционного характера 

в сфере ЖКХ в 2020 году

Реализация проекта по переводу котельной 

"База" на природный газ с заменой участка 

теплосети ул. Лопатина д.10, п. Взморье, 

МО «Светловский городской округ» 

(3710 тыс. руб.)

Строительство канализационных очистных 

сооружений производительностью 9000 

м3/сутки г. Светлый, Калининградской 

области

(20000 тыс. руб.)

Газоснабжение промышленных территорий и 

территорий п. Люблино, Ижевское, 

Волочаевское, Взморье МО «Светловский 

городской округ» 

(11548 тыс. руб.)

Инвестиционные расходы по объекту 

«Осушение северо-восточной части г. Светлый» 

(68529 тыс. руб.)
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Реализация национальных проектов в 2020 году

Реализация национального проекта «Образование»:

обновление содержания и методов обучения предметной области 

"Технология" (2234,11 тыс. руб.)

Реализация национального проекта «Демография»: 

строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном в г. Светлый Калининградской области" 

(127892,98 тыс. руб.)

Реализация национального проекта «Культура»:

строительство культурно-досугового центра в пос. Люблино 

Светловского городского округа (41726,88 тыс. руб.)

Реализация национального проекта «Демография»:

осуществление полномочий Калининградской области по 

организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (1890,56 тыс. руб.)

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»: 

капитальный ремонт ул. Калининградская г. Светлый

(105570,05 тыс. руб.)



Расходы дорожного фонда
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Расходы

дорожного фонда

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 

дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Содержание дорог, содержание и текущий ремонт объектов благоустройства 
Светловского городского округа

Иные мероприятия, в том числе разработка схемы расположения технических средств 
организации дорожного движения г.Светлого, проектно-изыскательские работы, 

связанные с проведением экспертизы проектно-сметной документации по  ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и работы, связанные с осуществлением деятельности по 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
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Финансовое управление администрации МО «Светловский городской округ»

Адрес: 238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Советская, 12

Телефон: 8 (40152) 4-91-31

Е-mail: finuprsvtl@mail.ru

Начальник финансового управления администрации МО «Светловский городской округ»

Шушкова Юлия Александровна

Контактная информация


