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6+ Специальный выпуск № 10   4 июля 2017 года    

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 20.12.2016 

№ 123 «О бюджете внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга  муниципальный округ Лиговка-Ямская 
на 2017 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 вместо числа «68  500,0» читать число 
«68 700,0». 

1.2. В пункте 1.2 вместо числа  «70  000,0» читать число 
«70 200,0».

1.3. В пункте 8 вместо числа «4 902,2» читать число «5 055,2». 
1.4. В пункте 8.1 вместо числа «3 104,4» читать число «3 239,4».
1.5. В пункте 9 вместо числа «5 482,8» читать число «5 673,7».
1.6. В пункте 9.2 вместо числа «3 104,4» читать число «3 239,4». 
1.7. В пункте 9.3 вместо числа «828,8» читать число «884,7».
2. Внести изменения в приложения 1, 2, 3, 4 и 5 к решению 

Муниципального Совета от 20.12.2016 № 123 «О бюджете вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2017 год»  согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в официальном печат-
ном издании Муниципального Совета Муниципального обра-
зования — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте 
Муниципального образования.

4. Контроль за выполнением решения возложить на Главу 
Муниципального образования Ковалева К. И.

Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования К. И. Ковалев     

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

В соответствии со статьями 184.1, 185 главы 21 раздела 7 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №  420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 30.05.2017 №  328-51 «О вне-
сении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов»,  Уставом внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская, Положением «О бюджетном процессе 
во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утверж-
денным решением Муниципального Совета от 24.04.2014 
№  298, Муниципальный Совет внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская 

О внесении изменений в бюджет Муниципального образования 
Лиговка-Ямская на 2017 год, 
утвержденный Решением Муниципального Совета от 20.12.2016 № 123

20.06.2017              № 149
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Приложение 1

к решению Муниципального Совета от 20.06.2017 № 149 
«О внесении изменений в бюджет Муниципального образования 

Лиговка-Ямская на 2017 год, утвержденный Решением Муниципального Совета от 20.12.2016 № 123»

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2017 ГОД 

(тыс. руб.)

Код источника доходов Наименование  источника доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +9,1

182 1 05 01000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД +9,1

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -190,9

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения  доходы, 
уменьшенные на величину расходов -1500,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы -1500,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов +3709,1

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

+3709,1

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) -2400,0

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог,  взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения +200,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения +200,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0

000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

0

874 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

-1,0

981 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

+1,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +190,9

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ +190,9

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам  бюджетной  системы Российской  Федерации -5 482,8

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации -1 549,6

981 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации -1 549,6

981 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

-1 543,1

981 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных  образований  Санкт-Петербурга на 
выполнение  отдельного  государственного  полномочия  Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

-6,5

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю -3 933,2

981 2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

-3 933,2

981 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на ис-
полнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге

-3 104,4
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981 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на ис-
полнение органами местного самоуправления в  Санкт-Петербурге отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям

-828,8

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам  бюджетной системы  Российской  Федерации +5 673,8

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации +1 549,6

981 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации +1 549,6

981 2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на ис-
полнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности  по опеке и 
попечительству

+1 543,1

981 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга  на  
выполнение  отдельного  государственного  полномочия  Санкт-Петербурга  по  определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

+6,5

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю +4 124,1

981 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

+4 124,1

981 2 02 30027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на ис-
полнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге

+3 239,4

981 2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на ис-
полнение органами местного самоуправления в  Санкт-Петербурге отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям

+884,7

Приложение 2
к  решению Муниципального Совета от 20.06.2017  № 149  

«О внесении изменений в бюджет Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2017 год, 
утвержденный Решением Муниципального Совета от 20.12.2016 № 123»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ВЕДОМСТВЕННУЮ СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2017 ГОД

(тыс. руб.)

 Наименование показателей Код ГРБС Код раздела 
(подраздела)

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено
на 2017 год

1  2 3 4 5 6

Расходы

Расходы бюджета ВСЕГО, в том числе:     +200,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ (ГРБС — 882)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 882 0100   0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

882 0103 +72,0

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы 

882 0103 0020000021  +72,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 882 0103 0020000021 200 -26,3

Иные бюджетные ассигнования 882 0103 0020000021 800 +98,3

Другие общегосударственные вопросы 882 0113   -72,0

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

882 0113 920000441  -72,0

Иные бюджетные ассигнования 882 0113 920000441 800 -72,0

Расходы Муниципального Совета ВСЕГО: 882    0
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ (ГРБС — 981)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 981 0100   -60,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

981 0104   -60,6

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы

981 0104 0020000031  -60,6

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 0104 0020000031 200 -180,6

Иные бюджетные ассигнования 981 0104 0020000031 800 +120,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 981 0500   +370,0

Благоустройство 981 0503   +370,0

Расходы на ведомственную целевую программу «Благоустройство терри-
тории Муниципального образования»  981 0503 7950000131  +370,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 0503 7950000131 200 +370,0

ОБРАЗОВАНИЕ 981 0700   +4 695,4

Другие вопросы в области образования 981 0709   +4 695,4

Расходы на ведомственную целевую программу «Организация и проведе-
ние досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 981 0709 7950000466  +4 863,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 981 0709 7950000466 600 +4 863,8

Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования 981 0709 9970000491  -56,3

Закупка товаров, работ, услуг, для государственных (муниципальных) нужд 981 0709 9970000491 200 -56,3

Расходы по участию в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга

981 0709 9970000511  -54,7

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 0709 9970000511 200 -54,7

Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования

981 0709 9970000521  -2,6

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 0709 9970000521 200 -2,6
Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профи-
лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

981 0709 9970000531  -50,8

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 0709 9970000531 200 -50,8

Расходы по участию в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака на территории муниципального образования

981 0709 9970000541 -4,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 0709 9970000541 200 -4,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 981 0800 -4 965,2

Культура 981 0801 -101,4

Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов 981 0801 4500000211 +45,2

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 0801 4500000211 200 +45,2

Расходы на ведомственную целевую программу  «Праздники», организа-
ция и проведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий

981 0801 7950000201 -146,6

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 0801 7950000201 200 -146,6

Другие вопросы в области образования 981 0804 -4 863,8

Расходы на ведомственную целевую программу «Организация и проведе-
ние досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 981 0804 7950000466 -4 863,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 981 0804 7950000466 600 -4 863,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 981 1000 +190,9

Охрана семьи и детства 981 1004 +190,9



ИЮЛЬ 2017 г. ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 5

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

981 1004 51100G0860 +135,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981 1004 51100G0860 300 +135,0
Расходы  на  исполнение  государственного  полномочия Санкт-Петербурга  
по  выплате  денежных средств на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

981 1004 51100G0870 +55,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981 1004 51100G0870 300 +55,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 981 1100 -30,5

Массовый спорт 981 1102 -30,5

Расходы на ведомственную целевую программу «Физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные мероприятия муниципального образования» 981 1102 7950000241 -30,5

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 1102 7950000241 200 -30,5

Расходы  местной Администрации ВСЕГО: 981 +200,0

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО: +200,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета от 20.06.2017 № 149 

«О внесении изменений в бюджет Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2017 год, 
утвержденный Решением Муниципального Совета от 20.12.2016 № 123»

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2017 ГОД 

(тыс. руб.)

 Наименование показателей Код раздела 
(подраздела)

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
на 2017 год

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -60,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 +72,0

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы 

0103 0020000021  +72,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 200 -26,3

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000021 800 +98,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   -60,6

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы

0104 0020000031  -60,6

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 -180,6

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 +120,0

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 920000441  -72,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 920000441 800 -72,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   +370,0

Благоустройство 0503   +370,0

Расходы на ведомственную целевую программу «Благоустройство территории 
муниципального образования»  0503 7950000131  +370,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950000131 200 +370,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   +4 695,4

Другие вопросы в области образования 0709   +4 695,4

Расходы на ведомственную целевую программу «Организация и проведение до-
суговых мероприятий для жителей муниципального образования» 0709 7950000466  +4 863,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0709 7950000466 600 +4 863,8
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Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортно-
го травматизма на территории муниципального образования 0709 9970000491  -56,3

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000491 200 -56,3

Расходы по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга

0709 9970000511  -54,7

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000511 200 -54,7

Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального образования

0709 9970000521  -2,6

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000521 200 -2,6

Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

0709 9970000531  -50,8

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000531 200 -50,8

Расходы по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования

0709 9970000541  -4,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000541 200 -4,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   -4 965,2

Культура 0801   -4 965,2

Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и разви-
тию местных традиций и обрядов 0801 4500000211  +45,2

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000211 200 +45,2

Расходы на ведомственную целевую программу «Праздники», организация 
и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

0801 7950000201  -146,6

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000201 200 -146,6

Другие вопросы в области образования 0804   -4863,8

Расходы на ведомственную целевую программу «Организация и проведению 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 0804 7950000466  -4 863,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0804 7950000466 600 -4 863,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   +190,9

Охрана семьи и детства 1004   +190,9

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860  +135,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 +135,0

Расходы  на  исполнение  государственного  полномочия Санкт-Петербурга по  
выплате  денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870  +55,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 +55,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   -30,5

Массовый спорт 1102   -30,5

Расходы на ведомственную целевую программу «Физкультурно-оздоровитель-
ные и спортивные мероприятия муниципального образования» 1102 7950000241  -30,5

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 7950000241 200 -30,5

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:    +200,0

Приложение 4 
к решению Муниципального Совета от 20.06.2017 № 149 

«О внесении изменений в бюджет Муниципального  образования Лиговка-Ямская на 2017 год, 
утвержденный Решением Муниципального Совета от 20.12.2016 № 123»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2017 ГОД
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Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансиро-
вания дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефици-

тов бюджетов Российской Федерации

Сумма (тыс. руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов 0

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0

000 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения -200,0

000 01 05 0201 03 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения +200,0

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0

Приложение 5
к  решению Муниципального Совета от 20.06.2017 № 149 

«О внесении изменений в бюджет Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2017 год, 
утвержденный Решением Муниципального Совета от 20.12.2016 № 123»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2017 ГОД
Код главного 

администратора 
доходов

Код
бюджетной

классификации 
Наименование доходов 

182 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о  рименении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных  расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

806 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

807 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области  благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

824 КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области  благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

863 АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

863 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области  благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

863 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»  

867 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

981 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

981 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)
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981 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,  понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства  внутригородских муниципальных образований городов  федерального значения 

981 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

981 1 14 02030 03 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации  основных средств по указанному имуществу

981 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  муниципальной собственности внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации  основных  средств по указанному  
имуществу

981 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

981 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

981 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

981 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) нейстойки (штрафа, пени) 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

981 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

981 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

981 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выполнение передаваемых субъектов Российской Федерации

981 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполне-
ние органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности  по опеке и попечительству

981 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

981 2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

981 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполне-
ние органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге

981 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполне-
ние органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям

981 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

981 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

981 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

981 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния) для осуществления возврата(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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