
Специальный выпуск № 16   22 декабря 2017 года    

Муниципальный Совет внутРиГоРоДСКоГо МуниципальноГо оБРаЗованиЯ
СанКт-петеРБуРГа Муниципальный оКРуГ лиГовКа-ЯМСКаЯ

Решение
21.12.2017 № 168
о внесении изменений в Регламент заседаний Муниципального  
Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-петербурга
муниципальный округ лиговка-Ямская V созыва, 
утвержденный решением Муниципального Совета 
от 27.11.2014 № 26 (в редакции Муниципального Совета 02.07.2015 № 56)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, Муниципальный Совет Муници-
пального образования

Решил:
1. Внести в Регламент заседаний Муниципального Совета внутригородского Муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская V созыва, 
утвержденный решением Муниципального Совета от 27.11.2014 № 26 (в редакции решения 
Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская от 02.07.2015 № 56) 
(далее — Регламент), следующие изменения:

а) в предложении втором пункта 8 Регламента после слова «Заседания» добавить слова  
«, как правило»;

б) в пункте 11 слова «(msligovka-yamskaya@pochtarf.ru)» заменить словами «(ms@ligovka-

yamskaya.ru)»;
в) пункт 14 Регламента дополнить словами: 
«В случае отсутствия на заседании представителя Аппарата Муниципального Совета 

депутаты Муниципального Совета вправе поручить ведение протокола секретарю местной 
Администрации или иному должностному лицу местной Администрации по согласованию с 
Главой местной Администрации (лицом, исполняющим обязанности Главы местной Админи-
страции).»;

г) в пункте 30 слова «,оформленные справкой (приложение №2)» исключить;
д) в пункте 31 слова «п.п. 28. и 29» заменить словами «п.п. 29 и 30»;
е) часть 1 пункта 51 изложить в следующей редакции: 
«При решении персональных вопросов, связанных с нарушением правил депутатской 

этики, а также по требованию более половины от числа присутствующих депутатов, при 
условии, что в голосовании участвовало более половины от установленного числа депутатов, 
проводится тайное голосование.».

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования.
Решение вступает в силу со дня принятия на заседании Муниципального Совета.
Глава Муниципального образования К. и. Ковалев

Муниципальный Совет внутРиГоРоДСКоГо МуниципальноГо оБРаЗованиЯ
СанКт-петеРБуРГа Муниципальный оКРуГ лиГовКа-ЯМСКаЯ

Решение
21.12.2017 № 170
о присвоении звания «почетный житель 
внутригородского Муниципального
образования Санкт-петербурга 
муниципальный округ лиговка-Ямская» 
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-

ного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.п. 4 п.2 ст. 5, п.п. 46 п. 2 ст. 32 Устава Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская, решением Муниципального Совета от 08.11.2012 № 225 
«Об утверждении Положения «О звании Почетный житель внутригородского Муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», с учетом заключе-
ния объединенной комиссии Муниципального образования по рассмотрению материалов и 
предложений о присвоении звания «Почетный житель внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» от 18.12.2017 № 6 
Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская 

Решил:
1. Присвоить звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования 

Муниципальный Совет внутРиГоРоДСКоГо МуниципальноГо оБРаЗованиЯ
СанКт-петеРБуРГа Муниципальный оКРуГ лиГовКа-ЯМСКаЯ

Решение
21.12.2017 № 169
о снятии с контроля решений Муниципального Совета 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уста-
вом Муниципального образования Лиговка-Ямская, Регламентом заседаний Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская, утвержденным решением Муниципального Совета от 27.11.2014 № 26 
(в редакции решения Муниципального Совета от 02.07.2015 № 56), Муниципальный Совет 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 

Решил:
1. Снять с контроля как утратившие силу следующие решения Муниципального Совета:
— решение Муниципального Совета от 19.05.2011 № 157 «Об утверждении положения  

«О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
местной Администрации и Аппарате Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципальный округ Лиговка-Ямская»;

— от 16.02.2017 № 133 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 
19.05.2011 № 157 «Об утверждении положения «О порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы в местной Администрации и Аппарате Муниципаль-
ного Совета Муниципального образования муниципальный округ Лиговка-Ямская».

2. Снять с контроля как исполненные следующие решения Муниципального Совета:
— от 13.02.2014 № 286 «О заявлениях жителей домов 4, 6, 41, 43, 45 по ул. Днепропетров-

ской»;
— от 13.02.2014 № 287 «О заявлениях жителей дома 15а по Гончарной улице»
— от 20.12.2016 № 125 «О присвоении звания «Почетный житель внутригородского Муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
— от 20.12.2016 № 127 «О внесении изменений в Устав внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
— от 16.02.2017 № 132 «О плане нормотворческой деятельности и перечне вопосов к 

рассмотрению на заседаниях Муниципального Совета в 2017 году»;
— от 16.02.2017 № 135 «О снятии с контроля решений Муниципального Совета»;
— от 20.04.2017 № 140 «О ходе исполнения Плана мероприятий Муниципального образо-

вания Лиговка-Ямская на I полугодие»;
— от 22.05.2017 № 144 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка–Ямская за 
2016 год»;

— от 22.05.2017 № 145 «О внесении изменений в Устав внутригородского Муниципального 
образования Лиговка-Ямская»;

— 22.05.2017 № 146 «Об отчете Контрольно-счетной палаты внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;

— 22.05.2017 № 147 «О реализации мер по участию в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также повышению антитеррористической защищенности объектов»;

— 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»;

— от 20.06.2017 № 150 «Информация и. о. директора Муниципального бюджетного учре-
ждения по оказанию муниципальных услуг «О результатах деятельности в 2016 году»;

— от 20.06.2017 № 151 «О приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной 
комиссии внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская»;

— от 20.06.2017 № 152 « Информация об отчете о результатах исполнения бюджета внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка–
Ямская за I полугодие 2017 года»;

— от 14.08.2017 № 154 «О проведении рейтингового голосования по отбору кандидатур 
для назначения в состав Избирательной комиссии внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, предложенных политиче-
скими партиями»:

— от 19.10.2017 № 157 «О бюджете внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год (рассмотрение бюджета 
в первом чтении)»;

— от 19.10.2017 № 158 «О внесении изменений в Устав внутригородского Муниципального 
образования Лиговка-Ямская»;

— от 19.10.2017 № 160 «Отчет Главы Муниципального образования Ковалева К. И. о своей 
деятельности за период с сентября 2016 года по сентябрь 2017».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального 
Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и на офи-
циальном сайте Муниципального образования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Заместителя Главы Муниципального 
образования Ильина С. А.

Решение вступает в силу со дня принятия на заседании Муниципального Совета.
Глава Муниципального образования К. и. Ковалев



2 декабрь 2017 г.Лиговка-ЯмскаЯ

Приложение 1
к решению Муниципального Совета от 21.12.2017 № 171 

«О внесении изменений в бюджет внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ 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 -174,3
182 1 05 01000 00 0000 000 налоГи на СовоКупный ДоХоД -174,3
182 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения +1000,0
182 1 05 01010 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы +800,0
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы +800,0
182 1 05 01020 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов +200,0
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов +200,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января  
2016 года) -59,0

182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности +59,0
182 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения +430,0
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения +430,0
000 1 13 00000 00 0000 110 ДоХоДы от оКаЗаниЯ платныХ уСлуГ (РаБот) и КоМпенСации ЗатРат ГоСуДаРСтва -1430,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсаций затрат государства -1430,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства -1430,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -1430,0

000 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 -1430,0

000 1 16 00000 00 0000 000 штРаФы, СанКции, воЗМеЩение уЩеРБа -174,3

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт -524,3

000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
+350,0

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга  
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» +610,0

863 1 16 33030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» -260,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвоЗМеЗДные поСтуплениЯ +174,3
000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвоЗМеЗДные поСтуплениЯ от ДРуГиХ БЮДЖетов БЮДЖетной СиСтеМы РоССийСКой ФеДеРации +174,3
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации +174,3

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю +174,3

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 +174,3

981 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям +174,3

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» жителям Муниципального образова-
ния:

1.1. Гринштейн Марии Рахмиэльевне;
1.2. Лубской Алле Владимировне.
2. Заместителю Главы Муниципального образования (Ильину С. А.), Главе местной Администра-

ции (Букановой О. Ю.) организовать торжественное вручение Знаков, Дипломов и Удостоверений 
Почетного жителя внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 

20-летия органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге в апреле 2018 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального 

Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и на официаль-
ном сайте Муниципального образования.

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

Решение вступает в силу со дня принятия на заседании Муниципального Совета.
Глава Муниципального образования К. и. Ковалев 

Муниципальный Совет внутРиГоРоДСКоГо МуниципальноГо оБРаЗованиЯ
СанКт-петеРБуРГа Муниципальный оКРуГ лиГовКа-ЯМСКаЯ

Решение
21.12.2017 № 171
о внесении изменений в бюджет внутригородского  
Муниципального образования Санкт-петербурга  
муниципальный округ лиговка-Ямская на 2017 год,  
утвержденный решением Муниципального Совета  
Муниципального образования лиговка-Ямская  
от 20.12.2016 № 123

В соответствии со статьями 1841, 185 главы 21 раздела VII Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, 
Положением «О бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденным решением Муниципального 
Совета от 24.04.2014 № 298, Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 

Решил:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 20.12.2016 № 123 «О бюджете внутригород-

ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 
2017 год» следующие изменения:

 1.1. В пункте 1.2 вместо числа «70 200,0» читать число «68 700,0».
 1.2. В пункте 1.3 вместо числа «1 500,0» читать число «0,0».
 1.3. В пункте 8 вместо числа «5 055,2» читать число «4 536,7». 
 1.4. В пункте 8.2 вместо числа «3 239,4» читать число «2 720,9».
 1.5. В пункте 9 вместо числа «5 673,7» читать число «5 848,0».

 1.6. В пункте 9.3 вместо числа «884,7» читать число «1059,0».
2. Внести изменения в приложения 1, 2, 3 и 4 к решению Муниципального Совета от 20.12.2016 

№ 123 «О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская на 2017 год» согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему 
решению.

3. Указать местной Администрации (Буканова О. Ю.) на необходимость доложить о конкрет-
ных результатах исполнения стоящих на контроле решений Муниципального Совета, в частности: 
от 16.02.2017 № 130 «Отчет Главы местной Администрации о результатах своей деятельности и 
деятельности местной Администрации за 2016 год, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Муниципальным Советом», от 20.04.2017 № 139 «О результатах исполнения бюджета Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская в 1-м квартале 2017 года» и от 19.10.2017 № 156 «Информация 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская за 9 месяцев 2017 года», в феврале 2018 
года при отчете Главы местной Администрации о своей деятельности и деятельности местной Ад-
министрации за 2017 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом 
Муниципального образования Лиговка-Ямская.

4. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном издании Муниципального 
Совета Муниципального образования — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муни-
ципального образования.

5. 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
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Приложение 2
к решению Муниципального Совета от 21.12.2017 № 171 

«О внесении изменений в бюджет внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ 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:         -1500,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
оБЩеГоСуДаРСтвенные вопРоСы 882 0100     0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 882 0103     0

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 882 0103 0020000031   0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

882 0103 0020000031 100 -1,1

Иные бюджетные ассигнования 882 0103 0020000031 800 +1,1
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
оБЩеГоСуДаРСтвенные вопРоСы 981 0100     -1000,3
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 981 0104     -760,4

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 981 0104 0020000031   -760,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

981 0104 0020000031 100 -481,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 0104 0020000031 200 -362,4
Иные бюджетные ассигнования 981 0104 0020000031 800 +83,0
Резервный фонд 981 0111     -190,0
Расходы по формированию резервного фонда местной администрации муниципального образования 981 0111 0700000061   -190,0
Иные бюджетные ассигнования 981 0111 0700000061 800 -190,0
Другие общегосударственные вопросы 981 0113     -49,9
Расходы по формированию архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений 981 0113 0900000071   -49,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 0113 0900000071 200 -49,9
оХРана оКРуЖаЮЩей СРеДы 981 0600     -53,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 981 0605     -53,6
Расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому 
контролю

981 0605 4100000171   -53,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 0605 4100000171 200 -53,6
оБРаЗование 981 0700     -101,9
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 981 0705     -50,0
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

981 0705 4280000181   -50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 0705 4280000181 200 -50,0
Другие вопросы в области образования 981 0709     -51,9
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   -15,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 0709 9970000521 200 -15,7
Расходы по участию в создании мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

981 0709 9970000551   -36,2

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 981 0709 9970000551 200 -36,2
СоциальнаЯ политиКа 981 1000     -344,2
Социальное обеспечение населения 981 1003     -518,5
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую 
продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления к трудовой пенсии 
по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

981 1003 5050000231   -518,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981 1003 5050000231 300 -518,5
охрана семьи и детства 981 1004     +174,3
Расходы по исполнению государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 981 1004 51100G0870   +174,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981 1004 51100G0870 300 +174,3
Расходы местной администрации вСеГо: 981        -1500,0
РаСХоДы МуниципальноГо оБРаЗованиЯ вСеГо:         -1500,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета от 21.12.2017 № 171 

«О внесении изменений в бюджет внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 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 целевой статьи Код вида 

расходов
утверждено на 

2017 год
1 2 3 4 5

оБЩеГоСуДаРСтвенные вопРоСы 0100     1000,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     0

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 0103 0020000031   0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020000031 100 -1,1

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000031 800 +1,1
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     -760,4

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 0104 0020000031   -760,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 -481,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 -362,4

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 +83,0

Резервный фонд 0111     -190,0

Расходы по формированию резервного фонда местной администрации муниципального образования 0111 0700000061   -190,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 -190,0

Другие общегосударственные вопросы 0113     -49,9

Расходы по формированию архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий 
и учреждений 0113 0900000071   -49,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 200 -49,9

оХРана оКРуЖаЮЩей СРеДы 0600     -53,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     -53,6

Расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, 
за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю 0605 4100000171   -53,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200 -53,6

оБРаЗование 0700     -101,9

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     -50,0

Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений

0705 4280000181   -50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 -50,0

Другие вопросы в области образования 0709     -51,9

Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 0709 9970000521   -15,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000521 200 -15,7

Расходы по участию в создании мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0709 9970000551   -36,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000551 200 -36,2

СоциальнаЯ политиКа 1000     -344,2

Социальное обеспечение населения 1003     -518,5

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, а также приостановлению, возобновлению, 
прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003 5050000231   -518,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 -518,5

охрана семьи и детства 1004     +174,3

Расходы по исполнению государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   +174,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 +174,3

Расходы местной администрации вСеГо:       -1500,0

РаСХоДы МуниципальноГо оБРаЗованиЯ, вСеГо:       -1500,0

Приложение 4 
к решению Муниципального Совета от 21.12.2017 № 171 

«О внесении изменений в бюджет внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ 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

Код
наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма  
(тыс. руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000 источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -1500,0
000 01 05 0000 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -1500,0

000 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 0

000 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения -1500,0

всего источников финансирования дефицита бюджета -1500,00


