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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2019 № 14

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Муниципального образования Лиговка-Ямская
за I квартал 2019 года

Согласно ст. 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 36 
Положения «О бюджетном процессе во внутригородском 
Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного Решением 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская от 24.04.2014 № 298, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригород-

ского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская за I квартал 2019 года 
согласно Приложению к настоящему Постановлению по сле-
дующим показателям:

— общий объем доходов бюджета внутригородского Му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская составил — 18 932 159,97 руб.;

— общий объем расходов бюджета внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская составил — 10 193 448,23 руб.;

— размер профицита бюджета внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская составил — 8 738 711,74 руб.

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Главу местной Администрации.

Глава местной Администрации                              О. Ю. Буканова

Приложение 
к Постановлению местной Администрации 

от 18.04.2019 № 14

Отчет об исполнении бюджета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Лиговка-Ямская
на 01 апреля 2019 года

 1. Доходы бюджета
Код источника доходов Наименование источника доходов Утверждено 

на год
Исполнено 

на отчетную 
дату

% ис-
полне-

ния
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77 143 000,00 17 024 089,97 22,1
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 74 200 100,00 14 335 605,63 19,3
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения
38 200 100,00 6 110 679,25 16,0

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

19 600 000,00 3 579 406,40 18,3

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

19 600 000,00 3 579 406,40 18,3
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182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

18 600 000,00 2 356 146,07 12,7

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

18 600 000,00 2 356 146,07 12,7

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

100,00 175 126,78  

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

35 000 000,00 7 588 767,06 21,7

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

35 000 000,00 7 588 767,06 21,7

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

1 000 000,00 636 159,32 63,6

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

1 000 000,00 636 159,32 63,6

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

100,00 0,00 0,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100,00 0,00 0,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 100,00 0,00 0,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения
100,00 0,00 0,0

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

100,00 0,00 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 942 700,00 2 604 931,26 88,5
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

100,00 30 000,00 30 000,0

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев

100,00 0,00 0,0

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

100,00 0,00 0,0

981 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

100,00 0,00 0,0

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

100,00 0,00 0,0

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 муници-
пальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

100,00 0,00 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

2 942 400,00 2 574 931,26 87,5

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния 

2 942 400,00 2 574 931,26 87,5

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

1 936 600,00 1 760 000,00 90,9

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

30 000,00 115 000,00 383,3
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815 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

  20 000,00  

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

830 000,00 649 006,31 78,2

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

40 000,00 2 994,75 7,5

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

105 700,00 2 474,68 2,3

981 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

100,00 25 455,52 25 455,5

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,00 83 553,08 83 553,1
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 0,00  
981 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения 

0,00 0,00  

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 100,00 83 553,08 83 553,1
981 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения 
100,00 83 553,08 83 553,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 857 000,00 1 908 070,00 27,8
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6 857 000,00 1 908 070,00 27,8

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

163 400,0   0,0

981 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

163 400,0   0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

6 693 600,00 1 908 070,00 28,5

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1 622 500,00 390 600,00 24,1

981 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 622 500,00 390 600,00 24,1

981 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на исполнение органами местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

1 615 300,00 390 600,00 24,2

981 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственно-
го полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях

7 200,00 0,00 0,0

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

5 071 100,00 1 517 470,00 29,9

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

5 071 100,00 1 517 470,00 29,9

981 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на исполнение органами местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге

3 566 000,00 1 052 470,00 29,5
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981 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на исполнение органами местного само-
управления в Санкт-Петербурге отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным 
родителям

1 505 100,00 465 000,00 30,9

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00  

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

0,00 0,00  

981 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

0,00 0,00  

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

0,00 0,00  

000 2 08 00000 00 0000 180 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРО-
ЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 
ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫ-
СКАННЫЕ СУММЫ

0,00 0,00  

981 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения (в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные сум-
мы

0,00 0,00  

  И Т О Г О   Д О Х О Д О В : 84 000 000,00 18 932 159,97 22,5

2. Расходы бюджета

Наименование показателей
Код разде-
ла, подраз-

дела

Утверждено 
на год

Исполнено 
на отчетную 

дату

% ис-
полне-

ния
1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 31 073 600,00 5 133 129,95 16,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1 396 800,00 495 508,47 35,5

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

0103 3 383 400,00 382 251,11 11,3

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

0104 22 107 200,00 4 244 774,37 19,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 10 000,00 0,00 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 4 000 000,00 0,00 0,0
Резервные фонды 0111 100 000,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 76 200,00 10 596,00 13,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 59 300,00 0,00 0,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 59 300,00 0,00 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 465 900,00 12 096,00 2,6
Общеэкономические вопросы 0401 445 900,00 0,00 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20 000,00 12 096,00 60,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 36 824 000,00 1 242 564,98 3,4
Благоустройство 0503 30 560 400,00 77 557,59 0,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 6 263 600,00 1 165 007,39 18,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 9 000,00 0,00 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 9 000,00 0,00 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5 584 900,00 225 097,41 4,0
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30.04.2019 г.             Санкт-Петербург

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ: 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская за 2018 год»

На публичных слушаниях по обсуждению проекта решения 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутри-

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
 квалификации 0705 150 000,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области образования 0709 5 434 900,00 225 097,41 4,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 806 000,00 1 579 297,30 32,9

Культура 0801 4 806 000,00 1 579 297,30 32,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 368 300,00 1 709 602,59 23,2

Пенсионное обеспечение 1001 648 300,00 107 586,00 16,6

Социальное обеспечение
населения 1003 1 648 900,00 252 046,08 15,3

Охрана семьи и детства 1004 5 071 100,00 1 349 970,51 26,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 341 600,00 0,00 0,0

Массовый спорт 1102 1 341 600,00 0,00 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 467 400,00 291 660,00 19,9

Периодическая печать и издательства 1202 1 467 400,00 291 660,00 19,9

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:   89 000 000,00 10 193 
448,23 11,5

3. Источники финансирования дефицита бюджета

КБК

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фи-
нансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Утверждено Исполнено 

000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 000 000,00 -8 738 711,74

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5 000 000,00 -8 738 711,74

000 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

-84 000 
000,00 -18 932 159,97

000 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств городских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 89 000 000,0 10 193 448,23

Всего источников финансирования дефицита бюджета 5 000 000,00 -8 738 711,74

УТВЕРЖДАЮ:
Глава местной Администрации — 

руководитель финансового органа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга

        Муниципальный округ Лиговка-Ямская
_________________ О. Ю. Буканова

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда

По итогам I квартала 2019 года: 
— численность муниципальных служащих Муниципального Со-

вета Муниципального образования Лиговка-Ямская составила 1 чело-
век, денежное содержание — 137,6 тыс. руб.; муниципальные должно-
сти Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-
Ямская — 2 человека, денежное содержание — 495,6 тыс. руб.;

— численность муниципальных служащих местной Админи-
страции Муниципального образования Лиговка-Ямская составила 
16 человек, денежное содержание — 2162,2 тыс. руб.;

— численность работников Муниципального казенного уч-
реждения «Лиговка-Ямская» составила 6 человек, денежное со-
держание — 782,7 тыс. руб.
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Приложение
к постановлению Главы Муниципального образования

от 06.05.2019 № 2
ПОРЯДОК

 ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ГЛАВОЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
И (ИЛИ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ИМ НА ЭТО ЛИЦАМИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Зако-
ном Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177-38 «О дополнительных 

ГЛАВА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2019 № 2

Об утверждении Порядка проведения регионального дня приема граждан 
Главой внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская и (или) уполномоченными на это лицами

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.03.2018 
№ 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Россий-
ской Федерации на обращение в органы государственной вла-
сти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
Уставом внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения регионального дня приема 

граждан Главой внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская и 
(или) уполномоченными на это лицами согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании Муниципального Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская и на официальном сайте Муници-

пального образования Лиговка-Ямская в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://лиговка-ямская.рф/).

3. Признать утратившим силу постановление Главы Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская от 17.05.2018 № 5 «Об утвержде-
нии Порядка проведения регионального дня приема граждан Главой 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская и (или) уполномоченными на 
это лицами».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Муниципального образования                   С. А. Ильин

городского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская за 2018 год» представители 
общественности Муниципального образования Лиговка-Ямская 
совместно с представителями органов местного самоуправле-
ния Муниципального образования обсудили основные параме-
тры вынесенного на рассмотрение проекта отчета об исполне-
нии местного бюджета за 2018 год, детализированную инфор-
мацию о реализации муниципальных и ведомственных целевых 
программ, а также непрограммных направлений деятельности. 
Предложений и замечаний по представленному проекту не по-
ступило. 

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Муниципальному Совету внутригород-

ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская принять к рассмотрению выне-
сенный на публичные слушания проект решения Муниципаль-
ного Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская за 2018 год».

2. Опубликовать (обнародовать) РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская за 2018 год» 
на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-
Ямская в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и в специальном выпуске официального печатного издания 
Муниципального Совета Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская — газеты «Лиговка-Ямская».

Председатель публичных слушаний            Ильин С. А.
Секретарь публичных слушаний                          Корнеева Ю. М.
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гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в 
органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы мест-
ного самоуправления внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга».

1.2. Региональный день приема граждан, приуроченный к Дню 
города — Дню основания Санкт-Петербурга, проводится ежегодно в 
третий понедельник мая с 12.00 до 20.00 в целях обеспечения возмож-
ности реализации гражданином, в том числе осуществляющим трудо-
вую деятельность в день проведения регионального приема граждан, 
права на личное обращение.

1.3. Региональный день приема граждан проводится Гла-
вой внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — Глава 
Муниципального образования). Глава Муниципального образова-
ния вправе также уполномочить заместителя Главы Муниципаль-
ного образования и (или) руководителя Аппарата Муниципаль-
ного Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (да-
лее  — руководитель Аппарата Муниципального Совета) на про-
ведение регионального дня приема граждан.

1.4. Информация о личном приеме граждан Главой Муници-
пального образования и (или) уполномоченными лицами и вре-
мени приема граждан размещается на официальном сайте вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также размещается на инфор-
мационном стенде в помещении, занимаемом органами местного 
самоуправления внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская по адре-
су: 191024, Санкт-Петербург, Харьковская ул., д. 6/1, лит. А, пом. 2-Н, 
не позднее чем за две недели до даты проведения регионального 
дня приема граждан.

1.5. Личный прием граждан Главой Муниципального образования 
и (или) уполномоченными лицами проводится по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Муниципального Совета внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская.

1.6. Личный прием граждан Главой Муниципального образова-
ния и (или) уполномоченными лицами проводится по адресу: 191024, 
Санкт-Петербург, Харьковская ул., д. 6/1, лит. А, пом. 2-Н.

2. Запись на личный прием граждан Главой  Муниципального 
образования и (или) уполномоченными  лицами

2.1. Личный прием граждан Главой Муниципального образования и 
(или) уполномоченными лицами осуществляется на основании предва-
рительной записи у руководителя Аппарата Муниципального Совета по 
телефону 717-87-44 либо по электронной почте: ms@ligovka-yamskaya.ru.

2.2. Для осуществления предварительной записи гражданам необхо-
димо сообщить следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) вопросы, для решения которых гражданин желает записаться на 

личный прием граждан Главой Муниципального образования и (или) 
уполномоченными лицами;

в) адрес места жительства и контактный телефон для связи.
В случае непредставления указанных выше сведений гражданину 

может быть отказано в записи на прием граждан Главой Муниципаль-
ного образования и (или) уполномоченными лицами с разъяснением 
причин отказа.

2.3. Запись на личный прием граждан Главой Муниципального об-
разования и (или) уполномоченными лицами начинается с первого 
рабочего дня после 1 мая и заканчивается за 1 (один) рабочий день до 
установленной даты личного приема граждан Главой Муниципального 
образования и (или) уполномоченными лицами.

2.4. В последний рабочий день перед днем личного приема 
граждан Главой Муниципального образования и (или) уполномо-
ченными лицами руководитель Аппарата Муниципального Совета 
осуществляет приглашение записавшихся на прием граждан по-
средством телефонной связи или иного более предпочтительного 

дня них вида связи, если они указали об этом при осуществлении 
записи на прием.

3. Личный прием граждан Главой Муниципального 
образования и (или) уполномоченными лицами

3.1. Личный прием граждан Главой Муниципального образования и 
(или) уполномоченными лицами осуществляется в порядке очередности 
согласно предварительной записи.

3.2. Право на личный прием граждан Главой Муниципального обра-
зования и (или) уполномоченными лицами в первоочередном порядке 
имеют следующие категории граждан:

а) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные ка-
валеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Рос-
сийской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

б) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой От-
ечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники конц лагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны;

в) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные представители 
(один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) по вопро-
сам, касающимся интересов инвалидов, представителями которых 
они являются;

г) члены многодетных семей;
д) беременные женщины;
е) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком (детьми) в 

возрасте до трех лет включительно;
ж) лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин 

Санкт-Петербурга»;
з) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
и) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС;
к) лица, удостоенные звания «Почетный житель внутригородско-

го Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская».

В случае если право на личный прием в первоочередном порядке 
в соответствии с настоящим пунктом одновременно имеют два и более 
гражданина, прием указанных граждан проводится в порядке их явки 
на личный прием.

3.3. В последний рабочий день перед днем личного приема граж-
дан Главой Муниципального образования и (или) уполномоченными 
лицами руководитель Аппарата Муниципального Совета представляет 
Главе Муниципального образования список граждан, записавшихся на 
личный прием граждан Главой Муниципального образования и (или) 
уполномоченными лицами, с указанием краткого содержания вопро-
сов граждан.

3.4. В случае если изложенные гражданином в ходе личного приема 
граждан Главой Муниципального образования и (или) уполномоченны-
ми лицами факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, гражданину с его согласия предоставляется 
устный ответ, о чем делается отметка в журнале приема граждан Главой 
Муниципального образования и (или) уполномоченными лицами. В иных 
случаях гражданину предлагается написать письменное заявление, на 
которое дается письменный ответ в установленный законом срок.

В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию Муниципального Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, гражданину дается разъяснение, куда и 
в каком порядке следует обратиться.

3.5. Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, токсиче-
ского, наркотическ ого опьянения, на личный прием граждан Главой 
Муниципального образования и (или) уполномоченными лицами не 
допускаются.

3.6. В случае совершения гражданином действий, нарушающих 
общественный порядок, представляющих непосредственную угрозу 
для жизни и здоровья окружающих, оскорбления присутствующих на 
личном приеме лиц, прием такого гражданина прекращается и прини-
маются меры для привлечения его к установленной действующим за-
конодательством ответственности.
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Сегодня в Петербурге прожива-
ет почти 600 тысяч семей с детьми. 
Четверть из них уже получают со-
циальную помощь. Врио губерна-
тора рассказал о грядущем расши-
рении такого рода помощи.

Так, по словам градоначальника, 
раньше многие льготы предоставля-
лись семьям, чей доход на человека 
не превышал 16,5 тысячи рублей в 
месяц — это полтора прожиточных 
минимума. Сегодня принято решение 
об увеличении порогового значения 
до двух прожиточных минимумов, до 
22 тысяч рублей. 

Семья с двумя детьми теперь мо-
жет рассчитывать на помощь от горо-
да, если ее совокупный доход меньше 
88 тысяч рублей в месяц. Раньше это 
было 66 тысяч. 

Изменяется и охват выплат за рож-
дение первенцев. Теперь единовре-
менную сумму в 50 тысяч рублей полу-
чат мамы с 19 лет. А с 1 января будущего 
года женщинам, родившим или усыно-
вившим двух и более детей одновре-
менно, город предоставит социальную 
услугу по присмотру за детьми. 

Родители, воспитывающие пятерых 
и более несовершеннолетних детей, 
смогут получить кроме автомобиля 
еще и сертификат в 500 тысяч рублей. 

Мамы, проходящие профессио-
нальное обучение или переподготов-

ку и находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком от полутора до трех лет, 
смогут рассчитывать на ежемесячную 
выплату в 11 тысяч 215 рублей.

Александр Беглов подчеркнул: 
«Важно, чтобы каждая петербурж-
ская семья знала о том, на какую 
поддержку она может рассчитывать. 
Необходимая информация будет 
размещена на «Семейном портале 
Санкт-Петербурга». Он пообещал, 
что портал запустят в ближайшее 
время. 

Кроме того, социальные льготы и ус-
луги можно будет получать с помощью 
«Единой карты петербуржца». Ее выпуск 
начался на прошлой неделе. Одними из 
первых карту получили ветераны. Карта 
призвана облегчить жизнь всем горо-
жанам. Она может заменить банковскую 
карту, проездной, карты скидок, другие 
документы, а в некоторых случаях и удо-
стоверение личности.

Текст: пресс-служба администра-
ции Центрального района

Фото: freepik.com

Александр Беглов рассказал о мерах поддержки семей

С 30 марта 2019 г. прием на целевое 
обучение по программам высшего об-
разования за счет федерального, ре-
гиональных или местных бюджетов 
осуществляется в пределах квоты, уста-
новленной Правительством Российской 
Федерации, региональным органом 
или органом местного самоуправле-
ния. Соответствующее постановление 
Правительства Российской Федерации 
принято от 21.03.2019 № 302 «О целевом 
обучении по образовательным про-
граммам среднего профессионального 
и высшего образования и признании 
утратившим силу постановлениям Пра-

вительства Российской Федерации от 
27.11.2013 № 1076».

Теперь соглашением будет уста-
навливаться обязанность заказчика 
по трудоустройству гражданина по-
средством заключения с ним трудо-
вого договора на неопределенный 
срок или на срок, составляющий не 
менее трех лет.

Сторонами договора о целевом 
обучении является  образовательная 
организация, в которую поступает 
гражданин и (или) организация-рабо-
тодатель. Кроме этого, в договоре мо-
гут быть определены условия оплаты 

труда гражданина в период осущест-
вления им трудовой деятельности, 
период времени, когда выпускник 
обязан заключить трудовой договор 
после завершения обучения.

Введена также и ответственность 
сторон за несоблюдение условий до-
говора. Виновная сторона выплачи-
вает штраф в размере расходов феде-
рального бюджета, осуществленных 
на обучение, при неисполнении за-
казчиком обязательства по трудо-
устройству гражданина или гражда-
нином – по осуществлению трудовой 
деятельности в течение трех лет.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет
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