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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Специальный выпуск № 14

5 декабря 2017 года

Изменения в Устав зарегистрированы Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу «22» ноября 2017 г.
Государственный регистрационный № RU781080002017003

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ
19.10.2017

№ 158

О внесении изменений в Устав
внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», Федеральным законом от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2011
№ 420-79 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 03.07.2017
№ 425-66 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закон
Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей
продукции в Санкт-Петербурге», с учетом предложений прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга от 01.08.2017 № 1-232017 в целях приведения отдельных положений Устава Муниципального образования Лиговка-Ямская в соответствие с изменениями

законодательства Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — Устав) изменения согласно Приложению.
2. Поручить Аппарату Муниципального Совета (Корнеева Ю. М.)
провести регистрацию внесенных изменений в Устав в Главном
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу в установленные законом сроки.
3. Опубликовать настоящее решение с приложением в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального
образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская», на официальном сайте Муниципального образования после его государственной регистрации и считать вступившим в силу с момента официальной публикации.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования.
Глава Муниципального образования

К. И. Ковалев

Приложение
к решению Муниципального Совета
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 19.10.2017 № 158
Изменения
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская
1. Дополнить пункт 2 статьи 5 Устава подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при
оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном
правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;».
2. В статье 36 Устава:
а) часть 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«— заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие
в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления»;
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б) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Решение Муниципального Совета Муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета Муниципального образования принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в
период между заседаниями (сессиями) Муниципального Совета Муниципального образования, — не позднее чем через три месяца со
дня появления такого основания.
В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета Муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является
день поступления в Муниципальный Совет Муниципального образования данного заявления.».
3. Изложить пункт 5.1 статьи 37 Устава в следующей редакции:
«5.1. Глава Муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».».
4. В статье 42 Устава:
а) изложить пункт 6.1 в следующей редакции:
«6.1. Глава местной Администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
б) изложить часть 3 пункта 7 в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 8 или 8.1 настоящей статьи;»;
в) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Контракт с Главой местной Администрации может быть
расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений,
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запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции».
г) в целях устранения технической ошибки пункт 8, начинающийся со слов «Требования, права и обязанности...», считать пунктом 9,
а пункты 9 и 10 считать, соответственно, пунктами 10 и 11.
5. Предложение первое пункта 10 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).».
6. Предложение первое пункта 6 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения Устава Муниципального образования в соответствие с федеральными законами,
а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного
органа Муниципального образования, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений
в Устав Муниципального образования».
7. Подпункт 4 пункта 2 статьи 69 Устава изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам;».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

О бюджете внутригородского
Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская на 2018 год
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 внутригородского 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
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№ 161

№ 298 (в редакции решений Муниципального Совета от 23.04.2015
№ 43, от 07.07.2016 № 103, от 20.04.2017 № 141), Муниципальный
Совет внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская (далее — Муниципальное образование Лиговка-Ямская) на 2018 год в сумме 72 600,0 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2018 год в сумме
75 100,0 тыс. руб.
3. Утвердить размер дефицита бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2018 год в сумме 2 500,0 тыс. руб.
4. Утвердить резервный фонд местной Администрации Му-
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ниципального образования Лиговка-Ямская на 2018 год в сумме
200,0 тыс. руб.
5. Утвердить верхний предел муниципального долга Муниципального образования Лиговка-Ямская на 1 января 2019 года равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Муниципального образования Лиговка-Ямская равный нулю.
6. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Муниципального образования Лиговка-Ямская по кодам классификации
доходов на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2018 год согласно
приложению 2 к настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская по
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская на
2018 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
10. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2018
год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета
Санкт-Петербурга на 2018 год в сумме 6 166,6 тыс. руб.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований Муниципального образования Лиговка-Ямская, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 5 651,4
тыс. руб.
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13. Утвердить главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2018 год местную Администрацию
Муниципального образования Лиговка-Ямская. Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета — 981.
14. Разрешить местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская использовать в 2018 году остаток по
лицевому счету на покрытие временных кассовых разрывов.
15. Предоставить право финансовому органу местной Администрации в ходе исполнения бюджета Муниципального образования:
— вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение в случаях, установленных
статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в Порядке, определенным нормативным правовым актом руководителя
финансового органа «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская».
16. Настоящее Решение опубликовать в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте http://лиговка-ямская.рф.
17. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день
после дня официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие
с 1 января 2018 года.
Контроль за выполнением решения возложить на Главу Муниципального образования Ковалева К. И.
Глава Муниципального образования

К. И. Ковалев

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161
«О бюджете внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год»
Объем поступлений доходов
в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская по кодам классификации
доходов бюджета на 2018 год
Код классификации
доходов бюджета
000
000
000
182
182

1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110

182

1 05 01020 01 0000 110

182

1 05 01021 01 0000 110

182

1 05 01050 01 0000 110

182
182
182

1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 04000 02 0000 110

182

1 05 04030 02 0000 110

000

1 09 00000 00 0000 000

000
182
000
000
000

1 09 04000 00 0000 110
1 09 04040 01 0000 110
1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130

000

1 13 02993 03 0000 130

867

1 13 02993 03 0100 130

Наименование кода классификации доходов бюджета
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городов федерального значения
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

Сумма
(тыс. руб.)
66 433,4
62 600,1
27 000,1
15 000,0
15 000,0
12 000,0
12 000,0
0,1
35 000,0
35 000,0
600,0
600,0
0,1
0,1
0,1
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
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4
000

1 16 00000 00 0000 000

182

1 16 06000 01 0000 140

000

1 16 33000 00 0000 140

981

1 16 33030 03 0000 140

000

1 16 90000 00 0000 140

000

1 16 90030 03 0000 140

806

1 16 90030 03 0100 140

807

1 16 90030 03 0100 140

824

1 16 90030 03 0100 140

863

1 16 90030 03 0100 140

863

1 16 90030 03 0200 140

000
000

1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180

981

1 17 01030 03 0000 180

000

2 00 00000 00 0000 000

000

2 02 00000 00 0000 000

000

2 02 30000 00 0000 151

000

2 02 30024 00 0000 151

981

2 02 30024 03 0000 151

981

2 02 30024 03 0100 151

981

2 02 30024 03 0200 151

000

2 02 30027 00 0000 151

981

2 02 30027 03 0000 151

981

2 02 30027 03 0100 151

981

2 02 30027 03 0200 151

000

2 07 00000 00 0000 180

981

2 07 03000 03 0000 180

981

2 07 03010 03 0000 180

981

2 07 03020 03 0000 180

000

2 08 00000 00 0000 180

981

2 08 03000 03 0000 180

ИТОГО ДОХОДОВ:
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
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 федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности,
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге»
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления 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 воспитание в приемные
семьи, в Санкт-Петербурге
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
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 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 СУММЫ
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 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 суммы

3 780,1
840,0
0,1
0,1
2 940,0
2 940,0
1 930,0
30,0
880,0
40,0
60,0
0,1
0,1
0,1
6 166,6
6 166,6
6 166,6
1 556,6
1 556,6
1 549,7

6,9
4 610,0
4 610,0

3 420,9

1 189,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
72 600,0
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Приложение 2
к Решению Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161
«О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год»
Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год
Код раздела
Код целевой
Код вида
(подраздела)
статьи
расходов
1
2
3
4
5
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ (ГРБС — 882)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
882
0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
882
0102
Федерации и муниципального образования
Расходы по содержанию главы внутригородского муниципального образования
882
0102
0020000011
Санкт-Петербурга
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга882
0102
0020000011
100
нами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государ882
0103
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы по содержанию лиц, замещающих выборные муниципальные должности
(депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправ882
0103
0020000012
ления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления),
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
882
0103
0020000012
100
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы,
а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
882
0103
0020000021
службы
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга882
0103
0020000021
100
нами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
882
0103
0020000021
200
Иные бюджетные ассигнования
882
0103
0020000021
800
Расходы по компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных
органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного
882
0103
0020000022
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,
расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
882
0103
0020000022
100
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы Муниципального Совета, ВСЕГО:
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ (ГРБС — 981)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
981
0100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
981
0104
местных администраций
Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы,
а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
981
0104
0020000031
службы
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга981
0104
0020000031
100
нами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
981
0104
0020000031
200
Иные бюджетные ассигнования
981
0104
0020000031
800
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств
981
0104
0020000850
местного бюджета
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга981
0104
0020000850
100
нами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций
981
0104
00200G0850
из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга981
0104
00200G0850
100
нами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
981
0104
00200G0850
200
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из
981
0104
09200G0100
бюджета Санкт-Петербурга
Наименование показателей

Код ГРБС

Сумма
(тыс. руб.)
6
4 285,9
1 334,7
1 334,7
1 334,7
2 951,2
1 152,5

1 152,5
1 673,9
1 381,2
164,9
127,8
124,8

124,8
4 285,9
22 621,7
22 326,6
20 603,0
16 729,2
3 657,5
216,3
167,0
167,0
1 549,7
1 423,5
126,2
6,9
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Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и учреждений
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действим в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, выозникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства
несовершеннолетних в свободное от учебы время
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы по содействию развитию малому бизнесу на территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы по осуществлению благоустройства территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в области жилищно-коммунального хозяйства:
МКУ «Лиговка-Ямская»
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования, за исключением организации и осуществления
мероприятий по экологическому контролю
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
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
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по профилактике правонарушений различных видов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по профилактике экстремизма и межэтнических конфликтов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы по организации и проведению местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

ДЕКАБРЬ 2017 г.

981

0104

09200G0100

200

981

0106

981

0106

0020000041

981
981
981
981
981

0106
0111
0111
0111
0113

0020000041

800

0700000061
0700000061

800

6,9
10,0
10,0
10,0
200,0
200,0
200,0
85,1

981

0113

0900000071

981
981

0113
0300

0900000071

85,1

981

0309

981

0309

2190000461

981
981
981

0309
0400
0401

2190000461

981

0401

7950000462

981
981

0401
0412

7950000462

981

0412

3450000121

981
981
981

0412
0500
0503

3450000121

981

0503

7950000131

981
981

0503
0505

7950000131

981

0505

0020000061

981

0505

0020000031

100

4 382,7

981
981
981
981

0505
0505
0600
0605

0020000031
0020000031

200
800

745,1
12,6
30,0
30,0

981

0605

4100000171

981
981
981

0605
0700
0705

4100000171

981

0705

4280000181

981
981
981
981

0705
0709
0709
0709

4280000181

200

7950000191
7950000191

200

200

85,1
28,4
28,4

981

0709

7950000466

981
981
981
981
981

0709
0709
0709
0709
0709

7950000466
7950000551
7950000551
7950000552
7950000552

981

0709

7950000491

981
981
981

0709
0800
0801

9970000491

981

0801

7950000201

28,4
200

28,4
463,8
454,8
454,8

200

454,8
9,0
9,0

200

9,0
30 080,6
24 940,2
24 940,2

200

24 940,2
5 140,4
5 140,4

30,0
200

30,0
4 605,5
223,0
223,0
223,0
4 382,5
1 155,2
1 155,2
2 818,3

200
200
200

2 818,3
106,4
106,4
172,4
172,4
130,2

200

130,2
3 929,4
3 929,4
3 899,0

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ДЕКАБРЬ 2017 г.

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Расходы по организации и проведению официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Расходы по учреждению печатного средства массовой информации
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы местной Администрации, ВСЕГО:
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВСЕГО:
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Приложение 3
к Решению Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161
«О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год»
Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год
Наименование показателей
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы по содержанию главы внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы по содержанию лиц, замещающих выборные муниципальные должности
(депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления),
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также
лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с
осуществлением ими своих мандатов
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы,
а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и учреждений
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, выозникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства
несовершеннолетних в свободное от учебы время
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы по содействию развитию малому бизнесу на территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы по осуществлению благоустройства территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности учреждений, осуществляющих
руководство и управление в области жилищно-коммунального хозяйства: МКУ
«Лиговка-Ямская»
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
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200

126,2

0104

09200G0100

0104

09200G0100

167,0
100

167,0
1 549,7

6,9
200

0106

6,9
10,0

0106

0020000041

0106
0111
0111
0111
0113

0020000041

800

0700000061
0700000061

800

0113

0900000071

0113
0300

0900000071

10,0
10,0
200,0
200,0
200,0
85,1
85,1
200

0309

85,1
28,4
28,4

0309

2190000461

0309
0400
0401

2190000461

0401

7950000462

0401
0412

7950000462

0412

3450000121

0412
0500
0503

3450000121

28,4
200

28,4
463,8
454,8
454,8

200

454,8
9,0
9,0

200

9,0
30 080,6
24 940,2

200

24 940,2
5 140,4

0503

7950000131

0503
0505

7950000131

24 940,2

0505

0020000061

0505

0020000031

100

4 382,7

0505

0020000031

200

745,1

5 140,4
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Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий
по экологическому контролю
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
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
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по профилактике правонарушений различных видов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по профилактике экстремизма и межэтнических конфликтов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Расходы по организации и проведению официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Расходы по учреждению печатного средства массовой информации
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВСЕГО:
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0505
0600
0605

0020000031

0605

4100000171

0605
0700

4100000171

800

12,6
30,0
30,0
30,0

200

0705

30,0
4 605,5
223,0

0705

4280000181

223,0

0705
0709
0709
0709

4280000181

200

7950000191
7950000191

200

0709

7950000466

0709
0709
0709
0709
0709

7950000466
7950000551
7950000551
7950000552
7950000552

0709

9970000491

0709
0800
0801

9970000491

0801

7950000201

0801

7950000201

223,0
4 382,5
1 155,2
1 155,2
2 818,3

200
200
200

2 818,3
106,4
106,4
172,4
172,4
130,2

200

130,2
3 929,4
3 929,4
3 899,0

200

3 899,0

0801

7950000201

244

3 928,5

0801
0801

7950000201
7950000201

244
244

2 702,9
1 225,6

0801

7950000202

0801
1000
1001

7950000202

1001

5050000231

1001
1004

5050000231

1004

51100G0860

1004

51100G0860

1004

51100G0870

1004
1100
1102

51100G0870

1102

7950000241

1102
1200
1202
1202
1202

7950000241

200

7950000252
7950000252

200

30,4
200

30,4
6 840,5
2 230,5

2 230,5

300

2 230,5
4 610,0
3 420,9

300

3 420,9
1 189,1

300

1 189,1
731,2
731,2
731,2
731,2
1 483,0
1 483,0
1 483,0
1 483,0
75 100,0
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Приложение 4
к Решению Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161
«О бюджете внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год»
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов,
кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
000 01 05 0201 03 0000 510
федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
000 01 05 0201 03 0000 610
федерального значения
Всего источников финансирования дефицита бюджета
Код

Сумма
(тыс. руб.)
2 500,00
2 500,00
-72 600,00
75 100,0
2 500,00

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161
«О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год»
Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год
Код главного
администратора
доходов
182
182
182

1 05 01010 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110

182

1 05 01021 01 0000 110

182
182
182
182

1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 04000 02 0000 110

Код бюджетной
классификации

182

1 05 04030 02 0000 110

182

1 09 04040 01 0000 110

182

1 16 06000 01 0000 140

806
806

1 16 90030 03 0100 140

807
807

1 16 90030 03 0100 140

824
824

1 16 90030 03 0100 140

863
863

1 16 90030 03 0100 140

863

1 16 90030 03 0200 140

867
867

1 13 02993 03 0100 130

981
981

1 11 09043 03 0000 120

981

1 13 02063 03 0000 130

981

1 13 02993 03 0200 130

Наименование доходов
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов
федерального значения
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ДЕКАБРЬ 2017 г.
981

1 14 02030 03 0000 410

981

1 14 02033 03 0000 410

981

1 16 23030 03 0000 140

981

1 16 23031 03 0000 140

981

1 16 33030 03 0000 140

981

1 16 90030 03 0400 140

981

1 17 01030 03 0000 180

981

1 17 05030 03 0000 180

981

2 02 03024 03 0000 151

981

2 02 03024 03 0100 151

981

2 02 03024 03 0200 151

981

2 02 03027 03 0000 151

981

2 02 03027 03 0100 151

981

2 02 03027 03 0200 151

981

2 07 03000 03 0000 180

981

2 07 03010 03 0000 180

981

2 07 03020 03 0000 180

981

2 08 03000 03 0000 180
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Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
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 федерального значения
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на
выполнение передаваемых субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение
органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение
органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в СанктПетербурге
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
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 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 суммы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение
«О порядке и условиях
проведения конкурса на замещение должности Главы
местной Администрации внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденное
решением Муниципального Совета Муниципального
образования Лиговка-Ямская от 03.10.2014 № 5
(в ред. от 01.10.2015 № 63, от 10.11.2016 № 121)

№ 164

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ ЛиговкаЯмская, в целях приведения муниципальных правовых актов
в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации, а также с учетом письма Юридического комитета
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Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 20.12.2016
№ 15-30-1553/16-0-0 Муниципальный Совет внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке и условиях проведения
конкурса на замещение должности Главы местной Администрации внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»,
утвержденное решением Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская от 03.10.2014 № 5 (в ред.
от 01.10.2015 № 63, от 10.11.2016 № 121) «Об утверждении Положения «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности Главы местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская» (далее — Положение)
следующие изменения:
1.2. Абзацы девятый, десятый пункта 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«— документы воинского учета — для граждан, пребываю-
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щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
— сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального
образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и на
официальном сайте Муниципального образования ЛиговкаЯмская.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Муниципального образования
К. И. Ковалев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета от 28.10.2010 № 110
«Об утверждении Положения «О комиссии
по противодействию коррупции МО Лиговка-Ямская»
(в редакции решений Муниципального Совета
от 19.02.2015 № 37, от 02.07.2015 № 60)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», решением Муниципального Совета от 16.02.2017 № 131 «Об утверждении структуры
местной Администрации и внесении изменений в решение
Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская от 18.12.2014 № 30 «Об утверждении структуры
местной Администрации в системе органов местного самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская»,
а также с учетом кадровых изменений в органах местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская,
Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ ЛиговкаЯмская
РЕШИЛ:
1. Изложить пункт 2 решения Муниципального Совета от
28.10.2010 № 110 «О комиссии по противодействию коррупции
МО Лиговка-Ямская» (в редакции решений Муниципального

№ 165

Совета от 19.02.2015 № 37, от 02.07.2015 № 60) в следующей редакции:
а) председатель Комиссии — заместитель Главы Муниципального образования, депутат Ильин С. А.;
б) заместитель председателя Комиссии — заместитель Главы
местной Администрации Логуа П. Р.;
в) секретарь Комиссии — ведущий специалист по кадрам и
делопроизводству Зеленская О. В.;
г) члены Комиссии:
— председатель постоянной комиссии Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская по содействию охране правопорядка, законности и созданию благоприятных условий жизнедеятельности, депутат Романов А. Н.;
— руководитель Аппарата Муниципального Совета Муниципального образования Корнеева Ю. М.;
— руководитель отдела муниципальных закупок местной
Администрации Кузнецова Р. А.;
— главный специалист-юрисконсульт местной Администрации Кирик Н. Н.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте
Муниципального образования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Заместителя Главы Муниципального образования.
Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Муниципального образования
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