
Уважаемые жители округа!

 От имени Муниципального образования Лиговка-Ямская сердечно 
поздравляем вас с Праздником Весны и Труда – днем солидарности тру-
дящихся!

Первомай – праздник, который несет с собой весну и тепло, надеж-
ды, желание в полной мере реализовать свои права и возможности, это 
праздник настоящих тружеников, всех тех, кто своим ежедневным тру-
дом создает светлое будущее города. Он не утратил своей значимости, 
и по-прежнему остаются близкими и актуальными такие понятия, как 
Мир и Труд. Мир, труд, уважение друг к другу – это ценности, над кото-
рыми не властно время. Труд объединяет людей разных поколений и 
взглядов. Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития 
любого общества, успехом достижения всех намеченных планов. Каж-
дый житель города своим трудом, стремлением к лучшим переменам 
создает основу для позитивных перемен, созвучных требованиям вре-
мени.

Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, 
приносит радость и благополучие. Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма. 
Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь и взаимопонимание!

Желаем вам мира, добра и тепла!

С уважением,
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская     Вадим Войтановский 

Заместитель Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская   Сергей Ильин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

14.04.2021    № 60
В редакции решений МС 
от 01.10.2015 № 63
от 10.11.2016 № 121
от 30.11.2017 № 164
от 02.10.2019 № 6

«О внесении изменений в приложение 1 Положения «О порядке и 
условиях проведения конкурса на замещение должности Главы местной 
Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» 

Рассмотрев протест прокурора Центрального района Санкт-Петербурга 
П.  А. Забурко от 30.09.2020  № 03-01/2020-392 и в соответствии с нормами 
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», 
Постановлением Правления ПФ РФ от 13.06.2019 № 335п «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета, и порядка его оформления в форме 
электронного документа», зарегистрированного в Минюсте России 18.09.2019 
№ 55951, Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская,

РЕШИЛ:
1. Признать протест прокурора Центрального района Санкт-Петербурга 

П. А. Забурко от 30.09.2020 № 03-01/2020-392 подлежащим удовлетворению.
2. Внести в абз. 6 п.4.1 приложения 1 Положения «О порядке и условиях 

проведения конкурса на замещение должности Главы местной Администра-
ции внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская» следующие изменения: абз. 6 п. 4.1 
приложения 1 изложить в следующей редакции – «страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или документ, под-
тверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)».

3. Опубликовать решение в официальном печатном издании Муници-
пального Совета – газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://лиговка-ямская.рф/).

4. 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          В. Н. Войтановский
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

14.04.2021    № 62

Об утверждении структуры местной Администрации Муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 8 
статьи 40 Устава Муниципального образования Лиговка-Ямская, заслушав 
предложения ВРИО Главы местной Администрации Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская Е. К. Зозулевич, Муниципальный Совет внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру местной Администрации Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Предложить ВРИО Главы местной Администрации Муниципально-
го образования Лиговка-Ямская Е. К. Зозулевич привести в соответствие 

с утвержденной структурой штатное расписание, положение о структур-
ных подразделениях и должностные инструкции сотрудников местной 
Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская в срок до 
15.06.2021.

3. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская от 04.04.2019 № 215 «Об утверж-
дении структуры местной Администрации Муниципального образования 
Лиговка-Ямская».

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
Муниципального Совета Муниципального образования – газете «Лиговка-
Ямская» и на официальном сайте Муниципального образования.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального 
образования – газете «Лиговка-Ямская».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ВРИО 
Главы местной Администрации Е. К. Зозулевич. 

Глава Муниципального образования   В. Н. Войтановский

 Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета 
№ 62 от 14.04.2021

Структура местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская

Глава местной Администрации 
 Муниципального образования

Лиговка-Ямская Заместитель Главы местной 
 Администрации Муниципального 

образования Лиговка-Ямская 
1 шт. ед.

Структурное подразделение 
отдел благоустройства

2 шт. ед.

Структурное подразделение 
 централизованная бухгалтерия

2 шт. ед.

Структурное подразделение
организационный отдел

2 шт. ед.Структурное подразделение 
отдел муниципальных закупок

2 шт. ед.

Финансовый орган
Специалист – экономист

1 шт. ед.

Специалист 
по административно-хозяйственной 

деятельности 
1 шт. ед.

Специалист – юрисконсульт

1 шт. ед.

Специалисты 
по опеке и попечительству

2 шт. ед.

Специалист
по кадрам и делопроизводству

1 шт. ед.

Технический персонал
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

14.04.2021    № 63

Информация о результатах исполнения бюджета 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
за 1 квартал 2021 года

В соответствии со статьей 264.2 главы 25.1 раздела VIII Бюджетного 
кодекса РФ, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском 
Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская», утвержденным решением Муниципального Совета вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская от 19.06.2019 № 226 (в ред. решений 
Муниципального Совета от 19.03.2020 № 43), Муниципальный Совет вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о результатах исполнения бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская за 1 квартал 2021 года (приложение).

2. Указать местной Администрации, что в условиях уменьшения доход-
ной части бюджета 2021 года по отношению к доходной части бюджета 2021 
года, а также в условиях текущей работы Муниципального образования Ли-
говка-Ямская в соответствии со ст. 190 БК РФ необходимо принимать меры 
по максимальной экономии бюджетных средств для обеспечения сбаланси-
рованности исполнения бюджета Муниципального образования.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://лиговка-ямская.рф/).

Глава Муниципального образования   В. Н. Войтановский

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2021    № 5

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Муниципального образования Лиговка-Ямская
за 1 квартал 2021 года

Согласно ст.ст. 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 36 Положения 
«О  бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образова-
нии Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержден-
ного Решением Муниципального Совета внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 
19.06.2019 № 226 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская за 1 квартал 2021 года согласно Приложению к настоящему Поста-
новлению по следующим показателям:

– общий объем доходов бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская со-
ставил – 12 094 411,97 руб.;

– общий объем расходов бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская со-
ставил – 11 708 679,79 руб.;

– размер профицита бюджета внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская соста-
вил – 385 732,18 руб.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

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

ВРИО Главы местной Администрации  Е. К. Зозулевич
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Приложение 
к Постановлению местной Администрации 

от 09.04.2021 № 5

Отчет об исполнении бюджета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Лиговка-Ямская
на 01 апреля 2021 года

1. Доходы бюджета
руб.

Код источника доходов Наименование источника доходов Исполнено на от-
четную дату

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 788 942,35
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 801 810,07
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 801 810,07

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 801 810,07

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,00
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,00
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,00

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 0,00

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутри-
квартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

0,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -12 867,72

000 1 16 01140 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций

0,00

182 1 16 01141 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государ-
ственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

0,00

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 0,00

000 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации

 

000 1 16 07010 00 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государствен-
ным (муниципальным) контрактом

0,00

981 1 16 07011 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

0,00

000 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

-12 867,72

000 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

-12 867,72

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,00

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

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 305 469,62

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 341 098,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7 945 200,00

981 2 02 15001 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

7 945 200,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 395 898,00

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 436 375,00
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981 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

436 375,0

981 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

436 375,00

981 2 02 30024 03 0200 150

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

0,00

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 1 959 523,00

981 2 02 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1 959 523,00

981 2 02 30027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержа-
ние детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге

1 198 075,00

981 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных го-
сударственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным 
родителям

761 448,00

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

981 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 0,00

981 2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

0,00

981 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 0,00

000 2 08 00000 00 0000 000

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ 
ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАК-
ЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И 
ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

0,00

981 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального 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

0,00

981 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -35 628,38

981 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

-35 628,38

  ИТОГО  ДОХОДОВ : 12 094 411,97

2. Расходы бюджета

Наименование показателей
Код раздела 

(подраз-
дела)

Код целевой ста-
тьи

Код вида 
расхо-

дов

Исполнено на от-
четную дату

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
(ГРБС - 882)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     1 084 417,11
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 0102     204 833,76

Расходы по содержанию главы внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга 0102 0020000011   204 833,76

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020000011 100 204 833,76

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103     879 583,35

Расходы по содержанию лиц, замещающих выборные муниципальные должности (де-
путатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления), осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе

0103 0020000012   292 225,98
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020000012 100 292 225,98

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также 
лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 0103 0020000021   587 357,37

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020000021 100 536 091,57

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 200 27 265,80
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000021 800 24 000,00
Расходы по компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных орга-
нов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправле-
ния, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с 
осуществлением ими своих мандатов

0103 0020000022   0,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020000022 100  

Расходы Муниципального Совета ВСЕГО:       1 084 417,11
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМ-
СКАЯ (ГРБС - 906)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100      
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106    

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования 0106 0020000041    

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020000041 200  
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020000041 800  
Расходы Контрольно-счетной палаты ВСЕГО:        
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
(ГРБС - 907)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     200,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   200,00
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Избирательной комиссии Муни-
ципального образования «Лиговка-Ямская» 0107 0020000051   0,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0020000051 200 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0107 0020000051 800 200,00
Расходы Избирательной комиссии ВСЕГО:       200,00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
(ГРБС - 981)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     5 314 942,73
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104     5 314 942,73

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также 
лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 0104 0020000031   4 934 345,69

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 4 588 764,05

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 345 581,64
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800  
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местно-
го бюджета

0104 0020000850    

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020000850 100  

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850   380 597,04

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 371 497,04

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 9 100,00
Резервные фонды 0111      
Резервный фонд местной Администрации 0111 0700000061    
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800  
Другие общегосударственные вопросы 0113      
Расходы по осуществлению защиты прав потребителей 0113 0900000072    
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000072 200  
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

0113 09200G0100    
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Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300      
Гражданская оборона 0309      
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

0309 2190000461    

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000461 200  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400      
Общеэкономические вопросы 0401      
Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в свободное от учебы время 0401 7950000462    

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0401 7950000462 100  

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 7950000462 200  
Другие вопросы в области национальной экономики 0412      
Расходы по содействию развитию малому бизнесу на территории муниципального 
образования 0412 3450000121    

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3450000121 200  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     2 126 320,62
Благоустройство 0503     400 150,00
Расходы по осуществлению благоустройства территории муниципального образова-
ния 0503 7950000131   400 150,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950000131 200 400 150,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     1 726 170,62
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности МКУ «Лиговка-Ямская» 0505 0020000061   1 726 170,62
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0505 0020000061 100 1 540 358,15

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0020000061 200 185 812,47
Иные бюджетные ассигнования 0505 0020000061 800  
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600      
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605      
Расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муни-
ципального образования, за исключением организации и осуществления мероприя-
тий по экологическому контролю

0605 4100000171    

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200  
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     192 900,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705      
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных со-
ветов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

0705 4280000181    

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200  
Другие вопросы в области образования 0709     192 900,00
Расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 7950000191    
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000191 200  
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0709 7950000466   132 900,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000466 200 132 900,00
Расходы по профилактике правонарушений различных видов 0709 7950000551   60 000,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000551 200 60 000,00
Расходы по профилактике экстремизма и межэтнических конфликтов 0709 7950000552    
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000552 200  
Расходы по реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 0709 9970000491    

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000491 200  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     426 034,22
Культура 0801     426 034,22
Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 7950000201   426 034,22

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000201 200 426 034,22
Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов 0801 7950000202    

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000202 200  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     2 427 865,11
Пенсионное обеспечение 1001     328 496,91
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Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы 1001 5050000232   328 496,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000232 300 328 496,91
Социальное обеспечение 
населения 1003     441 700,35

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 1003 5050000233   441 700,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000233 300 441 700,35
Охрана семьи и детства 1004     1 657 667,85
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860   958 464,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 958 464,00
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870   699 203,85

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 699 203,85
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100      
Массовый спорт 1102      
Расходы по организации и проведению официальных физкультурных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования 1102 7950000241    

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 7950000241 200  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     136 000,00
Периодическая печать и издательства 1202     136 000,00
Расходы по учреждению печатного средства массовой информации 1202 7950000252   136 000,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 7950000252 200 136 000,00
Расходы местной Администрации ВСЕГО:       10 624 062,68
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:       11 708 679,79

3. Источники финансирования дефицита бюджета

КБК

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций 

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

Исполнено на 
отчетную дату

000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -385 732,18
000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -385 732,18

000 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения -12 094 411,97

000 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 11 708 679,79

Всего источников финансирования дефицита бюджета -385 732,18

СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических расходов на оплату их труда

По итогам 1 квартала 2021 года: 

– численность муниципальных служащих Муниципального Со-
вета Муниципального образования Лиговка-Ямская составила 
2 человека, денежное содержание – 349,2 тыс. руб.; муниципальные 
должности Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская – 2 человека, денежное содержание – 386,3 тыс. 
руб.;

– численность муниципальных служащих местной Админи-
страции Муниципального образования Лиговка-Ямская составила 
18 человек, денежное содержание – 2900,7 тыс. руб.;

– численность работников Муниципального казенного учреж-
дения «Лиговка-Ямская» составила 7 человек, денежное содержа-
ние – 1148,2 тыс. руб.
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