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Приложение 1
к  решению Муниципального Совета  

от 13.12.2019 № 32                                                                             
Объем поступлений доходов

в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская по кодам классификации доходов бюджета на 2020 год

Код классификации 
доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета

Сумма 
(тыс. 
руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 332,5
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 72 500,1
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 35 500,1
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 17 500,0
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 17 500,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов 18 000,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 18 000,0

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

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 35 500,0
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 35 500,0
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 500,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федераль-
ного значения 1 500,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,1
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,1
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,1
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,1

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

0,1

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 832,2

000 1 16 01140 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций

0,1

182 1 16 01141 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской Федерации

0,1

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонару-
шениях 3 832,0

000 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 3 832,0

000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 0,1

981 1 16 07011 03 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

0,1

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,1
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,1
981 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,1
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 667,5
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 667,5
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 667,5
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 628,0

981 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 628,0

981 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

1 620,5

981 2 02 30024 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

7,5

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 9 039,5

981 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 9 039,5

981 2 02 30027 03 0100 151

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

7 106,4

981 2 02 30027 03 0200 150
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

1 933,1

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0
981 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0

981 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 0,0

981 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения 0,0

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

0,0

981 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты вну-
тригородских 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

0,0

И Т О Г О Д О Х О Д О В : 87 000,0
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Приложение 2
к  решению Муниципального Совета 

от 13.12.2019 № 32
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2020 год

Наименование показателей

Код  
раздела 
(подраз-

дела)

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо- 

дов

Сумма  
(тыс. руб.)

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     5 654,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102     1 454,1

Расходы по содержанию главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 0102 0020000011   1 454,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 0020000011 100 1 454,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103     4 200,4

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

0103 0020000012   1 231,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 0020000012 100 1 231,5

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 0103 0020000021   2 833,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 0020000021 100 2 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 200 542,7
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000021 800 100,8
Расходы по компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на не-
постоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 0020000022   135,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 0020000022 100 135,4

Расходы Муниципального Совета ВСЕГО:       5 654,5
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ (ГРБС — 906)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     10,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106   10,0

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования 0106 0020000041   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020000041 200 3,3
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020000041 800 6,7
Расходы Контрольно-счетной палаты ВСЕГО:       10,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ (ГРБС - 907)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     10,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   10,0
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Избирательной комиссии Муниципального образова-
ния «Лиговка-Ямская» 0107 0020000051   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0020000051 200 3,3
Иные бюджетные ассигнования 0107 0020000051 800 6,7
Расходы Избирательной комиссии ВСЕГО:       10,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ (ГРБС — 981)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     24 554,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     24 432,3

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 0104 0020000031   22 630,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0020000031 100 19 790,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 2 815,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 25,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета 0104 0020000850   180,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0020000850 100 180,9

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850   1 620,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 00200G0850 100 1 544,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 76,4
Резервные фонды 0111     100,0
Резервный фонд местной Администрации 0111 0700000061   100,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     22,5
Расходы по осуществлению защиты прав потребителей 0113 0900000072   15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000072 200 15,0
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Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100   7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     53,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309     53,8

Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий

0309 2190000461   53,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000461 200 53,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     598,8
Общеэкономические вопросы 0401     583,8
Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в свободное от учебы время 0401 7950000462   583,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0401 7950000462 100 557,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 7950000462 200 26,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     15,0
Расходы по  содействию развитию малому бизнесу на территории муниципального образования 0412 3450000121   15,0
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3450000121 200 15,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     34 409,2
Благоустройство 0503     25 999,8
Расходы по осуществлению благоустройства территории муниципального  образования 0503 7950000131   25 999,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950000131 200 25 999,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     8 409,4
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности МКУ «Лиговка-Ямская»  0505 0020000061   8 409,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0505 0020000061 100 7 498,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0020000061 200 859,4
Иные бюджетные ассигнования 0505 0020000061 800 52,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     30,0
Другие  вопросы  в  области  охраны  окружающей  среды 0605     30,0
Расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образова-
ния, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю 0605 4100000171   30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200 30,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     6 675,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     100,0
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного само-
управления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений

0705 4280000181   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 100,0
Другие вопросы в области образования 0709     6 575.2
Расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 7950000191   308.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000191 200 308.4
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 7950000466   5 426.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000466 200 5 426.5
Расходы по профилактике правонарушений различных видов 0709 7950000551   463.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000551 200 463.0
Расходы по профилактике экстремизма и межэтнических конфликтов 0709 7950000552   77.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000552 200 77.3
Расходы по реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования 0709 9970000491   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000491 200 300,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     3 963.6
Культура 0801     3 963.6
Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий 0801 7950000201   3 867.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000201 200 3 867.5
Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 7950000202   96.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000202 200 96,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     11 969,2
Пенсионное обеспечение 1001     1 185,1
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы 1001 5050000232   1 185,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000232 300 1 185,1
Социальное обеспечение населения 1003     1 744,6
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 1003 5050000233   1 744,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000233 300 1 744,6
Охрана семьи и детства 1004     9 039,5
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0860   7 106,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 7 106,4
Расходы  на  исполнение  государственного  полномочия Санкт-Петербурга  по  выплате  денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   1 933,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 1 933,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 350,9
Массовый спорт 1102     1 350,9
Расходы по организации и проведению официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муниципального образования 1102 7950000241   1 350,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950000241 200 1 350,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1 720,0
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Периодическая печать и издательства 1202     1 720,0
Расходы по учреждению печатного средства массовой информации 1202 7950000252   1 720,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 7950000252 200 1 720,0
Расходы  местной Администрации ВСЕГО:       85 325,5
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:       91 000,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета от 13.12.2019  № 32                                                                               

Распределение бюджетных ассигнований  расходов бюджета  
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2020 год

Наименование показателей

Код 
раздела 
(подраз-

дела)

Код 
целевой 

статьи

Код  
вида 

расхо- 
дов

Сумма  
(тыс.  
руб.)

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     30 229,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102     1 454,1
Расходы по содержанию главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 0102 0020000011   1 454,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020000011 100 1 454,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103     4 200,4

Расходы по содержанию лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, чле-
нов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

0103 0020000012   1 231,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000012 100 1 231,5

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы 0103 0020000021   2 833,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000021 100 2 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 200 542,7
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000021 800 100,8
Расходы по компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выбор-
ным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расхо-
дов в связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 0020000022   135,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000022 100 135,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     24 432,3

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы 0104 0020000031   22 630,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000031 100 19 790,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 2 815,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 25,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета 0104 0020000850   180,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000850 100 180,9

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850   1 620,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 1 544,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 76,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106     10,0

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования 0106 0020000041   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020000041 200 3,3
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020000041 800 6,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     10,0
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Избирательной комиссии Муниципального образования «Лигов-
ка-Ямская» 0107 0020000051   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0020000051 200 3,3
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0020000051 800 6,7
Резервные фонды 0111     100,0
Резервный фонд местной Администрации 0111 0700000061   100,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     22,5
Расходы по осуществлению защиты прав потребителей 0113 0900000072   15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000072 200 15,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100   7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     53,8
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309     53,8

Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 0309 2190000461   53,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000461 200 53,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     598,8
Общеэкономические вопросы 0401     583,8
Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от 
учебы время 0401 7950000462   583,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 7950000462 100 557,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 7950000462 200 26,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     15,0
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Расходы по  содействию развитию малому бизнесу на территории муниципального образования 0412 3450000121   15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 3450000121 200 15,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     34 229,2
Благоустройство 0503     25 999,8
Расходы по осуществлению благоустройства территории муниципального  образования 0503 7950000131   25 999,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950000131 200 25 999,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     8 409,4
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности МКУ «Лиговка-Ямская»  0505 0020000061   8 409,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 0020000061 100 7 498,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0020000061 200 859,4
Иные бюджетные ассигнования 0505 0020000061 800 52,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     30,0
Другие  вопросы  в  области  охраны  окружающей  среды 0605     30,0
Расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключе-
нием организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю 0605 4100000171   30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200 30,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     6 675,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     100,0
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 4280000181   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 100,0
Другие вопросы в области образования 0709     6 575,2
Расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 7950000191   308,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000191 200 308,4
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 7950000466   5 426,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000466 200 5 426,5
Расходы по профилактике правонарушений различных видов 0709 7950000551   463,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000551 200 463,0
Расходы по профилактике экстремизма и межэтнических конфликтов 0709 7950000552   77,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000552 200 77,3
Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципаль-
ного образования 0709 9970000491   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000491 200 300,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     3 963,6
Культура 0801     3 963,6
Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 0801 7950000201   3 867,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000201 200 3 867,5
Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 7950000202   96,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000202 200 96,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     11 969,2
Пенсионное обеспечение 1001     1 185,1
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы 1001 5050000232   1 185,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000232 300 1 185,1
Социальное обеспечение населения 1003     1 744,6
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы 1003 5050000233   1 744,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000233 300 1 744,6
Охрана семьи и детства 1004     9 039,5
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0860   7 106,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 7 106,4
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   1 933,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 1 933,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 350,9
Массовый спорт 1102     1 350,9
Расходы по организации и проведению официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий муниципального образования 1102 7950000241   1 350,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950000241 200 1 350,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1 720,0
Периодическая печать и издательства 1202     1 720,0
Расходы по учреждению печатного средства массовой информации 1202 7950000252   1 720,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 7950000252 200 1 720,0
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:       91 000,0

Приложение 4
к  решению Муниципального Совета от 13.12.2019  № 32 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербургамуниципальный округ Лиговка-Ямская на 2020 год

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

Сумма  
(тыс. 
руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 000,00
000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 000,00

000 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  87 000,00

000 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 91 000,0

Всего источников финансирования дефицита бюджета 4 000,00



ДЕКАБРЬ 2019 г. ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 7

Приложение 5
к  решению Муниципального Совета от 13.12.2019 № 32 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2020 год

Код
главного 
админи-
стратора 
доходов

Код
бюджетной

классификации 
Наименование доходов 

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

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

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

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

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

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 государственных органов, 
учреждений, Центрального банка Российской Федерации

806 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

806 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

807 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

807 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

815 КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 

815 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

824 КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

824 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

825 КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

825 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

863 АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

863 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

867 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

981 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

981 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,  понесенных в связи с эксплуатацией имущества  внутригородских 
муниципальных образований городов  федерального значения 

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

981 1 16 07011 03 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

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

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

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

981 2 02 30024 03 0100 151
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

981 2 02 30024 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

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

981 2 02 30027 03 0100 151

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

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

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

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

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

981 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 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
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

13.12.2019 № 35
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, от 30.11.2017 № 165)
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», 
а также в связи с избранием депутатов Муниципального Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская шестого созыва и кадровыми изменениями в местной 
Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская, Муниципальный 
Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская (далее — Муниципальный Совет)

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 Совета от 19.02.2015 № 37, от 02.07.2015 № 60, от 
30.11.2017 № 165) в следующей редакции: 

а) председатель Комиссии — заместитель Главы Муниципального образо-
вания, депутат Ильин С.А.;

б) заместитель председателя Комиссии — заместитель Главы местной Ад-
министрации Жданцев В.Ю.;

в) секретарь Комиссии — специалист 1-й категории по кадрам и делопроиз-
водству Новикова С.Н.;

г) члены Комиссии:
− председатель постоянной комиссии Муниципального Совета Муници-

пального образования Лиговка-Ямская по содействию охране правопорядка, 
законности и созданию благоприятных условий жизнедеятельности, депутат 
Крайнев С.А.;

− руководитель Аппарата Муниципального Совета Муниципального образо-
вания Корнеева Ю.М.;

− руководитель отдела муниципальных закупок местной Администрации 
Курина Е.В.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
Муниципального Совета Муниципального образования — газете «Лиговка-Ям-
ская» и на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://лиговка-
ямская.рф/).

3. Контроль за исполнением решения возложить на Заместителя Главы Муни-
ципального образования.

Решение вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования.

Глава Муниципального образования В.Н. Войтановский

14.11.2019 Санкт-Петербург 19.00
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ «О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2020 ГОД» 
Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета внутриго-

родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская «О бюджете внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2020 год» проведены 
14 ноября 2019 года с участием 41 представителя общественности.

По итогам проведения публичных слушаний был составлен протокол, в котором 
отражены вопросы, поступавшие от участников публичных слушаний, а также тези-
сы их сообщений и выступлений.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Большинством голосов (21 — «за», 18 — «против») не рекомендовать Му-

ниципальному Совету внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская принимать к рассмотрению 
вынесенный на публичные слушания проект решения Муниципального Совета вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Лиговка-Ямская «О бюджете внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2020 год».

2. Опубликовать (обнародовать) РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБ-
СУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ «О бюджете внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2020 год» в установ-
ленном порядке в официальном печатном издании Муниципального Совета Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и на офици-
альном сайте внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://лиговка-ямская.рф/).

Председатель публичных слушаний __________ /Войтановский В.Н./
Секретарь публичных слушаний ____________ /Корнеева Ю.М./

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

РЕШЕНИЕ
28.11.2019 № 29
Отчет заместителя Главы Муниципального образования, 
депутата Ильина С.А. о своей деятельности за период 
с октября 2018 года по октябрь 2019 года
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», подпунктом 2 пункта 5 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008 
№ 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, чле-
на выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 3 
статьи 36, пунктом 9 статьи 39 Устава Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская, решением Муниципального Совета от 19.05.2011 № 155 «О порядке отчетов 
депутатов Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская перед избирателями», за-
слушав и обсудив отчет заместителя Главы внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, депутата 

Ильина С.А. о результатах своей деятельности за период с октября 2018 года по 
октябрь 2019 года, Муниципальный Совет внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:
Отчет заместителя Главы внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, депутата Ильина С.А. 
о своей деятельности за период с октября 2018 года по октябрь 2019 года при-
нять к сведению (Приложение).

Опубликовать настоящее решение с приложением (в изложении) в офици-
альном печатном издании Муниципального Совета — газете «Лиговка-Ямская» 
и на официальном сайте Муниципального образования1.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Аппарат Му-
ниципального Совета (Корнеева Ю.М.).

Глава Муниципального образования В.Н. Войтановский

1 Текст отчета будет опубликован в декабрьском выпуске газеты «Лиговка-Ямская» № 12 (247).


