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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017� №��9

«Об утверждении положения о порядке
расходования средств резервного фонда
местной Администрации внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская»

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская, Положения о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденного решением Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 07.07.2016 № 103, местная Администрация внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке расходования средств резервного фонда местной Администрации внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 21.11.2013 № 177 ««Об утверждении положения о порядке расходования средств 
резервного фонда местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская – газете «Лиговка-Ямская» и разместить (обнародовать) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).

4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации О. Ю. Буканова

Утверждено
Постановлением местной Администрации 

внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Лиговка-Ямская от 26.04.2017 № 9

Положение
о порядке расходования средств резервного фонда местной Администрации

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Лиговка-Ямская

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Положе-

ния о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
и устанавливает порядок выделения и использования средств резервного фонда местной Администрацией внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее – местная Администрация). 
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1.2. Размер резервного фонда местной Администрации устанавливается решением Муниципального Совета внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литовка-Ямская (далее – Муниципальный Совет) о бюджете внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее – Муниципальное образование 
Лиговка-Ямская) на соответствующий финансовый год в соответствии с бюджетным законодательством и не может превышать 3 процента 
утвержденного указанным решением общего объема расходов.

1.3. Средства резервного фонда местной Администрации направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в со-
ответствии с вопросами местного значения, установленными Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга), а также в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения.

2. Использование средств резервного фонда

2.1. В процессе исполнения бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская средства резервного фонда могут использоваться 
при финансировании следующих целей:

– проведение ремонтных, аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

– ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– выделение финансовых ресурсов учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета, в связи с необходимостью осу-

ществления финансирования экстренных или других непредвиденных расходов, не учтенных в лимитах бюджетных обязательств;
– финансирование мероприятий, не предусмотренных муниципальными ведомственными целевыми программами и непрограммны-

ми направлениями деятельности по вопросам местного значения при наличии чрезвычайных и непредвиденных ситуаций;
– исполнение решений, определений судов, постановлений службы судебных приставов и иных государственных органов.
2.2. Средства резервного фонда выделяются местной Администрацией на основании распоряжения Главы местной Администрации, в 

котором указывается сумма ассигнований и их целевое назначение.
2.3. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении средств из резервного фонда является:
– письменное обращение граждан, проживающих на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская, и организаций, рас-

положенных на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская, выделить денежные средства в случае, если эти цели соот-
ветствуют изложенным в пунктах 1.3 и 2.1 настоящего Положения;

– обращение Муниципального Совета с просьбой рассмотреть вопрос о выделении средств резервного фонда на цели, которые соот-
ветствуют изложенным в пунктах 1.3 и 2.1 настоящего Положения.

 2.4. Глава местной Администрации вправе по собственной инициативе рассмотреть вопрос о выделении средств резервного фонда на 
цели, которые соответствуют изложенным в пунктах 1.3 и 2.1 настоящего Положения.

 2.5. Финансирование расходов за счет средств резервного фонда осуществляется по казначейской системе исполнения бюджета Му-
ниципального образования  Лиговка-Ямская. 

 2.6. Субъекты, получившие средства из резервного фонда, в месячный срок после проведения мероприятий, указанных в пунктах 1.3 
и 2.1 настоящего Положения, представляют местной Администрации отчет о целевом использовании полученных средств.

 2.7. Контроль за использованием средств резервного фонда осуществляет местная Администрация.
 2.8. Последующий контроль за использованием средств резервного фонда осуществляется органом финансового контроля Муници-

пального образования Лиговка-Ямская.
 2.10. Остаток средств резервного фонда, не израсходованный в текущем году, по решению Муниципального Совета может быть на-

правлен на другие статьи местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская.
2.11. Отчет об использовании средств резервного фонда представляется в Муниципальный Совет местной Администрацией в составе годового 

отчета об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017� №��8

«Об утверждении Перечня официальных
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская, организация, проведение
и финансирование которых возможно из средств
местного бюджета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «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», 
Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская и во исполнение во-
проса местного значения по обеспечению условий для развития на территории Муниципального образования физической культуры и 
массового спорта; организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий Муниципального образования, финансируемых за счет средств местного бюджета, местная Администрация 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить перечень официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, направленных на 
обеспечение условий  для развития на территории Муниципального образования физической культуры и массового спорта; организа-
цию и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприя-
тий Муниципального образования согласно Приложению № 1. 

Местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
при формировании ведомственных целевых программ и непрограммных направлений руководствоваться настоящим постановлением. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу местной Администрации внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.

Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская – газете «Лиговка-Ямская» и разместить (обнародовать) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава местной Администрации О. Ю. Буканова

Приложение № 1 
к постановлению местной 

Администрации внутригородского 
Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская

от_26.04.2017 №_8
Перечень официальных физкультурных мероприятий,  

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных  
мероприятий, организация, проведение и финансирование которых возможно из средств местного бюджета

№ 
п/п

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

1 Организация посещения бассейна для жителей округа 
2 Организация посещения жителями округа физкультурных и оздоровительных секций

 Официальные физкультурные мероприятия
3 Соревнования по плаванию 
4 Турнир  «Кожаный мяч» (муниципальный этап)
5 Участие  в проведении турнира  «Кожаный мяч» (районный  и последующие этапы)

6 Первенство по городошному спорту 
7 Первенство по силовому многоборью  
8 Стрелковые турниры 

Спортивные мероприятия муниципального образования
9 Турнир «Готов к труду и обороне»

10 Соревнования по пейнтболу (страйкболу)
11 Соревнования по лазерному бою

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

20.04.2017� №��141

О внесении изменений в Положение
 «О бюджетном процессе во внутригородском 
Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
ст. 56, 57, 60, 61, 62 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, 
Муниципальный Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская
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РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденное решением Муниципального Совета от 24.04.2014 № 289 (с изменения-
ми, внесенными решениями Муниципального Совета от 23.04.2015 № 43, от 07.07.2016 № 103), согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования.
Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования  К. И. Ковалев 

Приложение  
к Решению  Муниципального Совета 

от  20.04.2017  № 141   

Изменения, вносимые  в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденное решением Муниципального Совета  

от 24.04.2014 № 289 (в ред. Решений МС от 23.04.2015 № 43, от 07.07.2016 № 103) (далее – Положение)

1.  Пункт 1 статьи 1 Положения после слов «контролю за его исполнением,» дополнить словами «осуществлению бюджетного 
учета, составлению,» и далее по тексту.

2. В пункте 1 статьи 5 Положения слова «постоянная комиссия» заменить словами «постоянную комиссию».
3. Пункты 5 и 21 статьи  6 Положения читать  в следующей редакции:
«5. Вносит на рассмотрение Муниципального Совета нормативные правовые акты, предусматривающие осуществление расходов из 

средств местного бюджета, а также дает заключение на указанные нормативные правовые акты, если они вносятся иными субъектами 
правотворческой инициативы.

21. Утверждает отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и 
направляет в Муниципальный Совет и КСО.»

4. Статью 6 Положения дополнить пунктами 22 и 23 следующего содержания: 
«22. Устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств.
23. Устанавливает порядок ведения реестра источников доходов.»
5. Пункты 13, 14, 25 статьи 7 Положения исключить.
6. Статью 12 Положения читать в следующей редакции:
«Статья 12. Резервный фонд
1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда местной Администрации, размер которого 

устанавливается решением Муниципального Совета о бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением 
общего объема расходов.

2. Средства резервного фонда местной Администрации направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соот-
ветствии с порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной Администрации, предусмотренных в составе 
местного бюджета, устанавливаемым нормативно-правовым актом местной Администрации.

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда местной Администрации прилагается к годовому отчету об 
исполнении местного бюджета.»

7. Пункт 4 статьи  13  Положения дополнить следующим предложением: 
«В случае если проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год, местная Администрация раз-

рабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план Муниципального образования Лиговка-Ямская».
8. В пункте 11 статьи 24  Положения слово «главой» заменить словом «статьей». 
9. В пункте 12 статьи 24  Положения слово «направляют» заменить словом «направляет».
10. Статью 34  Положения читать в следующей редакции:
«1. Бюджетные сметы казенных учреждений, являющихся органами местного самоуправления, и казенных учреждений составляются, 

утверждаются и ведутся в порядке, определенном главными распорядителями бюджетных средств, в ведении которых находятся соот-
ветствующие казенные учреждения, являющиеся органами местного самоуправления, и казенные учреждения. 

Бюджетные сметы казенных учреждений, являющихся органами местного самоуправления, и казенных учреждений, осуществляющих 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверждаются руководителем соответствующего органа.

2. Утвержденные показатели бюджетных смет казенных учреждений, являющихся органами местного самоуправления, и казенных 
учреждений должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций казенных учреждений, являющихся органами местного самоуправления, и казенных 
учреждений.

Бюджетные сметы казенных учреждений, являющихся органами местного самоуправления, и казенных учреждений составляются 
с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

В бюджетных сметах казенных учреждений, являющихся органами местного самоуправления, и казенных учреждений дополнительно 
могут утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы.

Показатели бюджетных смет казенных учреждений, являющихся органами местного самоуправления, и казенных учреждений, руко-
водители которых наделены правом их утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетных смет казенных учреждений, 
являющихся органами местного самоуправления, и казенных учреждений, могут быть детализированы в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также дополнительно по кодам статей (подста-
тей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

20.04.2017� №��142

О внесении изменений в решение Муниципального Совета
от 18.05.2016 № 97 «Об утверждении Положения о порядке
 и условиях приватизации муниципального имущества 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская»»

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей  правоотношения, связанные с приватизацией  му-
ниципального имущества внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, в  
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также с учетом письма Юридического комитета Администра-
ции Губернатора Санкт-Петербурга (исх. № 15-30-737/16-0-0 от 15.08.2016) Муниципальный Совет  Муниципального образования Лиговка-
Ямская

РЕШИЛ: 
  
1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденного решением Муниципального Совета от  18.05.2016  
№ 97 (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования.

Решение вступает в силу на следующий день после его официального  опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования  К. И. Ковалев  

Приложение  
к Решению  Муниципального Совета 

от  20.04.2017  № 142

Изменения, вносимые  в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденное решением Муници-

пального Совета  от 18.05.2016 № 97 (далее – Положение)

1.  Исключить пункты 1.2, 1.4,  4.3, 4.4, 8.1, разделы 6, 7 Положения.
2.  Пункты 1.3, 1.5 считать соответственно пунктами 1.2 и 1.4.
3.  Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Информационное обеспечение приватизации  муниципального имущества осуществляется в порядке, установленном статьей 15 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».».
4.  Раздел 8 Положения считать разделом 6 и пункты 8.2, 8.3, 8.4 Положения считать соответственно пунктами 6.1, 6.2, 6.3.
5. В подпункте «б» пункта 6.1 Положения слова «одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на 

дату публикации информационного сообщения о продаже»  заменить словами «одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату размещения на официальном сайте в сети «Интернет» объявления о продаже» и до-
бавить абзац следующего содержания:

11. В пункте 1 статьи 40 Положения вместо словосочетания «муниципальное бюджетное учреждение» читать словосочетание 
«муниципальные учреждения».

12. Статью 41 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю органами внутреннего муниципально-

го финансового контроля:
– проводятся проверки, ревизии и обследования;
– направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания.
7. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами местной Администрации, а также стандартами осущест-
вления внутреннего муниципального финансового контроля.»

13. Абзац 8 пункта 1 статьи 43 после словосочетания «муниципальных программ,» дополнить словосочетанием «ведомствен-
ных целевых программ и непрограммных направлений деятельности,».

14. В статье 43 Положения пункты 3 и 4 исключить.



6 МАЙ 2017 г.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

В соответствии со статьей 264.2 главы 25.1 раздела VIII Бюджетного кодекса РФ, статьей 36 главы 6 Положения «О бюджетном процессе 
во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного Решением 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 
24.04.2014  № 298 (ред. от  23.04.2015 № 43, 07.07.2016 № 103), Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о результатах исполнения бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в 1-м квартале 2017 года (приложение).

2. Предложить местной Администрации (Буканова О. Ю.) принять конкретные меры к устранению отставаний в исполнении расходной 
части местного бюджета 2017 года, а также обеспечивающие исполнение бюджета по доходной части в планируемом объеме. 

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

Глава Муниципального образования К. И. Ковалев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

20.04.2017� №��139

О результатах исполнения бюджета
Муниципального образования Лиговка-Ямская
в 1-м квартале 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

20.04.2017� №��143

О внесении изменений в решение Муниципального Совета  
от 27.11.2014 № 24 «О создании муниципального бюджетного 
учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «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, Муниципальный Совет вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:

1. Дополнить пункт 2 решения Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская от 27.11.2014 № 24 «О создании 
муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» абзацем следующего содержания: 

«Установить, что местная Администрация является органом, уполномоченным на утверждение цен (тарифов) на платные услуги (рабо-
ты), оказываемые муниципальным бюджетным учреждением по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская».».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Лиговка-Ямская.

Настоящее решение вступает в силу со дня принятия на заседании Муниципального Совета.

Глава Муниципального образования  К. И. Ковалев

«Для целей настоящего Положения понятие «официальный сайт в сети «Интернет» используется  в значении, определяемом  Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».».
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 Приложение
к решению Муниципального Совета 

от 20.04.2017 № 139
ИНФОРМАЦИЯ

о результатах исполнения бюджета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Лиговка-Ямская
за I квартал 2017 года

Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская утвержден Реше-
нием Муниципального Совета от 20.12.2016 № 123. Изменений в местный бюджет не вносилось.

Остаток денежных средств на счетах по учету средств бюджета на начало текущего финансового года 10 683 198,98 руб.

Остаток денежных средств на счетах по учету средств бюджета на отчетную дату 15 995 690,79 руб.

Происходит аккумулирование денежных средств для возможности исполнения принятых расходных обязательств (оплаты заключен-
ных  договоров), в том числе по благоустройству, оплата которых предполагается в III-IV кварталах текущего года.

Сравнительная таблица по исполнению бюджета в I квартале
за 2016 год и 2017 год

 в тыс. руб.

Показатели
2016 год 2017 год Сравнение про-

центного соотно-
шенияПлан год

Факт за  
I квартал

% испол-
нения

План год
Факт за  

I квартал
% испол-

нения

Доходы 52 200,0 12 385,6 23,7 68 500,0 16 501,6 24,1 +0,4 %

Расходы 52 200,0 9 376,3 18,0 70 000,0 11 189,2 16,0 -2,0 %

Расходование средств резервного фонда местной Администрации в отчетном периоде не производилось.

Расходы по формированию архивных фондов в отчетном периоде не производились.

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, возоб-
новлению, прекращению выплаты, доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга  производятся в соответствии с заплани-
рованными без учета изменений законодательства в связи с отсутствием подзаконных актов, разъясняющих порядок расчетов.

В соответствии с ведомственными целевыми программами и планами непрограммных направлений деятельности на I квартал  
2017 года осуществлена подготовка конкурсной документации  для 14 конкурсных процедур, заключены 5 договоров, в работе находятся 
9 пакетов.

Было запланировано 14 мероприятий, из них проведено 11 мероприятий:
– 2 мероприятия по военно-патриотическому воспитанию перенесены на II квартал – контракт был подписан 28 марта;
– 1 мероприятие по профилактике правонарушений исключено из плана – предоставление автобуса для выезда юношей призывного 

возраста в военную часть поселка Сертолово.
Подробная информация приведена в таблице Сведения об исполнении мероприятий по состоянию на 01.04.2017.

В соответствии с муниципальным заданием на 2017 год муниципальному бюджетному учреждению по оказанию муниципальных услуг 
«Лиговка-Ямская» Решением о бюджете на 2017 год выделена субсидия на оказание муниципальных услуг по следующим направлениям: 

1) проведение подготовки и обучения неработающего населении способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий:

– проведены 2 лекции для неработающего населения, охват 15 человек;
2) участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время:
– мероприятия запланированы на III квартал текущего года;
3) осуществление благоустройства территории муниципального образования:  
– ежедневная уборка и санитарная очистка территорий зеленых насаждений и содержание площадок в кол-ве 15 штук;
– в соответствии с заключенным муниципальным контрактом проведена ликвидация деревьев-угроз в I квартале в количестве 106 шт., 

окончание работ во II квартале;
4) расходы на ведомственную целевую программу «Организация и проведение досуговых мероприятий»: 
– в соответствии с техническим заданием по муниципальному контракту в I квартале запланированы 3 экскурсии – экскурсии не про-

водились, дополнительное соглашение о переносе сроков не заключалось;
– из 6 запланированных на год начали работу 4 кружка: «Каблучок», «Анимация», «Лепка и основы рисования» и «Любители чтения».

Направление Название Группы, периодичность, время Количество занятий Охват человек*

«Каблучок» 1 группа 1 раз в неделю 1 час 8 9

«Анимация» Рисование на песке 1 группа 1 раз в неделю 1 час 8 11
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Теневой театр 1 группа 1 раз в неделю 1 час 8 9

«Лепка и основы 
рисования»

Лепка из полимерной 
глины 4 группы 2 раза в неделю 1 час 24 41

Основы рисования 1 группа 2 раза в неделю 1 час 16 12

«Любители чтения»

Пешеходные 
экскурсии по 
территории округа 6 102

Традиции 
православной 
культуры 4 45

Литературная гости-
ная 3 87

* Всего количество человек, записавшихся в конкретный кружок.

Всего выделено субсидии в I квартале 2017 года на сумму 4250,0 тыс.руб., что составляет 34,9 % от общей суммы субсидии на год, из 
них израсходовано 1194,9 тыс. руб., что составляет 9,8 % от общей суммы субсидии на год и 28,1 % от суммы перечисленной субсидии на 
I квартал 2017 года. 

В соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-фз по результатам проведенных закупок конкурентным способом за I квар-
тал 2017 года получена экономия бюджетных средств в размере 183,4 тыс. руб.

Процедуры закупки Кол-во
Начальная 

максимальная 
цена

Цена заклю-
ченных  

контрактов
Экономия

Запрос котирово 
(4 процедуры)

- поставка цветочной продукции;
- сопровождение СПС «КонсультантПлюс»;
- поставка подарочных продуктовых 
наборов;
- посещение бассейна

915,8 800,3 115,5

Электронный 
аукцион  
(4 процедуры)

- издание и распространение газеты 
«Лиговка-Ямская»;
- поставка хозяйственных товаров;
- проведение спортивных мероприятий;
- проведение патриотических 
мероприятий

2288,4 2220,5 67,9

Итого 3204,2 3020,8 183,4

В рамках мероприятий внутреннего финансового контроля осуществлялась следующая деятельность:
– текущий контроль за непревышением суммы по операциям над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований;
– контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации, указанному в платежном документе, 

представленном в Федеральное казначейство получателем бюджетных средств;
– контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств 

бюджета Муниципального образования;
– контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий;
– санкционирование оплаты денежных обязательств;
– согласование определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и возможности заключения муниципального контракта с 

единственным поставщиком.

Так, за I квартал 2017 года заключено 43 договора. Каждый договор необходимо проверить на соответствие: 
– непревышения выделенных лимитов по соответствующей строке программы или непрограммного направления; 
– соответствие предмета договора предметам ведения и соответствующей строке программы или непрограммного направления; 
– соответствие содержания договора предмету договора;
– соответствие кода бюджетной классификации указанному в документах и кода бюджетной классификации указанному в бюджете 

муниципального образования на 2017 год на эти цели;
– соответствие цены договора расчету начальной максимальной цены договора;
– проверка расчета начальной максимальной цены договора.
Кроме того, проводится контроль наличия и полноты пакета документов для оплаты по заключенным договорам, соответствие суммам 

договоров, срокам оплаты, наличие списков, экспертного заключения.


