
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
24.12.2019    № 37

О снятии с контроля решений Муниципального Совета 

Муниципального образования

Лиговка-Ямская

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская, Регламентом  заседаний Му-
ниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденным 
решением Муниципального Совета от 27.11.2014 № 26 (в редакции ре-
шений Муниципального Совета от 02.07.2015 № 56, 21.12.2017 № 168, от  
04.04.2019 № 217, от 02.10.2019 № 12), Муниципальный Совет внутриго-
родского  Муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская  (далее — Муниципальный Совет)

РЕШИЛ:
1. Снять с контроля как утратившие силу следующие решения Муници-

пального Совета:
— решение Муниципального Совета от 24.04.2014 № 298 «О новой ре-

дакции Положения «О бюджетном процессе во внутригородском Муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская»;

— решение Муниципального Совета от 23.04.2015 № 43 «О  протесте 
прокурора  Центрального района Санкт-Петербурга от 30.03.2015 № 94-
2015 на Положение «О бюджетном процессе во внутригородском Муни-
ципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская»;

— решение Муниципального Совета от 07.07.2016 № 103 «О внесении 
изменений в  Положение «О бюджетном процессе  во внутригородском 
Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская»,  утвержденное решением  Муниципального Совета от  
24.04. 2014  № 298 (ред. от  23.04.2015 № 43)»; 

— решение Муниципального Совета от 20.04.2017 № 141 «О внесении 
изменений в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском  
Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская»;

— решение Муниципального Совета  от 21.02.2018 № 174 «О внесении 
изменений в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском 
Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская».

2. Снять с контроля как исполненные следующие решения Муници-
пального Совета:

— от 21.02.2018  № 177 «Об утверждении Плана мероприятий по про-
тиводействию коррупции в органах местного самоуправления внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская и МКУ «Лиговка-Ямская» на 2018-2019 годы»;

— от 21.06.2018 № 185 «О внесении изменений в Устав внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская»;

— от 08.11.2018  № 202 «Об инициативе создания Совета ветеранов 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга»;

—  от 28.11.2018  № 204 «О внесении изменений в Устав внутригород-
ского Муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская»;

— от 19.12.2018 № 206 «О внесении изменений в бюджет внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская на 2018 год»;

— от 05.03.2019 № 210  «Отчет Главы местной Администрации о ре-
зультатах  своей деятельности и деятельности местной Администрации за 
2018 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципаль-
ным Советом»;

 —  от 05.03.2019 № 211 «О  протесте заместителя прокурора  Централь-
ного района Санкт-Петербурга от 07.02.2019 № 03-01/2019-42 на решение 
Муниципального Совета  от 28.11.2018 № 203 «О бюджете внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская на 2019 год»»;

 — от 05.03.2019  № 212 «О присвоении звания «Почетный житель вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  муници-
пальный округ Лиговка-Ямская»»;

 — от 04.04.2019 № 218 «Отчет директора Муниципального казенного 
учреждения «Лиговка-Ямская» о результатах деятельности  по оказанию 
муниципальных услуг в 2018 году и  поставленных задачах на 2019 год»;

 — от 15.04.2019 № 220 «О внесении изменений в бюджет Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская на 2019 год, утвержденный решением 
Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203»;

 —  от 16.05.2019 № 221 «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская  за 2018 год»;

 —  от 16.05.2019 № 222 «Информация о результатах исполнения  бюд-
жета Муниципального образования Лиговка–Ямская за I квартал  2019 
года»;

 — от 19.06.2019 № 229 «О назначении выборов депутатов Муници-
пального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская шестого созыва»;

 — от 19.06.2019 № 230 «О рассмотрении Отчета Контрольно-счетной 
палаты Санкт-Петербурга о результатах контрольного мероприятия «Вы-
борочная проверка формирования и исполнения бюджета внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года»;

— от 19.06.2019 № 231 «О внесении изменений в бюджет Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская на 2019 год, утвержденный  решением 
Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203»;

— от 08.07.2019 № 234 «Об исполнении решения Муниципального 
Совета  от 08.11.2018 № 202 «Об инициативе создания Совета ветеранов 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга»;

— от 16.09.2019 № 1 «О продлении срока полномочий временно ис-
полняющего обязанности Главы внутригородского Муниципального об-
разования  Санкт-Петербурга муниципальный округ  Лиговка-Ямская»;

— от 16.09.2019 № 2 «О досрочном прекращении  полномочий члена 
избирательной комиссии  внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская с правом 
решающего голоса»;

— от 02.10.2019 № 7 «О назначении конкурса на замещение должности 

иговка
мскаяЯЯ

ЛЛ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯWWW.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ

6+ Специальный выпуск № 21 25 декабря 2019 года 



2 ДЕКАБРЬ 2019 г.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Главы местной Администрации внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;                                                                                                    

— от 02.10.2019 № 9 «О назначении члена избирательной комиссии 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская с правом  решающего голоса».

3.  Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии Муниципального Совета  Муниципального образования Лиговка-Ям-

ская — газете «Лиговка-Ямская»  и  на официальном сайте Муниципально-
го образования Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»  (http://лиговка-ямская.рф/).

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы 
Муниципального образования Ильина С. А.

Глава Муниципального образования  В. Н. Войтановский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
24.12.2019   № 38

О присвоении звания «Почетный житель 

внутригородского Муниципального

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская» 

В соответствии с решением Муниципального Совета от 08.11.2012 
№  225 «Об утверждении Положения  «О звании Почетный житель вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская», с учетом заключения объединенной 
комиссии Муниципального образования по рассмотрению материалов и 
предложений о присвоении звания «Почетный житель внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская» от 18.12.2019 № 8 Муниципальный Совет внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская (далее — Муниципальный Совет)

РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный житель внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-

Ямская» следующим жителям Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская:

— Лиходаевой Елене Андреевне;
— Лопатиной Галине Петровне.
2. Местной Администрации Муниципального образования Лиговка-

Ямская организовать торжественное вручение знаков, дипломов и удо-
стоверений почетного жителя внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Лиговка-Ямская в срок 
до 01.05.2020.    

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии Муниципального Совета — газете «Лиговка-Ямская» и на официаль-
ном сайте Муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://лиговка-ямская.рф/).

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципаль-
ного образования.

Решение вступает в силу со дня принятия на заседании Муниципаль-
ного Совета.

Глава Муниципального образования  В. Н. Войтановский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
24.12.2019   № 39

О внесении изменений в Положение  «О денежном 

содержании лиц, замещающих на постоянной основе 

муниципальные должности и должности муниципальной

службы в органах местного самоуправления внутригородского

Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденное 

решением Муниципального Совета  от 16.02.2017 № 134 

(в редакции решения Муниципального  Совета 

от 13.09.2018 № 191)

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 №  231-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О Реестре 
муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей му-
ниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах раз-
меров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных орга-
нов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей 
избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Муниципальный 
Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — Муниципальный Совет)

РЕШИЛ:

1. Дополнить пункт 2.2 Положения «О денежном содержании лиц, заме-
щающих на постоянной основе муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в  органах местного самоуправления внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская», утвержденного решением Муниципального 
Совета от 16.02.2017 № 134 (в редакции решения Муниципального  Совета 
от 13.09.2018 № 191), абзацем следующего содержания:

«Должностное лицо вправе заменить кредитную организацию, в ко-
торую должно быть переведено денежное содержание, сообщив в пись-
менной форме представителю нанимателя (работодателя) об изменении 
реквизитов для перевода денежного содержания  не позднее чем за пят-
надцать календарных дней до дня выплаты денежного содержания.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская.

Настоящее решение Муниципального Совета вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубликования.

Глава Муниципального образования  В. Н. Войтановский
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
24.12.2019   № 40

О внесении изменений в бюджет Муниципального образования 

Лиговка-Ямская на 2019 год, утвержденный решением 

Муниципального Совета  от 28.11.2018 № 203 

(в редакции решений Муниципального Совета 

от  05.03.2019 № 211, от 15.04.2019 № 220, 

от 19.06.2019 № 231, от 10.10.2019 № 14, от 05.11.2019 № 22)

В соответствии со статьями 184.1, 185 главы 21 раздела 7 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская, Положением «О бюджетном процессе во 
внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская», утвержденным решением Муниципаль-
ного Совета от 19.06.2019 № 226, Муниципальный Совет внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская (далее — Муниципальный Совет)

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203 (в ре-
дакции решений Муниципального Совета от  05.03.2019 № 211, от 15.04.2019 
№ 220, от 19.06.2019 № 231, от 10.10.2019 № 14, от 05.11.2019 № 22) «О бюд-

жете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год» (далее — решение Му-
ниципального Совета № 203) следующие изменения:

1) в пункте 1.1 слова «в сумме 84 000,0» заменить словами «в сумме 
80 000,0»;

2) в пункте 1.2 слова «в сумме 89 342,7» заменить словами «в сумме 
87 400,0»;

3) в пункте 1.3 слова «в сумме 5 342,7» заменить словами «в сумме 
7 400,0»;

4) в пункте 9 слова «в сумме 8 031,5» заменить словами «в сумме 8 278,8»;
5) в пункте 10 слова «в сумме 6 267,6» заменить словами «в сумме 

6 286,9».
2. Внести изменения в приложения 1, 2, 3 и 4 к решению Муниципально-

го Совета № 203 согласно приложениям 1, 2 , 3 и 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 

Муниципального Совета - газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте 
Муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://лиговка-ямская.рф/).

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципаль-
ного образования.

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава Муниципального образования  В. Н. Войтановский

Приложение 1
к решению Муниципального Совета № 40 

от 24.12.2019 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в доходы бюджета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета
Сумма      
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -4083,9

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -4923,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -3823,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

-1800,0

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

-1800,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения  до-
ходы, уменьшенные на величину расходов

-1850,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

-1850,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

-173,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -1500,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -1500,0

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 400,0

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

400,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +839,1

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных  расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

+90,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба +749,1
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000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

+749,1

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

+300,0

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

-80,0

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

+560,0

863 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области  благоустройства, предусмо-
тренные главой 4  Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях  
в Санкт-Петербурге»

-30,9

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +83,9

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+83,9

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации +9,6

981 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

+9,6

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации +74,3

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

+74,3

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

+74,3

981 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государ-
ственных 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

+74,3

И Т О Г О  Д О Х О Д О В: - 4000,0

Приложение 2
к решению Муниципального Совета № 40

от  24.12.2019 
ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в ведомственную структуру расходов бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год

(Приложение 2 к Решению Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203)

Наименование показателей Код раз-
дела (под-
раздела)

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. 
руб. )

1 2 3 4 5

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -140,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

0103   -140,0

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы

0103 0020000021  -140,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 200 -140,0

Расходы Муниципального Совета ВСЕГО:    -140,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВ-
КА-ЯМСКАЯ (ГРБС - 981) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -1505,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   -1405,2

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы

0104 0020000031  -1405,2

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 -1405,2

Другие общегосударственные расходы 0113   -100,0

Выплаты по исполнительным листам 0113 0900000074  -100,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0900000074 800 -100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   -6,8
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Общеэкономические вопросы 0401   -6,8

Расходы по участию в организации финансирования временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в свободное от учебы время

0401 7950000462  -6,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0401 7950000462 100 -5,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 7950000462 200 -1,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   -310,0

Благоустройство 0503   -310,0

Расходы по осуществлению благоустройства территории муниципального образования 0503 7950000131  -310,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950000131 200 -310,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   +19,3

Пенсионное обеспечение 1001   -50,0

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1001 5050000232  -50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000232 300 -50,0

Социальное обеспечение населения 1003   -5,0

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

1003 5050000233  -5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000233 300 -5,0

Охрана семьи и детства 1004   +74,3

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

1004 51100G0860  +74,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 +74,3

Расходы  местной Администрации ВСЕГО:    -1807,2

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:    -1942,7

Приложение 3
к решению Муниципального Совета № 40

от  24.12.2019 
ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год

(Приложение 3 к Решению Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203)

Наименование показателей
Код раздела 
(подраз-
дела)

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-
дов

Сумма                  
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -1645,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103   -140,0

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы

0103 0020000021  -140,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 200 -140,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   -1405,2

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы

0104 0020000031  -1405,2

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 -1405,2

Другие общегосударственные расходы 0113   -100,0

Выплаты по исполнительным листам 0113 0900000074  -100,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0900000074 800 -100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   -6,8

Общеэкономические вопросы 0401   -6,8

Расходы по участию в организации финансирования временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в свободное т учебы время

0401 7950000462  -6,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0401 7950000462 100 -5,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 7950000462 200 -1,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   -310,0
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Благоустройство 0503   -310,0

Расходы по осуществлению благоустройства территории муниципального образования 0503 7950000131  -310,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950000131 200 -310,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   +19,3

Пенсионное обеспечение 1001   -50,0

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1001 5050000232  -50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000232 300 -50,0

Социальное обеспечение населения 1003   -5,0

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1003 5050000233  -5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000233 300 -5,0

Охрана семьи и детства 1004   +74,3

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

1004 51100G0860  +74,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 +74,3

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:    -1942,7

Приложение 4
к решению Муниципального Совета № 40

от  24.12.2019 
ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год

(Приложение 3 к Решению Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203)

Код бюджетной классифи-
кации

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

Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов -7 405,5

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -7 405,5

000 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

4000,0

000 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

-1 937,5

Всего источников финансирования дефицита бюджета -7405,5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
24.12.2019   № 41

О награждении Почетной грамотой Муниципального Совета 

Муниципального образования Лиговка-Ямская

Рассмотрев представление о награждении Почетной грамотой Му-
ниципального Совета внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ  Лиговка-Ямская, внесенное 
заместителем Главы Муниципального образования, депутатом Муни-
ципального Совета Ильиным С. А., в соответствии с Положением о По-
четной грамоте Муниципального Совета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская и Благодарности Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская, утвержденным решением Муниципального Совета от 
22.02.2018 № 176, Муниципальный Совет Муниципального образования 
Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и личный 

вклад в развитие органов местного самоуправления Муниципально-
го образования Лиговка-Ямская наградить Почетной грамотой Муни-
ципального Совета внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — По-
четная грамота) Руководителя Аппарата Муниципального Совета Корне-
еву Юлию Михайловну.

2. Главе Муниципального  образования организовать награждение 
Почетной грамотой Корнеевой Ю. М. в торжественной обстановке  на 
ближайшем мероприятии органов местного самоуправления 26.12.2019.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Лиговка-Ямская» и на 
официальном сайте Муниципального образования.

4. Контроль  за исполнением решения возложить на Главу Муници-
пального   образования.

Решение вступает в силу со дня принятия на заседании Муниципаль-
ного Совета.

Глава Муниципального образования  В.Н. Войтановский
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Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, как 

и размер тарифов, регулируются главой 34 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Индивидуальные предприниматели самостоятельно исчис-
ляют и уплачивают за себя суммы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и на обязательное 

медицинское страхование.

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 

И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Индивидуальные предприниматели уплачивают за себя страхо-
вые взносы с доходов, не превышающих 300 000 руб., не позднее 
31 декабря текущего календарного года.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, 
превышающей 300 000 руб. за расчетный период, уплачиваются — 
не позднее 1 июля, следующего за истекшим расчетным периодом.

В случае прекращения физическим лицом деятельности инди-
видуального предпринимателя, уплата страховых взносов такими 
плательщиками осуществляется не позднее 15 календарных дней 
с даты снятия с учета в налоговом органе индивидуального пред-
принимателя.

Если индивидуальный предприниматель осуществляет пред-
принимательскую деятельность не с начала календарного года или 
прекратил ее до его окончания, то в этом случае сумма страховых 
взносов определяется пропорционально отработанным месяцам.

За неполный месяц осуществления деятельности фиксирован-
ный размер страховых взносов определяется пропорционально 
количеству календарных дней этого месяца по дату государствен-
ной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя.

РАЗМЕР СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Взносы в фиксированном размере рассчитываются в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 430 Кодекса следующим образом:

Рас-
четный 
период

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование

Страховые взносы на 
обязательное медицин-

ское страхование

2017 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование

1 МРОТ X 5,1% X 12 
(7500*5.1%*12 мес. = 
4590 руб.) 

2018 Если величина дохода не превыша-
ет 300 000 руб. - 1 МРОТ X 26% X 12 
мес. (7500*12*26% = 23400 руб.); 

в фиксированном 
размере 5840 руб.

2019 если величина дохода плательщика 
превышает 300 000 руб. - 1 МРОТ 
X 26% X 12 мес. + 1 % от суммы 
дохода плательщика страховых 
взносов, превышающей 300 000 
руб., но не более 8 МРОТ х 26% х 12 
мес. (7500*2б%*8*12 мес.) 

в фиксированном 
размере 6884 руб.

2020 Общая сумма не должна превышать 
187 200 руб. 

в фиксированном 
размере 8426 руб.

Освобождение от уплаты страховых взносов (ст. 430 НК РФ) 
предусмотрено за периоды, в течение которых не осуществлялась 
предпринимательская деятельность (при условии представления 
в налоговый орган по месту учета заявления об освобождении от 
уплаты страховых взносов и подтверждающих документов): 

— прохождения ими военной службы по призыву;
— ухода одного из родителей за каждым ребенком до достиже-

ния им возраста полутора лет;
— ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвали-

дом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим воз-
раста 80 лет;

— проживания супругов военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где 

они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудо-
устройства;

— проживания за границей супругов работников, направлен-
ных, в частности, в дипломатические представительства и кон-
сульские учреждения Российской Федерации, международные 
организации, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации;

Условия применения и полный список периодов, предусматри-
вающих освобождение индивидуальных предпринимателей от 
уплаты страховых взносов, изложен в пункте 7 статьи 430 НК РФ.

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных 
работников, представление отчетности по страховым взносам в на-
логовый орган законодательно не установлено. Страховые взносы 
на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фикси-
рованном размере за 2019 год необходимо уплатить не позднее 
31 декабря 2019 года.

Страховые взносы на ОПС за 2019 год в размере 1% с дохода 
свыше 300 тыс. рублей необходимо уплатить не позднее 1 июля 
2020 года. Их оплачивают индивидуальные предприниматели, 
а также иные лица (пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ), которые занимаются 
частной практикой и не производят выплаты и иные вознаграж-
дения физлицам. Для исчисления взносов на обязательное пенси-
онное страхование размер дохода определяется в соответствии 
с п. 9 ст. 430 НК РФ:

1) для плательщиков, уплачивающих НДФЛ, — в соответствии со 
статьей 210 НК РФ;

2) для плательщиков, применяющих ЕСХН, — в соответствии с 
пунктом 1 статьи 346.5 НК РФ; 

3) для плательщиков, применяющих УСН, — в соответствии со 
статьей 346.15 НК РФ; 

4) для плательщиков, уплачивающих ЕНВД, — в соответствии со 
статьей 346.29 НК РФ; 

5) для плательщиков, применяющих ПСН, — в соответствии со 
статьями 346.47 и 346.51 НК РФ; 

6) для плательщиков, применяющих более одного режима на-
логообложения, — облагаемые доходы от деятельности суммиру-
ются. 

Размер страхового взноса считается как 1% от суммы дохода, 
полученной в расчетном периоде, за вычетом 300 тыс. рублей. 
При этом размер взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание за расчетный период не может превышать восьмикратный 
фиксированный размер взносов на ОПС, установленный абз. 2 
пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ. Рассчитать сумму страховых взносов, под-
лежащую уплате, можно, воспользовавшись сервисом, размещен-
ным на официальном сайте ФНС России — www.nalog.ru в разделе 
«Главная/ Электронные сервисы/ Калькулятор расчета страховых 
взносов».

Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о 
задолженности можно в «Личном кабинете ИП». Чтобы оплатить 
взносы, достаточно ввести реквизиты банковской карты или вос-
пользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС 
России. Взносы также можно заплатить с помощью сервисов «За-
полнение платежного поручения» и «Уплата налогов, страховых 
взносов физических лиц», а также в банках, кассах местных админи-
страций и в отделениях почты. Для решения интересующих вопро-
сов также можно обратиться в любую инспекцию или направить 
заявление через сервис «Обратиться в ФНС России».

 Если страховые взносы не были уплачены в срок, то уже со сле-
дующего дня плательщик становится должником. Задолженность 
будет расти каждый день за счет начисления пеней. Непогашенная 
задолженность является основанием для обращения за ее взыска-
нием в обслуживающие должника банки, а также службу судебных 
приставов.

Управление ФНС по Санкт-Петербургу

ОБ УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
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Ежегодно сверкание бенгальских 

огней, красочные залпы салютов, 

яркие переливы гирлянд и горящие 

праздничные свечи являются неотъ-

емлемыми атрибутами новогодней 

атмосферы и создают особое празд-

ничное настроение.

Фейерверки, салюты, петарды, хло-
пушки, бенгальские огни и другие 
взрывающиеся и стреляющие 

«игрушки» всегда притягивали к себе вни-
мание. Именно поэтому они являются од-
ними из самых популярных товаров перед 
зимними праздниками. В их составе зача-
стую содержатся порох, химические до-
бавки и некоторое количество металла, что 
делает их далеко не безобидными.

Пиротехнические изделия представляют 
собой источник повышенной опасности и 
заслуживают особого внимания. Причина-
ми пожара или другого несчастного случая 
может стать несоблюдение правил эксплуа-
тации, истекший срок годности или, напри-
мер, легковоспламеняющиеся материалы, 
которые окажутся поблизости.

При покупке пиротехнических изделий 
обязательно ознакомьтесь с инструкци-
ей, она должна быть у каждого изделия. 
Если нет информации на русском языке 
— значит, изделие не сертифицировано, и 
использовать его не рекомендуется. Про-
верьте срок годности изделия. Его устанав-
ливает сам производитель, и никто не име-
ет права этот срок продлить.

В большинстве случаев в момент при-
ведения в действие пиротехники запускаю-

щий должен в считаные секунды отбежать 
на безопасное расстояние — как правило, 
это 10-15 и более метров. В любом случае 
запускать фейерверки, петарды, различ-
ные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать 
бенгальские огни и т. п. нужно с предельной 
осторожностью.

Помните: запуск петард, фейерверков, 
ракет и других взрывающихся и стреля-
ющих изделий запрещается производить 
внутри помещений, с балконов и лоджий, 
вблизи жилых домов, хозяйственных по-
строек и новогодних елок.

В случае возникновения пожара или 
другого несчастного случая немедленно 
звоните в службу спасения по номеру 112.

Береги свою жизнь и будьте аккуратны!

ОНДПР Центрального района

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 

РАЗЪЯСНЯЕТ:

Сроки устранения заснеженности и зимней скольз-
кости на проезжей части дорог и улиц регламен-
тированы в разделе 8 «ГОСТ Р 50597-2017. На-

циональный стандарт Российской Федерации. Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безо-
пасности дорожного движения. Методы контроля», утверж-
денном приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст. 

Согласно ГОСТ Р 50597-2017 устранение рыхлого и тало-
го снега, зимней скользкости на проезжей части дорог про-
исходит в течении 4-12 часов после окончания снегопада, в 
зависимости от категории дорог. На дорогах обычного типа 
(не скоростная дорога) уборка осуществляется в течение 
5-12 часов после окончания снегопада.

Работы по очистке от снега и наледи тротуаров, служеб-
ных проходов, мостовых сооружений, пешеходных, велоси-
педных дорожек и остановочных пунктов должны произво-
диться в течении 1-3 часов с момента окончания снегопада, 
зимней скользкости в течении 12-24 часов в зависимости от 
интенсивности движения пешеходов. 

За несоблюдение требований по обеспечению безо-
пасности дорожного движения при содержании дорог, 
непринятии мер по своевременному устранению помех в 
дорожном движении предусмотрена административная от-
ветственность по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

На должностных лиц, ответственных за состояние до-
рог, предусмотрен штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч 
рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч 
рублей.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИКИ!


