
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
19.12.2018        № 206

О внесении изменений в бюджет внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год 

В соответствии со статьями 184.1, 185 главы 21 раздела 7 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, Положением «О бюджетном процессе 
во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская», утвержденным решением Муниципального Совета от 24.04.2014 
№ 298, заслушав информацию Главы местной Администрации Букановой О. Ю. с обосно-
ванием необходимости внесения изменений в бюджет Муниципального образования Ли-
говка-Ямская на 2018 год, утвержденный решением Муниципального Совета от 30.11.2017 
№ 161, Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161 «О бюджете внутри-

городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская на 2018 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 число «75 200,0» заменить числом «75 700,0»;
1.2. В пункте 2 число «77 700,0» заменить числом «75 700,0»;
1.3. В пункте 3 число «2 500,0» заменить числом «0»;
1.4. Дополнить пункт 5 абзацем следующего содержания: «Установить предельный 

объем муниципального долга в течение 2018 года равный нулю.»;
1.5. В пункте 11 число «6 166,6» заменить числом «6 625,8»;
1.6. В пункте 12 число «5 239,7» заменить числом «5 002,0».
2. Внести изменения в приложения 1, 2, 3 и 4 к решению Муниципального Совета от 

30.11.2017 № 161 «О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год» согласно приложениям 1, 
2, 3 и 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном издании Муниципаль-
ного Совета Муниципального образования — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном 
сайте Муниципального образования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образова-
ния Ковалева К. И.

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава Муниципального образования       К. И. Ковалев 
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Приложение 1 
к решению Муниципального Совета от 19.12.2018 № 206 «О бюджете внутригородского Муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в доходы бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год

Код классификации  
доходов бюджета

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

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +40,8
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -770,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
+1 500,0

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

+1 500,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

+1 500,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

-3 000,0

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

-3 000,0

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

+730,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты горо-
дов федерального значения

+730,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +810,8
981 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

-778,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

+1588,8

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 

+1588,8

Код классификации  
доходов бюджета

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

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

+287,9

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

+1200,0

863 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные 
статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

+100,9

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +459,2
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
+459,2

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

+459,2

000 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

+459,2

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 вы-
плате денежных средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи, в Санкт-Петербурге

+142,5

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 вы-
плате вознаграждения приемным родителям

+316,7

И Т О Г О  Д О Х О Д О В: +500,0
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Наименование показателей Код 
ГРБС

Код 
раздела 
(подраз-

дела)

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 882 0100   -187,8

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

882 0102   +4,0

Расходы по содержанию главы внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга

882 0102 0020000011  +4,0

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

882 0102 0020000011 100 +4,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

882 0103   -191,8

Расходы по содержанию лиц, замещающих вы-
борные муниципальные должности (депутатов 
муниципальных советов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления), осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе

882 0103 0020000012  +5,7

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

882 0103 0020000012 100 +5,7

Расходы по содержанию лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы, а также лиц, заме-
щающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы 

882 0103 0020000021  -197,5

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

882 0103 0020000021 100 -83,5

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

882 0103 0020000021 200 -75,0

Иные бюджетные ассигнования 882 0103 0020000021 800 -39,0

Расходы  Муниципального  Совета  ВСЕГО: 187,8

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 0100   0

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

907 0107   0

Расходы по содержанию лиц, замещающих долж-
ности избирательной комиссии муниципального 
образования

907 0107 0020000051  0

Закупка товаров, работ услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

907 0107 0020000051 200 +1,1

Иные бюджетные ассигнования 907 0107 0020000051 800 -1,1

Расходы Избирательной комиссии ВСЕГО:     0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 981 0100   -1041,3

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

981 0104   -1036,5

Расходы по содержанию лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы, а также лиц, заме-
щающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы

981 0104 0020000031  -1036,5

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

981 0104 0020000031 100 -516,3

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0104 0020000031 200 -327,9

Иные бюджетные ассигнования 981 0104 0020000031 800 -192,3

Другие общегосударственные вопросы 981 0113   -4,8

Расходы по осуществлению защиты прав потреби-
телей

981 0113 0900000072  -4,8

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0113 0900000072 200 -4,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

981 0300   -11,6

Наименование показателей Код 
ГРБС

Код 
раздела 
(подраз-

дела)

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

981 0309   -11,6

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

981 0309 2190000461  -11,6

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0309 2190000461 200 -11,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 981 0400   -72,6

Общеэкономические вопросы 981 0401   -70,9

Расходы по участию в организации и финансирова-
нии временного трудоустройства несовершенно-
летних в свободное от учебы время

981 0401 7950000462  -70,9

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

981 0401 7950000462 100 -49,8

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0401 7950000462 200 -21,1

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

981 0412   -1,7

Расходы по содействию развитию малому бизнесу 
на территории муниципального образования

981 0412 3450000121  -1,7

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0412 3450000121 200 -1,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 981 0500   -642,4

Благоустройство 981 0503   -601,1

Расходы по осуществлению благоустройства 
территории муниципального образования

981 0503 7950000131  -601,1

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0503 7950000131 200 -601,1

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

981 0505   -41,3

Расходы по содержанию и обеспечению деятель-
ности учреждений, осуществляющих руководство 
и управление в области жилищно-коммунального 
хозяйства:
 МКУ «Лиговка-Ямская»

981 0505 0020000061  -41,3

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0505 0020000061 200 -100,0

Иные бюджетные ассигнования 981 0505 0020000061 800 +58,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 981 0600   -10,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

981 0605   -10,0

Расходы по участию в мероприятиях по охране окру-
жающей среды в границах муниципального образо-
вания, за исключением организации и осуществле-
ния мероприятий по экологическому контролю

981 0605 4100000171  -10,0

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0605 4100000171 200 -10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 981 0700   -80,2

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

981 0705   -43,7

Расходы по организации профессионального об-
разования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

981 0705 4280000181  -43,7

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0705 4280000181 200 -43,7

Другие вопросы в области образования 981 0709   -36,5

Расходы по проведению работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан

981 0709 7950000191  -6,7

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0709 7950000191 200 -6,7

Расходы по профилактике правонарушений раз-
личных видов

981 0709 7950000551  -0,3

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0709 7950000551 200 -0,3

Расходы по профилактике экстремизма и межэтни-
ческих конфликтов

981 0709 7950000552  -29,5

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0709 7950000552 200 -29,5

Приложение 2 
к решению Муниципального Совета  от 19.12.2018 № 206  

«О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ  Лиговка-Ямская на 2018 год»

ПЕРЕЧЕНЬ  
изменений, вносимых в ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год
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Наименование показателей Код 
ГРБС

Код 
раздела 
(подраз-

дела)

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 981 0800   -47,6

Культура 981 0801     -47,6

Расходы по организации и проведению местных 
и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

981 0801 7950000201   -47,6

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0801 7950000201 200 -47,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 981 1000     +93,7

Пенсионное обеспечение 981 1001     -365,5

Расходы по назначению, выплате, перерасчету 
ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжи-
тельность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления к трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, а также при-
остановлению, возобновлению, прекращению вы-
платы доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

981 1001 5050000231   -365,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

981 1001 5050000231 300 -365,5

Охрана семьи и детства 981 1004     +459,2

Наименование показателей Код 
ГРБС

Код 
раздела 
(подраз-

дела)

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

981 1004 51100G0860   +142,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

981 1004 51100G0860 300 +142,5

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

981 1004 51100G0870   +316,7

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

981 1004 51100G0870 300 +316,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 981 1100     -0,2

Массовый спорт 981 1102     -0,2

Расходы по организации и проведению официаль-
ных физкультурных, физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий муниципального 
образования

981 1102 7950000241   -0,2

Закупка товаров, работ услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 1102 7950000241 200 -0,2

Расходы местной Администрации, ВСЕГО:  -1 812,2

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВСЕГО: -2 000,0

Приложение 3 
к решению Муниципального Совета от 19.12.2018 № 206  

«О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год»

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год

Наименование показателей

Код 
раздела 
(подраз-

дела)

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     -1 229,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102     +4,0

Расходы по содержанию главы внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга

0102 0020000011   +4,0

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

0102 0020000011 100 +4,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103     -191,8

Расходы по содержанию лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности (депутатов муниципальных 
советов, членов выборных органов местного само-
управления в Санкт-Петербурге, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления), осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе

0103 0020000012   +5,7

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

0103 0020000012 100 +5,7

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

0103 0020000021   -197,5

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

0103 0020000021 100 -83,5

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 0020000021 200 -75,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000021 800 -39,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104     -1036,5

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

0104 0020000031   -1036,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фон дами

0104 0020000031 100 -516,3

Наименование показателей

Код 
раздела 
(подраз-

дела)

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 0020000031 200 -327,9

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 -192,3

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

0107     0

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности 
избирательной комиссии муниципального образова-
ния

0107 0020000051   0

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0107 0020000051 200 +1,1

Иные бюджетные ассигнования 0107 0020000051 800 -1,1

Другие общегосударственные вопросы 0113     -4,8

Расходы по осуществлению защиты прав потребителей 0113 0900000072   -4,8

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0900000072 200 -4,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     -11,6

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309     -11,6

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

0309 2190000461   -11,6

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0309 2190000461 200 -11,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     -72,6

Общеэкономические вопросы 0401     -70,9

Расходы по участию в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершеннолетних в 
свободное от учебы время

0401 7950000462   -70,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фон дами

0401 7950000462 100 -49,8

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0401 7950000462 200 -21,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     -1,7

Расходы по содействию развитию малому бизнесу на 
территории муниципального образования

0412 3450000121   -1,7

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 3450000121 200 -1,7
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За нарушения в сфере оборота алкоголя без лицензии в барах  
назначены крупные штрафы

Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдений требований закона 
в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в баре 
«Угрюмочная» на Владимирском проспекте, в баре «СССР» на  набережной канала Грибо-
едова.

На момент проведения проверки на полках заведений находилась алкогольная и 
спиртосодержащая пищевая продукция, предназначенная для продажи.

Однако соответствующая лицензия у организаций отсутствовала.
Прокуратура района возбудила в отношении юридического и должностного лица 

4 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст.14.17.1 КоАП РФ 
(производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции без соответствующей лицензии), а также 4 административных дела по ч. 2 ст. 14.16 

КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции) в отношении юридического и должностного лица.

Административные дела рассмотрены судьей мирового судебного участка № 205 г. 
Санкт-Петербурга. По ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ руководителю этих организаций назначено 
наказание в виде штрафов в общей сумме 25 тыс. рублей,  по ч. 3 ст. 14.17.1 КоАП РФ в виде 
штрафов в общей сумме 750 тыс. рублей.

Постановления суда в законную силу не вступили в связи с наличием срока для их об-
жалования.

Административные дела в отношении юридических лиц находятся на рассмотрении.

Помощник прокурора Центрального района Е. А. Смирнов

Наименование показателей

Код 
раздела 
(подраз-

дела)

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     -642,4

Благоустройство 0503     -601,1

Расходы по осуществлению благоустройства террито-
рии муниципального образования

0503 7950000131   -601,1

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 7950000131 200 -601,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

0505     -41,3

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности 
учреждений, осуществляющих руководство и управле-
ние в области жилищно-коммунального хозяйства:
 МКУ «Лиговка-Ямская»

0505 0020000061   -41,3

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0505 0020000061 200 -100,0

Иные бюджетные ассигнования 0505 0020000061 800 +58,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     -10,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     -10,0

Расходы по участию в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды в границах муниципального образования, 
за исключением организации и осуществления меро-
приятий по экологическому контролю

0605 4100000171   -10,0

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 4100000171 200 -10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     -80,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705     -43,7

Расходы по организации профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений

0705 4280000181   -43,7

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 4280000181 200 -43,7

Другие вопросы в области образования 0709     -36,5

Расходы по проведению работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан

0709 7950000191   -6,7

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 7950000191 200 -6,7

Расходы по профилактике правонарушений различ-
ных видов

0709 7950000551   -0,3

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 7950000551 200 -0,3

Наименование показателей

Код 
раздела 
(подраз-

дела)
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(тыс. 
руб.)

Расходы по профилактике экстремизма и межэтниче-
ских конфликтов

0709 7950000552   -29,5

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 7950000552 200 -29,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     -47,6

Культура 0801     -47,6

Расходы по организации и проведению местных и уча-
стие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

0801 7950000201   -47,6

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 7950000201 200 -47,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     +93,7

Пенсионное обеспечение 1001     -365,5

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежеме-
сячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправления к 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по ин-
валидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, а так-
же приостановлению, возобновлению, прекращению 
выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

1001 5050000231   -365,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1001 5050000231 300 -365,5

Охрана семьи и детства 1004     +459,2

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860   +142,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1004 51100G0860 300 +142,5

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870   +316,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1004 51100G0870 300 +316,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     -0,2

Массовый спорт 1102     -0,2

Расходы по организации и проведению официальных 
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий муниципального образования

1102 7950000241   -0,2

Закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1102 7950000241 200 -0,2

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВСЕГО: -2 000,0

Приложение 4 
к решению Муниципального Совета от 19.12.2018 № 206  

«О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год»

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации Сумма (тыс. руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -2 500,0

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -2 500,0

000 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -500,0

000 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -2 000,0

Всего источников финансирования дефицита бюджета -2 500,0


