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Дорогие Друзья!
21 апреля в нашей стране отмечает-

ся День местного самоуправления. Этот 
праздник вошел в нашу жизнь сравни-
тельно недавно, но история этого важного 
института власти насчитывает несколько 
веков.

Управление «на местах» всегда было 
ближе всего к людям, к их нуждам и про-
блемам. И сегодня муниципальные органы 
делают все, чтобы жизнь горожан была 
комфортной, эффективно решают вопросы 
благоустройства и ЖКХ, развития социаль-
ной сферы, организации праздников, об-
устройства зон отдыха, детских и спортив-
ных площадок.

Работа в «ручном режиме», когда необ-
ходимо вести постоянный диалог с сосе-
дями и быть в курсе всего, что происходит 
в твоем микрорайоне, требует высокого 
профессионализма, ответственности и са-

моотдачи. Для нас очень важно, чтобы в 
местную власть приходили люди неравно-
душные, искренне любящие свой город. 

Система МСУ Петербурга всегда была 
одной из лучших в стране. Местное само-
управление работает в тесном взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти. 
Уверен, что и в дальнейшем мы будем 
вместе делать все возможное, чтобы обе-
спечить петербуржцам высокое качество 
жизни.

Поздравляю депутатов муниципальных 
советов, представителей местных органов 
власти и всех горожан с праздником!

Желаю доброго здоровья, энергии и оп-
тимизма, реализации новых проектов на 
благо нашего любимого Санкт-Петербурга!

Временно исполняющий обязанности  
губернатора Санкт-Петербурга 

А. Д. Беглов

гЛАВА
ВНуТригороДСКого МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия САНКТ-ПеТерБургА МуНиЦиПАЛьНЫЙ оКруг ЛигоВКА-яМСКАя

ПоСТАНоВЛеНие
10.04.2019 № 1

о назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-Ф3 «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», 
ст.  22 Устава Муниципального образования Лиговка-Ямская, реше-
нием Муниципального Совета Муниципального образования Ли-
говка-Ямская от 24.04.2014 № 298 «О новой редакции Положения о 
бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» 
(в ред. решений Муниципального Совета от 23.04.2015 №  43, от 
07.07.2016 № 103, от 20.04.2017 № 141, от 21.02.2018 № 174) и реше-
нием Муниципального Совета Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская от 19.02.2015 № 38 (в ред. решения Муниципального Со-
вета от 19.04.2018 № 183) «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний во внутригород-
ском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская», в связи с рассмотрением внесенного 
местной Администрацией проекта решения Муниципального Сове-
та «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципально-
го образования Лиговка-Ямская за 2018 год»

ПоСТАНоВЛяЮ:
1. Провести 30.04.2019 в 17.00 в конференц-зале по адресу: 

191024, Санкт-Петербург, Тележная ул., д. 1/6, кабинет 11, публич-
ные слушания по проекту решения Муниципального Совета Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская за 2018 год».

2. Опубликовать сообщение о проведении публичных слуша-
ний до 19.04.2019 в специальном выпуске официального печатно-
го издания Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская газеты «Лиговка-Ямская», на официальном сайте 
Муниципального образования Лиговка-Ямская в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном 
стенде в помещении, занимаемом органами местного самоуправле-
ния Муниципального образования Лиговка-Ямская (адрес: 191024, 
Санкт-Петербург, Харьковская ул., д. 6/1, пом 2-Н, лит. А). 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы Муниципального образования С. А. ильин
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Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 15.04.2019 № 220

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 
раздела 
(подраз-

дела)

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
(ГРБС — 882)
оБЩегоСуДАрСТВеННЫе ВоПроСЫ 0100     +533,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103     +533,7

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 0103 0020000021   +533,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0103 0020000021 100 +533,7

расходы Муниципального Совета ВСего:      

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

оБЩегоСуДАрСТВеННЫе ВоПроСЫ 0100     +4 015,0
Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций 0104     +873,4

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 0104 0020000031   +873,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 +873,4

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 -85,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 +85,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     +3 141,6

МуНиЦиПАЛьНЫЙ СоВеТ 
ВНуТригороДСКого МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия САНКТ-ПеТерБургА МуНиЦиПАЛьНЫЙ оКруг ЛигоВКА-яМСКАя

р е Ш е Н и е
15.04.2019 № 220

о внесении изменений в бюджет Муниципального образования Лиговка-ямская на 2019 год, утвержденный решением  
Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203 

В соответствии со статьями 184.1 185 главы 21 раздела 7 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 №  420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, По-
ложением «О бюджетном процессе во внутригородском Муниц ипаль-
ном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская», утвержденным решением Муниципального Совета от 24.04.2014 
№ 298 (в редакции решений Муниципального Совета от 23.04.2015 № 43, 
07.07.2016 № 103, от 20.04.2017 № 141, от 21.02.2018 № 174) Муниципаль-
ный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 

реШиЛ:
1. В пункте 1.2 решения Муниципального Совета от 28.11.2018 

№ 203 «О бюджете внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 
год» (далее — решение Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203) 
вместо числа «89 000,0» читать число «92 000,0».

2. В пункте 1.3 решение Муниципального Совета от 28.11.2018 
№ 203 вместо числа «5000,0» читать число «8000,0».

3. В пункте 9 решение Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203 
вместо числа «6693,6» читать число «6857,0».

4. Внести изменения в приложения 2, 3 и 4 к решению Муници-
пального Совета от 28.11.2018 № 203 согласно приложениям 1, 2 и 3, 
соответственно, к настоящему решению.

5. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном из-
дании Муниципального Совета Муниципального образования — газе-
те «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муниципального обра-
зования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на временно 
исполняющего обязанности Главы Муниципального образования 
С. А. Ильина.

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования (обнародования).

Временно исполняющий обязанности
главы Муниципального образования   С. А. ильин 
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Расходы по осуществлению защиты прав потребителей 0113 0900000072   -8,4
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000072 200 -8,4
Расходы на организацию закупочной деятельности 0113 0900000073   -50,0
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000073 200 -50,0
Выплаты по исполнительным листам 0113 0900000074   +3 200,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0900000074 800 +3 200,0
НАЦиоНАЛьНАя ЭКоНоМиКА 0400     -7,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     -7,9
Расходы по содействию развитию малому бизнесу на территории муниципального образования 0412 3450000121   -7,9
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3450000121 200 -7,9
оБрАзоВАНие 0700     -1013,5
Другие вопросы в области образования 0709     -1013,5
Расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 7950000191   -308,0
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000191 200 -308,0
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования 0709 7950000466   -570,1

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000466 200 -570,1
Расходы по профилактике экстремизма и межэтнических конфликтов 0709 7950000552   -117,9
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000552 200 -117,9
Расходы по реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования 0709 9970000491   -17,5

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000491 200 -17,5
КуЛьТурА, КиНеМАТогрАФия 0800     -222,2
Культура 0801     -222,2
Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении 
 городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 7950000201   -162,4

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000201 200 -162,4
Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов 0801 7950000202   -59,8

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000202 200 -59,8
СоЦиАЛьНАя ПоЛиТиКА 1000     -144,5
Социальное обеспечение населения 1003     -144,5
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы 1003 5050000233   -144,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000233 300 -144,5
ФизиЧеСКАя КуЛьТурА и СПорТ 1100     -116,6
Массовый спорт 1102     -116,6
Расходы по организации и проведению официальных физкультурных, физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий муниципального образования 1102 7950000241   -116,6

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 7950000241 200 -116,6
СреДСТВА МАССоВоЙ иНФорМАЦии 1200     -44,0
Периодическая печать и издательства 1202     -44,0
Расходы по учреждению печатного средства массовой информации 1202 7950000252   -44,0
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 7950000252 200 -44,0
расходы местной Администрации ВСего:       +2 466,3
рАСХоДЫ МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия ВСего:       +3 000,0

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 15.04.2019 № 220 

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     +4 548,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти  
и представительных органов муниципальных образований 0103     +533,7

расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц,  
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 0103 0020000021   +533,7

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

0103 0020000021 100 +533,7

Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций 0104     +4 015,0
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расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 0104 0020000031   +873,4

расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 +873,4

закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 -85,0
иные бюджетные ассигнования 0104 0020000031 800 +85,0
резервные фонды 0111     100,0
резервный фонд местной Администрации 0111 0700000061   100,0
иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     +3 141,6
расходы по осуществлению защиты прав потребителей 0113 0900000072   -8,4
закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000072 200 -8,4
расходы на организацию закупочной деятельности 0113 0900000073   -50,0
закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000073 200 -50,0
Выплаты по исполнительным листам 0113 0900000074   +3 200,0
закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000074 800 +3 200,0
НАЦиоНАЛьНАя ЭКоНоМиКА 0400     -7,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     -7,9
расходы по содействию развитию малому бизнесу на территории муниципального образования 0412 3450000121   -7,9
закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3450000121 200 -7,9
оБрАзоВАНие 0700     -1013,5
Другие вопросы в области образования 0709     -1013,5
расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 7950000191   -308,0
закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000191 200 -308,0
расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального об-
разования 0709 7950000466   -570,1

закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000466 200 -570,1
расходы по профилактике экстремизма и межэтнических конфликтов 0709 7950000552   -117,9
закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000552 200 -117,9
расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 0709 9970000491   -17,5

закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000491 200 -17,5
КуЛьТурА, КиНеМАТогрАФия 0800     -222,2
Культура 0801     -222,2
расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 7950000201   -162,4

закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000201 200 -162,4
расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных тра-
диций и обрядов 0801 7950000202   -59,8

закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000202 200 -59,8
СоЦиАЛьНАя ПоЛиТиКА 1000     -144,5
Социальное обеспечение населения 1003     -144,5
расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 1003 5050000233   -144,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000233 300 -144,5
ФизиЧеСКАя КуЛьТурА и СПорТ 1100     -116,6
Массовый спорт 1102     -116,6
расходы по организации и проведению официальных физкультурных, физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий муниципального образования 1102 7950000241   -116,6

закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 7950000241 200 -116,6
СреДСТВА МАССоВоЙ иНФорМАЦии 1200     -44,0
Периодическая печать и издательства 1202     -44,0
расходы по учреждению печатного средства массовой информации 1202 7950000252   -44,0
закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 7950000252 200 -44,0
рАСХоДЫ МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия ВСего:       +3 000,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

Муниципального образования Лиговка-Ямская от 15.04.2019 № 220 

ПереЧеНь
изменений, вносимых в источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-ямская на 2019 год
(Приложение 4 к решению Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203)

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефици-
тов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов российской Федерации

Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000 источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3000,0
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МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
ВНуТригороДСКого МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия

САНКТ-ПеТерБургА МуНиЦиПАЛьНЫЙ оКруг ЛигоВКА-яМСКАя

ПоСТАНоВЛеНие

01.03.2019 № 9

«о внесении изменений и дополнений в постановление мест-
ной Администрации внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-ям-
ская от 15.10.2018 № 35 «об утверждении муниципальных про-
грамм, ведомственных целевых программ и непрограммных 
направлений деятельности на 2019 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
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 организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская, руководствуясь распоря-
жением местной Администрации Муниципального образования от 
13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реали-
зации, оценки эффективности муниципальных программ и ведом-
ственных целевых программ внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская» местная Администрация Муниципального образования Ли-
говка-Ямская,

ПоСТАНоВЛяеТ:
1.Внести изменения и дополнения в Приложение № 8 Ведом-

ственной целевой программы, указанной в постановлении мест-
ной Администрации внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
от 15.10.2018 № 35 «Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ и непрограммных направлений 
деятельности на 2019 год», изложив Приложение к вышеуказанному 
Постановлению в следующей редакции:

1.1. «Благоустройство территории муниципального образова-
ния» «Формирование комфортной городской среды», согласно При-
ложению № 1 к настоящему Постановлению;

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в 
информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская 
(ligovka-yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).

3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

и.о. главы местной Администрации  П.р. Логуа

Приложение № 1 
к Постановлению местной Администрации 

Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 01.03.2019 № 9

Приложение № 8
к Постановлению местной Администрации 

Муниципального образования Лиговка-Ямская
 от 15.10.2018 года № 35 

«Об утверждении муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
и непрограммных направлений деятельности на 2019 год» 

ВеДоМСТВеННАя ЦеЛеВАя ПрогрАММА 
ВНуТригороДСКого МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия  

САНКТ-ПеТерБургА МуНиЦиПАЛьНЫЙ оКруг
ЛигоВКА-яМСКАя НА 2019 гоД

«БЛАгоуСТроЙСТВо ТерриТории МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия» 
«Формирование комфортной городской среды» во исполнение вопроса местного значения:

«осуществление благоустройства территории муниципального образования»

Санкт- Петербург
2018 год

000 01 05 0000 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3000,0

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

000 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 3000,0

Всего источников финансирования дефицита бюджета 3000,0
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ПАСПорТ 
ВеДоМСТВеННоЙ ЦеЛеВоЙ ПрогрАММЫ ВНуТригороДСКого МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия  

САНКТ-ПеТерБургА МуНиЦиПАЛьНЫЙ оКруг  
ЛигоВКА-яМСКАя

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

«Благоустройство территории Муниципального образования» на 2019 год «Формирование комфортной 
городской среды» (далее — программа)

Ответственный исполнитель 
программы

— Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская

Участники реализации 
программы

— Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская;
— Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская»;
— Организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере благо-
устройства, привлеченные в установленном порядке. 

Цель программы

— создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное 
зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контей-
нерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика 
исторической части Санкт-Петербурга.

Задачи программы

— обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа 
комфортной для проживания населения;
— формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика 
округа;
— благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий 
жизнедеятельности населения округа; 
— проведение санитарной прочистки, вырубки аварийных деревьев и проведению компенсационного озелене-
ния на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муници-
пального образования Лиговка-Ямская;
— реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоя-
тельное участие в благоустройстве окружающего пространства.

Целевая аудитория Жители Муниципального образования Лиговка-Ямская

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприя-
тий программы по отношению к запланированному количеству 
2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном 
периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская

Сроки реализации 
программы В течение 2019 года

Ресурсное обеспечение 
программы

— источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год
— объем финансирования: — 34 659,7 тыс. руб.

Нормативное правовое 
обеспечение программы

— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
— СНиП III-10-75. Благоустройство территорий (утв. Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 № 158);
— Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»;
— Закон Санкт-Петербурга от 2806.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;
— Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
— Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016г. № 961 «О правилах благоустройства 
территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления правительства СПб»;
— Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская;
— Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская от 12.07.2013 № 111 «Об утверждении перечня территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
— Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного 
значения»
— Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 187 «Об утверждении Регламента выполнения работ по 
обслуживанию территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муниципального образования 
Лиговка-Ямская»;
— Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 188 «Об утверждении Регламента выполнения работ по 
содержанию оборудования детских игровых площадок».

Ожидаемые результаты 
реализации программы

— развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;
— развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустрой-
стве;
— повышение уровня эстетки округа.

В соответствии с п.п. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
к вопросам местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на осно-
вании территориальных и экономических особенностей муниципальных образований относится осуществление благоустройства территории Му-
ниципального образования, включающее:

— текущий (ямочный) ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
— устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
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— организацию дополнительных парковочных мест на дворовых 
территориях;

— установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
— установку и содержание малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципального образования;

— создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборку территорий детских площадок;

— обустройство, содержание и уборку территорий спортивных 
площадок;

— оборудование контейнерных площадок на дворовых террито-
риях;

— выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования;

— участие в пределах своей компетенции в обеспечении чисто-
ты и порядка на территории муниципального образования, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусо-
ра и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не 
включенных в адресные программы, утвержденные исполнитель-
ными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

— озеленение территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения, в том числе организацию работ по са-
нитарной прочистке, вырубке и компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, со-
держание территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеле-
ных насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных терри-
ториях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения;

— организацию учета зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования;

— проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
общего пользования местного значения.

1. Характеристика области реализации программы
Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская занимает земельный участок 
площадью 330 га. На территории Муниципального образования на-
считывается более 179 многоквартирных домов и 157 дворов. 

Комфортность проживания наряду с прочим определяется и 
уровнем благоустройства дворовых территорий: организация озе-
ленения, устройство газонов и цветников, обустройство детских и 
спортивных площадок, их надлежащее содержание, комплектация 
дворов малыми архитектурными формами, благоустройство мест 
сбора мусора, своевременный ремонт покрытий дворовых террито-
рий и внутридворовых проездов. 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности явля-
ется одной из значимых целей, осуществляемых в пределах жилых 
территорий органами местного самоуправления.

По итогам инвентаризации (Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 
№ 430-85 « О зеленых насаждениях общего пользования» в редакции 
Закона Санкт-Петербурга от 2704.2018 № 226-46 «О внесении измене-
ния в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего поль-
зования» (принят ЗССПб 18.04.2018) письмо Комитета по контролю за 

имуществом Санкт-Петербурга от 15.10.2018 № 01-191387) по состоя-
нию на 15.08.2016 площадь территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения Муниципального образования Ли-
говка-Ямская составляет 14 768 кв. м (24 участка). Анализ обеспечен-
ности дворов элементами благоустройства показывает, что уровень 
их комфортности не в достаточной мере отвечает современным ха-
рактеристикам дворовых пространств. Ежегодно возникает потреб-
ность в ремонте существующих объектов благоустройства, связанная 
с естественным износом, потребность в замене морально устаревше-
го оборудования современным. Следует отметить наличие проблем в 
части технического содержания и учета зеленых насаждений.

Длительное время земельный покров территорий зеленых на-
саждений не обновлялся, что привело газоны территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения в неудовлет-
ворительное состояние. Газонные ограждения разрушены либо 
отсутствуют. В 2014 выполнены работы по восстановлению сквера 
площадью 447 кв. м, в 2015 осуществлено благоустройство трех вну-
триквартальных скверов общей площадью 824 кв. м, в 2016 — семи 
общей площадью 4636 кв. м, в 2017 г. пяти скверов общей площадью 
2676 кв. м в 2018 году четырех скверов общей площадью 1957 кв. м. 

Учитывая изложенное, в течение 2019 года необходимо продол-
жить работы по озеленению территории зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения и установке газонных огражде-
ний в едином стиле, провести паспортизацию указанных террито-
рий.

Закупка и установка детского игрового оборудования, газонных 
ограждений, садовой мебели, урн для мусора, работы по озелене-
нию совершенствуют качество отдыха населения, а также повышают 
уровень благоустройства и улучшают внешний облик округа.

2. Цели и задачи программы
Цель программы: создание условий для повышения уровня ком-

фортности проживания, в том числе грамотное функциональное 
зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размеще-
ние малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведе-
ние ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение 
внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга.

Задачи программы:
— обеспечение развития ландшафтно-рекреационного про-

странства, позволяющего сделать территорию округа комфортной 
для проживания населения;

— формирование объектов благоустройства для достижения но-
вого эстетического уровня внешнего облика округа;

— благоустройство и содержание территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружаю-
щей среды и условий жизнедеятельности населения округа; 

— проведение компенсационного озеленения на территории 
зеленых насаждений общего пользования местного значения в гра-
ницах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;

— реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомо-
вых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие 
в благоустройстве окружающего пространства.

3. Перечень мероприятий программы

В результате реализации программы «Благоустройство территории Муниципального образования» в 2019 году будет достигнуто 
обеспечение более благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа: 

Виды работ единица  
измерения Потребность

ожидаемые  
результаты  
реализации  
программы

Основные мероприятия программы
ответственный исполнитель программы:
местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская, Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская»
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий с использованием современного материала покрытий кв. м 1092,31 1092,31
Благоустройство территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения кв. м 714,2 714,2
Оборудование контейнерных площадок шт. 8 8
Компенсационное озеленение:
Посадка деревьев
кустарников

шт. 53
3

53
3
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Устройство травмобезопасного покрытия кв. м 482,3 482,3
Установка газонных ограждений п. м. 473,0 473,0
Установка малых архитектурных форм (игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, вазоны и пр.) шт. 52 52
Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории адрес 14 14
Новогоднее оформление округа: искусственные светодиодные ели шт. 2 2
Уборка и санитарная очистка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 
детских игровых и спортивных площадок кв. м 14 768 14 768

Содержание газонов: покос, землевание и обрезка бровок, борьба с сорняками, подкормка, полив, вывоз 
мусора, снега кв. м 12 177 12 177

Устройство и содержание цветников и цветочных вазонов кв. м 519,6 519,6
Содержание деревьев и кустарников, в том числе ликвидация деревьев-угроз, стрижка кустарников, об-
резка деревьев кв. м 14 768 14 768

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и элементов благоустройства:
— игровое и спортивное оборудование;
— скамейки, вазоны, урны, скульптуры, стенды;
— газонные ограждения;
и др.

 
ед.
шт.
п. м. 

65
454
3932,5

65
454
3932,5

Формирование Адресного перечня основных мероприятий (Приложе-
ние к настоящей программе) обусловлено выявленными потребностями в 
ремонте или замене поврежденного дорожного покрытия современным мо-
щением; благоустройстве территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения с установкой газонных ограждений оригинального 
типа; поддержании детского игрового оборудования в безопасном состоя-
нии, дооснащении дворовых территорий малыми архитектурными форма-
ми; придании площадкам для сбора мусора эстетически привлекательной 
формы; проведении компенсационного озеленения на территории зеленых 
насаждений общего пользования местного значения Муниципального об-
разования; а также обращениями жителей по улучшению внешнего облика 
территории муниципального округа. 

Стоимость выполнения работ по программе благоустройства террито-
рии Муниципального образования рассчитана в соответствии с проектно-
сметной документацией и по итогам заключенных муниципальных контрак-
тов на аналогичные работы в 2018 году с учетом индекса потребительских 
цен 104,0 (письмо Комитета по социальной политике вх. от 06.06.2018 № 01-
19-706). Стоимость каждого мероприятия может быть скорректирована на 
основании согласованной в установленном порядке сметной документации.

4. ресурсное обеспечение программы
Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская на 2019 по коду раздела (подраздела) — 0503 «Благоустройство».

Объем финансирования — 30 560,4 тыс. руб.

5. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса 
мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, обладающих 
всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом спе-
циалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Под-
рядчики определяются в порядке, установленном Федеральным Законом от 
05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Мероприятия по уборке и санитарной очистке территории зеленых на-
саждений общего пользования местного значения Муниципального обра-
зования, в том числе детских игровых площадок, осуществляется силами 
сторонней организации под контролем Муниципального казенного учреж-
дения «Лиговка-Ямская» (передача функций). Определение подрядчиков на 

выполнение работ уборке, содержанию и ремонту малых архитектурных 
форм и элементов благоустройства, устройству и содержанию цветников и 
цветочных вазонов, содержанию деревьев и кустарников осуществляется в 
соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

Общее руководство реализацией программы осуществляет Заместитель 
Главы местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская.

6.ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации про-
граммы

По итогам реализации программы ожидается:
— развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 

проживания;
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-

устройства дворовых территорий;
— развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы са-

моорганизации граждан в благоустройстве;
— повышение уровня эстетки округа.
Оценка эффективности реализации программы будет проводиться на 

основании Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке 
эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском 
Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская, утвержденного Постановлением местной Администрации 
Муниципального внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 13.10.2015 № 165 
«Об утверждении порядков разработки, реализации, оценки эффективности 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская». Целевые показатели для оценки эффективности:

1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального 
образования Лиговка-Ямская мероприятий по отношению к запланирован-
ному количеству. Универсальный критерий К1 — степень выполнения про-
граммных мероприятий (%). Предполагается, что исполнение плана про-
граммных мероприятий ежегодно должно составлять не менее 90 %. 

2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Ли-
говка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благо-
устройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя 
муниципального образования Лиговка-Ямская.

Формулировка критерия

значение  
весового  
коэффи-
циента

градация
Балль- 
ная 
оценка

Выполнение программных мероприятий 0,9

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен (в %) не менее чем на 90 %, но не в полном объеме 8
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70 %, но не более чем на 90 % 6
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50 %, но не более чем на 70 % 4
Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50 % 2
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30 % 1

Сумма средств местного бюджета Муни-
ципального образования Лиговка-Ям-
ская, направленная в отчетном периоде 
на проведение благоустройства террито-
рии муниципального округа, в расчете на 
одного жителя муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская

0,1

Не менее 600 рублей на одного жителя 10
Не менее 500 рублей на одного жителя 8
Не менее 400 рублей на одного жителя 6
Не менее 300 рублей на одного жителя 4
Не менее 200 рублей на одного жителя 2
Не менее 100 рублей на одного жителя 1
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7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Мониторинг реализации программы осуществляется в 1 полугодии методом опроса жителей Муниципального образования Лиговка-

Ямская. Анализ обращений граждан по вопросам благоустройства.

7.2. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы
Формы контроля Периодичность ответственный исполнитель осуществляющего контроль

1. Контроль в форме  
выездной проверки 

— по основным мероприятиям: организация приемки 
и проведения экспертизы выполненных работ 
— мероприятий, выполняемых за счет средств субси-
дии, в соответствии с планом — графиком выездных 
проверок, но не реже одного раза в полугодие;
— по мере необходимости (в случае поступлений обо-
снованных жалоб)

Заместитель Главы местной Администрации Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская, Главный специалист по благоустройству 
местной Администрации Муниципального образования Лиговка-
Ямская, Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

2. Контроль в форме  
камеральной проверки  
отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении основ-
ных мероприятий и муниципального задания финансовый орган местной Администрации

I. Адресный перечень основных мероприятий по благоустройству территории Муниципального образования Лиговка-ямская на 2019 год
таблица 1

№ 
п/п Наименование основных мероприятий

общий 
объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

Квартальное финансирование

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1. Выполнение работ по благоустройству на дворовой территории по адресу:

1.1 Лиговский пр., д. 68 (установка контейнерной площадки) 452,0 0,0 0,0 452,0 0,0

1.2 Лиговский пр., д. 98 (установка контейнерной площадки) 578,0 0,0 0,0 578,0 0,0

1.3 Лиговский пр., д. 100 (Устройство полимерного покрытия футбольного поля) 2430,0 0,0 0,0 2430,0 0,0

1.4 Невский пр., д. 141 (установка контейнерной площадки) 841,0 0,0 0,0 841,0 0,0

1.5 Невский пр., д. 147 (установка контейнерной площадки) 479,0 0,0 0,0 479,0 0,0

1.6 Невский пр., д. 153 (установка контейнерной площадки) 541,0 0,0 0,0 541,0 0,0

1.7 Роменская ул., д. 7-9. (Озеленение, установка газонных ограждений) 246,0 0,0 0,0 246,0 0,0

1.8 Транспортный пер., д. 2 (установка контейнерной площадки) 161,0 0,0 0,0 161,0 0,0

1.9 ул. Черняховского, д. 31 (установка контейнерной площадки) 461,0 0,0 0,0 461,0 0,0

1.10 Транспортный пер., д. 9 (установка контейнерной площадки) 575,0 0,0 0,0 575,0 0,0

1.11 ул. Черняховского, д. 51 (озеленение, установка газонных ограждений) 254,0 0,0 0,0 254,0 0,0

1.12 Текущий (ямочный ремонт) дворовых территорий. 9031,0 0,0 0,0 9031,0 0,0

иТого: 16049,0 0,0 0,0 16049,0 0,0

2. Выполнение работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга,  
содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения:

2.1 Компенсационное озеленение: Посадка деревьев кустарников 5513,0 0,0 5513,0 0,0 0,0
2.2 Уборка территории зеленых насаждений общего пользования местного значения 460,0 115,0 115,0 115,0 115,0

2.3

Высадка цветов, уход за цветами и газонами (аэрация, удобрение, полив, рыхление, под-
кормка корневая, внекорневая, опрыскивание, мульчирование) на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного значения в границах Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская

3384,0 0,0 2128,0 628,0 628,0

2.4 Санитарная прочистка и вырубка аварийных деревьев расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования местного значения 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0

иТого: 9857,0 115,0 8256,0 743,0 743,0

3. установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования,  
необходимого для благоустройства территории Муниципального образования

3.1 Установка МАФ (по заявлению жителей) 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
иТого: 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0

4. Проектирование

4.1 Изготовление и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации 3000,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0
иТого: 3000,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0

5. Экспертиза 

5.1 Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах благоустройства 
(1,07 %) 255,0 0,0 0,0 255,0 0,0

5.2 Услуги по экспертизе выполненных работ по благоустройству 255,0 0,0 0,0 255,0 0,0
иТого: 510,0 0,0 0,0 510,0 0,0

6. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории Муниципального образования

6.1 Демонтаж новогоднего оформления 2018 г. 42,6 42,6 0,0 0,0 0,0
6.2 Услуги по хранению на складе искусственных светодинамических елей. 56,4 7,2 21,0 21,0 7,2
6.3 Монтаж новогоднего оформления 60,7 0,0 0,0 0,0 60,7
6.4 Организация конкурса («лучший балкон», «лучший цветник») 20,7 0,0 0,0 20,7 0,0

иТого: 180,4 49,8 21,0 41,7 67,9
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МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
ВНуТригороДСКого МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия

САНКТ-ПеТерБургА МуНиЦиПАЛьНЫЙ оКруг ЛигоВКА-яМСКАя

ПоСТАНоВЛеНие
06.03.2019  № 10 

о внесении изменений и дополнений
в приложение к Постановлению от 11.04.2017 № 6 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ру-
ководствуясь постановлением местной Администрации Муниципального 
образования Лиговка-Ямская от 15.07.2016 № 10 «Об утверждении «Пра-
вил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», Уставом 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская, местная Администрация Муници-
пального образования Лиговка-Ямская

П о С Т А Н о В Л я е Т:

1. Внести изменения и дополнения в приложение к Постановлению от 
11.04.2017 № 6 «Нормативные затраты на обеспечение функций местной 
Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издании Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru/
лиговка-ямская.рф).

4. Направить настоящее постановление для включения в Регистр 
нормативных правовых актов Санкт-Петербурга в электронной форме.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

глава 
местной Администрации о.Ю.Буканова 

Приложение
к постановлению местной Администрации 

Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 06 марта 2019 года № 10

изменения и дополнения в нормативные затраты на обеспечение функций местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-ямская

2.2. Затраты на приобретение материальных запасов.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = Зканц +Зхп + Згсм + Ззпа + Змзпр

где:
Зканц — затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Зхп — затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Згсм — затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
Ззпа — затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
Змзпр — затраты на приобретение прочих материальных запасов.
2.2.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются по формуле:

Зпр = ΣNi * Ч*Pi,

где:
Ni — количество i-го предмета канцелярских принадлежностей
Рi — цена i-го предмета канцелярских принадлежностей.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей

7. осмотр и ремонт элементов благоустройства

7.1 Содержание и ремонт игрового, спортивного оборудования и уличной мебели 174,0 0,0 87,0 87,0 0,0
7.2 Ежегодный основной осмотр детского игрового и  спортивного оборудования 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0
7.3 Содержание и ремонт газонных ограждений 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0
7.4 Содержание территории зеленых насаждений общего пользования местного значения 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

иТого 584,0 200,0 157,0 87,0 140,0

8. Проведение общественных слушаний в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

8.1

Расходы на проведение общественных слушаний в рамках приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 4 мероприятия по 250 человек (аренда поме-
щения, приобретение наглядных материалов, раздаточных материалов, цветочных мате-
риалов, обеспечение проведения мероприятий)

340,0 20,0 0,0 150,0 170,0

иТого 340,0 20,0 0,0 150,0 170,0
ВСего: 30560,4 384,8 9934,0 17620,7 2620,9
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Наименование
ед.  

измере- 
ния

Кол-во Цена
Стои-
мость

Батарейки Тип 1 уп. 2 736,45 1 472,9

Батарейки Тип 2 уп. 1 380,46 380,46

Клейкие закладки шт. 15 33,09 496,35

Папка с арочным меха-
низмом 50 мм

шт. 70 108,03 7 562,10

Папка с арочным меха-
низмом 75 мм

шт. 60 108,10 6486

Ручка гелевая уп. 1 112,07 112,07

Ручка шариковая на 
липучке

шт. 5 77,70 388,50

Ручка шариковая — 
синий

шт. 2 28,43 56,86

Ручка шариковая шт. 2 109,46 218,92

Степлер шт. 1 262,25 262,25

Карандаш  
чернографитный

шт. 10 25,0 250,00

Клей карандаш шт. 10 66,39 663,9

Ножницы шт. 2 166,83 333,66

Калькулятор шт. 1 1 867,73 1 867,73

Папка уголок шт. 30 10,05 301,5

Папка файл-вкладыш  
35 мкм

уп. 40 160,68 6 427,20

Папка файл-вкладыш  
45 мкм

уп. 20 228,23 4564,6

Клей ПВА шт. 3 21,17 63,51

Подушка штемпельная 
синяя Тип 1

шт. 1 109,40 109,4

Бухгалтерская книга шт. 3 98,48 295,44

Подушка штемпельная 
синяя р45 Тип 1

шт. 3 146,83 440,49

Зажим для бумаг 51 мм уп. 4 171,66 686,64

Зажим для бумаг 25 мм уп. 4 45,81 183,24

Зажим для бумаг 19 мм уп. 3 36,41 109,23

Бумага офисная пачка 655 218,29 142 979,95

Ежедневник датирован-
ный

шт. 10 356,45 3 564,50

Планинг настольный шт. 5 189,06 945,30

Демосистема настенная  
на 10 панелей

шт. 2 2 118,98 4 237,96

Демосистема настольная  
на 10 панелей

шт. 2 3 131,56 6 263,12

Доска-планшет шт. 2 100,25 200,50

Скоросшиватель шт. 50 8,75 437,50

Скрепки канцелярские коробка 20 12,52 250,40

Рамка деревянная шт. 10 280,1 2 810,00

Точилка шт. 2 58,41 116,82

Маркер выделитель набор 2 152,74 305,48

Флешь-память шт. 4 268,50 1074

Коврик для мыши шт. 1 628,22 628,22

Маркер перманентный 
красный

шт. 2 71,55 143,1

Маркер перманентный 
зеленый

шт. 2 71,55 143,1

Маркер перманентный 
черный

шт. 2 71,55 143,1

Календарь настольный шт. 1 54,91 54,91

Блок- кубик 76*76 шт. 10 181,83 1 818,3

Блок- кубик 51*51 шт. 10 57,61 576,1

Скобы для степлера уп. 50 15,12 756,0

Картридж совместимый 
CE285A 

шт. 10 369,60 3 696,0

Картридж совместимый 
CE278A

шт. 80 413,60 33 088,0

Картридж совместимый 
CE255X

шт. 12 1 603,80 19 245,6

Картридж совместимый 
CF210X

шт. 6 1 075,80 6454,8

Картридж совместимый 
CF211A

шт. 4 935,00 3 740,0

Картридж совместимый 
CF213A

шт. 4 935,00 3 740,0

Картридж совместимый 
CF212A

шт. 4 935,00 3 740,0

Картридж совместимый 
CF280A

шт. 28 629,20 15 100,8

Картридж совместимый 
Q7551X

шт. 14 1 568,60 21 960,4

Картридж совместимый 
FX-10

шт. 6 413,60 2 481,6

Картридж оригинальный 
KX-FAT88A

шт. 6 1 699,16 10 194,96

Картридж совместимый  
CLT-K407S черный

шт. 2 1 067,00 2 134,0

Картридж совместимый  
CLT-K407S голубой

шт. 2 1 067,00 2 134,0

Картридж совместимый  
CLT-K407S пурпурный

шт. 2 1 067,00 2 134,0

Картридж совместимый  
CLT-K407S желтый

шт. 2 1 067,00 2 134,0

Картридж оригинал шт. 22 15 602,74 343 260,28

Тонер 034 Black (12000 
cnh/) 9454B001 оригинал

шт. 2 10 912,98 21 825,96

Тонер 034 Cyan (7300 
cnh/) 9453B001 оригинал

шт. 2 17 231,88 34 463,76

Тонер 034 Magenta (7300 
cnh/) 9452B001 оригинал

шт. 2 17 231,88 34 463,76

Тонер 034 Yellow (7300 
cnh/) 9451B001 оригинал

шт. 2 17 231,88 34 463,76

Количество, наименование и цена приобретаемых товаров в связи со служебной необходимостью могут быть изменены. При этом закупка осу-
ществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Местной администрации муниципального округа 
Лиговка-Ямская.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей не более 802994,11.
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законодательное Собрание на-
правило депутатский запрос к вре-
менно исполняющему обязанно-
сти губернатора Санкт-Петербурга 
Александру Беглову в связи с ситу-
ацией с социальным питанием, ко-
торая сложилась в Красносельском 
районе. В  запросе отмечается, что 
накануне нового учебного года 
победителем конкурса на органи-
зацию школьного питания было 
признано ооо «СПБ Спец Строй». 
При этом в штате победителя нет 
ни одного повара или кондитера. 
До конкурса социальное питание 
в детские учреждения района по-
ставлял «Комбинат социального 
питания Красносельского района». 
опыт работы предприятия в этой 
сфере составляет 27 лет, в штате 
360  квалифицированных сотруд-
ников.

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслава Макарова, 
питание в детских садах и яслях, шко-
лах, гимназиях — важнейшая тема. 
От качества этих обедов и завтраков 
зависит здоровье детей — будущего 
нашей страны.

«Не случайно в декабре прошлого 
года на заседании Совета законода-
телей при Федеральном Собрании 
РФ прошло обсуждение актуальных 
вопросов развития социального пи-
тания в России. На этом заседании я 
рассказал об опыте Санкт-Петербурга, 
ставшего первопроходцем в этом на-
правлении. Еще в 2008 году наш го-
род первым из российских регионов 
принял Закон «О социальном питании 
в Санкт-Петербурге». Председатель 
Совета Федерации Валентина Матви-
енко рекомендовала региональным 
законодательным органам внима-
тельно ознакомиться с опытом Санкт-
Петербурга. 

Недавно в наш Закон пришлось 
внести изменения и привести его 
в  соответствие с новым Федераль-
ным Законом «О контрактной систе-
ме в  сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и  муниципальных нужд». Этот 
документ выводит в победители 
конкурсов те предприятия, которые 
предлагают наименьшую стоимость 
организации услуг по социальному 
питанию. Так произошло и в  Красно-
сельском районе.

Убежден, что практика ориентации 
только на низкую цену в этом вопросе 
недопустима. Дети и граждане стар-
шего возраста — это особые катего-
рии. Мы не имеем права лишать их 
сбалансированного питания. Должно 
быть разумное соотношение цены и 
качества. Это наша принципиальная 
позиция и Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга будет настой-
чиво предлагать внести изменения в 
федеральное законодательство», — 
подчеркнул В. Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербургские 
депутаты приняли в первом чтении за-
конопроект «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «О налоговых 
льготах» и Закон Санкт-Петербурга 
«О налоге на имущество организаций». 
Документом предлагается освободить 
от уплаты налога на имущество орга-
низации, созданные муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга.

«Законопроект направлен на повы-
шение эффективности использования 
бюджетных средств муниципальны-
ми образованиями Санкт-Петербурга. 
В  соответствии с действующим зако-
нодательством города, органы мест-
ного самоуправления освобождены 
от уплаты налога на имущество орга-
низаций в отношении объектов бла-
гоустройства  — детских и спортив-
ных площадок, ограждений, газонов 
и иных зеленых насаждений. Однако 
организации и учреждения, которые 
создаются муниципалитетами для ре-
шения вопросов местного значения, 
в том числе работ по благоустройству, 
до сих пор платят налоги, наряду с 
коммерческими предприятиями. По-
лучается правовая коллизия — одной 
рукой город выделяет средства мест-
ной власти, а другой тут же часть из 
них забирает. Законопроектом пред-
лагается распространить льготу и 
освободить от уплаты налога на иму-
щество учреждения, созданные орга-
нами местного самоуправления»,  — 
пояснил В.Макаров.

Секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» подчеркнул, что 
муниципалитеты города находятся 
в спектре особого внимания Зако-
нодательного Собрания. «Это самый 
близкий к жителям уровень власти, 
настроенный прежде всего на реше-
ние насущных проблем гражданина. 
Поэтому укрепление материально-
финансовой составляющей муници-
пальной власти — это вклад в благо-
получие петербуржцев», — заключил 
В. Макаров.

Вячеслав Макаров: В организации социального питания 
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