
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД

72 600,0 тыс. руб.
Доходы 

(поступающие в бюджет денежные 
средства, в виде налоговых, 

неналоговых и безвозмездных 
поступлений) 

75 100,0 тыс. руб.
Расходы

(денежные средства, 
направляемые на финансовое 
обеспечение задач и функций 

органов местного 
самоуправления)

2 500,0 тыс. руб.
Дефицит*

(превышение расходов бюджета над его 
доходами)

*Источник финансирования дефицита бюджета – превышение доходов над расходами прошлых лет,

остатки денежных средств на счетах.
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32,386.6
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ 

2017 - 2018гг.

2017 год – 67 068,0

2018 год – 72 600,0
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 2013-2018г.г.

(фактическое исполнение бюджета)
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ПРОЕКТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД

Наименование источника доходов
Сумма .

(тыс.руб.)

% к 

доходам 

всего

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ, в том числе: 62 600,2

86,2%Налоги на совокупный доход 62 600,1

Налоги на имущество 0,1

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: 3 832,9

5,3%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства
52,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 780,1

Прочие неналоговые доходы 0,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 6 166,9

8,5%Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований
6 166,9

ВСЕГО : 72 600,0 100%
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ПРОЕКТ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД

№ п/п Наименование 
Сумма 

(тыс.руб.)

%

к 

расхо-

дам

(всего)

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 907,6

35,83 %

1. Расходы органов местного самоуправления 25065,6

2. Расходы по исполнению государственных полномочий 1556,9

3. Резервные фонды 200,0

4. Другие общегосударственные вопросы 85,1

2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
53,8

0,07 %
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
52,8

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 870,6

1,16 %Общеэкономические вопросы 861,6

Другие вопросы в области национальной экономики 9,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27 205,4
36,23 %

Благоустройство 27 205,4

5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30,0
0,04 %

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 30,0
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№ п/п Наименование 
Сумма 

(тыс.руб.)

% к 

расходам 

всего

6 ОБРАЗОВАНИЕ 6 303,1

8,39 %
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
223,0

Другие вопросы в области образования 6 080,1

7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 585,4
6,11 %

Культура 4 585,4

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6 840,5

9,11 %Социальное обеспечение населения 2 230,5

Охрана семьи и детства 4 610,0

9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 730,4
0,97 %

Массовый спорт 730,4

10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 573,2
2,10 %

Периодическая печать и издательства 1 573,2

ИТОГО РАСХОДОВ: 75 100,0 100%
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Количество мероприятий более 100 Количество  участников мероприятий более 16 000 чел.

69.8%

15.2%

15.0%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МЕРОПРИЯТИЙ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 

НА 2018 ГОД

Ведомственные программы                        

30 452,0 тыс.руб

Непрограммные мероприятия                         

6 653,7 тыс. руб.

Субсидии*Муниципальному 

бюджетному учреждению 

6561,9 тыс.руб.

*Субсидии – денежные средства, предоставляемые Муниципальному

бюджетному учреждению для выполнения Муниципального задания.
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№ п/п Наименование ведомственной целевой программы

Объем 

бюджетных 

средств 

(тыс.руб.)

1.
«Благоустройство территории муниципального образования» 24940,2

2 «Праздники» 4585,4 

3.
«Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального 

образования»
420,5

4.
«Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 
муниципального образования» 

730,4

5.
«Профилактика экстремизма и межэтнических конфликтов» 172,4

6.

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей  

муниципального образования»
2807,6

7. «Профилактика правонарушений» 106,4

11
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА НА  2018 ГОД

ОБЪЁМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – 24 940,2  тыс. руб.

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Основные 

мероприятия:

Мощение, создание зон отдыха, 

установка газонных ограждений и 

малых архитектурных форм, 

оборудование контейнерных площадок 

на дворовых территориях; озеленение 

территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного 

значения, в том числе организация 

работ по компенсационному 

озеленению, уборке и ремонту 

объектов зеленых насаждений в 

границах указанных территорий, 

содержание и ремонт детских и 

спортивных площадок, удаление 

аварийных, больных деревьев и 

кустарников.

во исполнение вопроса местного значения

«осуществление благоустройства территории муниципального образования» 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА НА  2018 ГОД

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
во исполнение вопроса местного значения

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»

Создание зон отдыха

Гончарная ул., д. 23,

Миргородская ул., д. 10.

Мощение

Лиговский пр., д. 110,

Невский пр., д. 123,

Тележная ул., д. 13.

Благоустройство территории зеленых 

насаждений

Лиговский пр., 116-118,

Невский пр., д. 107, д. 129.

Оборудование контейнерных площадок

Лиговский пр., д. 114,

Тележная ул., д. 13,

ул. Черняховского, д. 9



во исполнение вопросов местного значения:

«Организация и проведение местных и участие

в организации и проведении городских праздничных

и иных зрелищных мероприятий» 

«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов»

ОБЪЁМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  – 4585,4 тыс. руб.

14
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«Организация и проведение местных и участие

в организации и проведении городских праздничных

и иных зрелищных мероприятий» 

Основные мероприятия:

▪ 74-годовщина полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.

▪ Международный женский день.

▪ День местного самоуправления.

▪ День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах.

▪ День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.

▪ Международный день защиты 

детей.

▪ День Знаний.

▪ Международный день пожилых 

людей.

▪ Международный день 

инвалидов.

▪ Новый год и Рождество 

Христово.
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«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов»

Основные мероприятия:

•Поздравление юбиляров;

•Турнир памяти героя Российской 

Федерации В.В. Таташвили
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА НА  2018 ГОД

ОБЪЁМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – 2 807,6 тыс. руб.

Основные мероприятия:

▪Проведение творческих занятий 

по изобразительному искусству.

▪Проведение творческих занятий 

по песочной анимации и 

теневому театру.

▪Проведение творческих занятий 

по лепке из полимерной глины.

▪Кружок «Досуг»

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Организация проведение 

экскурсионных поездок:
•Стрельна. 

•Святой остров 

Валаам.

•Вокруг Ладоги.

•Выходные в 

Тверской 

губернии.

•Выборг.

•Псков – Изборск –

Печоры –

Пушкинские горы.

•Гатчина.

•Деревянные 

храмы 

Карельского 

перешейка.

•Старая Русса –

Великий Новгород.

•Истории и тайны 

Петербургских 

поместий.

•Пушкинские 

места Гатчинского 

уезда.

•Ночь разводных 

мостов.

•Кронштадт с 

фортами.

•Ранчо «Белый 

шиповник».

•7 чудес Карелии.



Основные мероприятия:

▪Организация встреч ветеранов с учащимися 

школ;

▪Проведение 4-х стрелковых турниров;

▪Проведение ВПИ: «Защитникам блокадного  

Ленинграда посвящается…»

▪Проведение 2-х исторических викторин 

«Медали опалённые войной»;

▪Проведение ВПИ «Балтийские юнги»;

▪Проведение патриотического мероприятия: 

«Они защищали Балтийское небо» на базе 

ВУНЦ ВМФ «Военно- морская академия им. 

Н.Г. Кузнецова»;

▪Организация встречи  члена ВЛКСМ с 

учащимися округа.

ОБЪЁМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – 420,5 тыс. руб.
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Основные  мероприятия:

 Организация посещения бассейна 

детьми от 6 до 12 лет

 Организация  и проведение  
турнира  «Кожаный мяч»

 К 100-летию ВЛКСМ  Организация 
и проведение турнира-первенства 
по силовому многоборью  для 
подростков

 Соревнования по городошному 
спорту для детей и подростков

 Организация посещения бассейна 
для пенсионеров 

 Организация занятий 
«Скандинавская ходьба» 

ОБЬЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – 730,4  тыс. руб. 

19



во исполнение вопросов местного значения:

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования»

«Участие в  создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов российской федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

ОБЪЁМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – 172,4 тыс. руб.

20
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«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 

и экстремизма на территории муниципального образования»

Основные мероприятия:
▪Музейная программа ГМПИР* 

по теме: Политический 

конфликт – «Ты видишь город 

Петроград в 1917 году…»;

▪Музейная программа ГМПИР 

по теме: Политический 

конфликт – «Гражданская 

война в России: брат на 

брата»;

▪Музейная программа ГМПИР 

по теме: Политический 

конфликт – «Человек и власть 

в России в XIX-XXI столетиях»;

▪Проведение интерактивного 

проекта «Слушается дело…».

*Государственный музей политической истории России



Основные мероприятия:

▪ Проведению музейной  

программы ГМИР* -

«Вместе – целая страна»;

▪ Организация и проведение 

музыкального проекта: 

«Соединяя сердца».

*Государственный музей истории религии

22



во исполнение вопросов местного значения:

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 

санкт-петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством санкт-петербурга»

«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в санкт-

петербурге» 

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования»

ОБЪЁМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – 106,4 тыс. руб.
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«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга»

Основные мероприятия:
▪Круглый стол на тему: «Власть 

шаговой доступности»;

▪Музейная программа ГМПИР* по 

теме конституционных исканий в 

России: «Человек имеет право, но при 

этом он обязан…»;

▪Круглый стол по вопросам развития 

демократии;

▪К дню правовой помощи детям: 

организация встречи подростков с 

инспекторами ОДН и органами опеки;

▪Круглый стол по правовым основам 

деятельности ОМСУ.

*Государственный музей политической истории России
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«Участие в установленном порядке в мероприятиях 

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования»

Основные мероприятия:
▪Музыкально-литературная 

композиция: «Поврежденная 

реальность»;

▪Музейное занятие музея 

гигиены: «Основные элементы 

здорового образа жизни»;

▪Музейное занятие музея 

гигиены: «Воздействие 

табачного дыма на организм»;

▪Музейное занятие музея 

гигиены: «Физиологические 

последствия употребления 

наркотиков».



26



27

ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  

2018 ГОД

ОБЪЁМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – 454,8 тыс. руб.

«ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ

В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ НА 2018 ГОД» 

Источник финансирования: 

субсидия муниципальному бюджетному учреждению по оказанию муниципальных услуг "Лиговка-Ямская"

Основные мероприятия:

•Предоставление несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 

возможности временного 

трудоустройства в свободное от учебы 

время с целью приобретения трудовых 

навыков, профилактики безнадзорности 

и правонарушений;

•материальная поддержка 

несовершеннолетних граждан, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации;

•адаптация молодежи к условиям 

функционирования рынка труда.

*Оплата труда несовершеннолетних в 

период участия во временном 

трудоустройстве – 11 700,0 руб. в 

месяц
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ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА 

2018 ГОД

«ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ОБЪЁМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – 130,2 тыс. руб.

Основные мероприятия:

▪Проведение интерактивной 

игровой программы: 

«Приключение светофора» или 

«Безопасное колесо»;

▪Проведение программы: 

«Безопасность на дорогах».
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ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА  2018 ГОД
«СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ОБЪЁМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – 1573,2 тыс. руб.

«УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО 

ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ И 

КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, О РАЗВИТИИ ЕГО 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНОЙ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ»



ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
2018 ГОД

«ЭКОЛОГИЯ»

ОБЪЁМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – 30,0 тыс. руб.

30

Основные мероприятия:

•Проведение конкурса 
рисунков на экологическую 

тему

•Консультирование по 
вопросам экологии и защите 
экологических прав граждан



Основные мероприятия:

Проведение обучающих 
лекций по вопросам 

гражданской обороны, 
защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.

ОБЪЁМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – 28,4 тыс. руб.
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Основные направления деятельности

Муниципального бюджетного учреждения

по оказанию муниципальных услуг "Лиговка-Ямская"

1. Досуговые мероприятия.

2.   Трудоустройство несовершеннолетних.

3. Проведение подготовки и обучения неработающего населения

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

4. Благоустройство территории в части содержания уличного

оборудования, состоящего на балансе МБУ.

__________________________________________________________


