
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  CОВЕТА  ВМО СПб  МО №54  

Муниципальные
новости МО 54
№ 09 (33) октябрь 2017 год

проект
РЕШЕНИЕ
__.__.2017   №_____

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ № 54

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
I. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 изменения и дополнения 

следующего содержания:
1. Пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг 
общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга».

2. Статью 27 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования, 

избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального образования из состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом 
заседании вновь избранного представительного органа муниципального образования».

3. Статью 28 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №  230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

4. Пункт 8 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №  230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года №  79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

5. Подпункт 3 пункта 9 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«3) расторжение контракта в соответствии с пунктом 10 или 10-1 настоящей статьи;».
6. Статью 31 Устава дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в 
судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2008 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающим  государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №  79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.».

7. Подпункт 1 пункта 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой  

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления.». 

8. Пункт 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, главой муниципального 
образования проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта фактов несоблюдения ограничений,  
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, главы 
муниципального образования в орган местного самоуправления, уполномоченным принимать соответствующее решение, или в суд.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.».

9. Пункт 4 статьи 36 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 
представительный орган муниципального образования данного заявления»;

10. Подпункт 4 пункт 2 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение  ограничений, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

11. Абзац 2 пункта 6 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 

разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования 
в соответствие с федеральными законами) вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального 
образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.

12. Статью 39 Устава дополнить пунктами 7, 8 и 9 следующего содержания: 
«7. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением представительного органа муниципального образования, подписанным его председателем и Главой муниципального 

образования либо единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа 
муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом и подписанным главой муниципального образования. В 
этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного органа о его принятии. Включение в такое решение 
представительного органа переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального 
образования, не допускается.

8. Изложение Устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый Устав муниципального образования, а ранее 
действовавший Устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава муниципального образования.

9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».

13. Абзац первый пункта 1 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».
II. Проект настоящего Решения официально опубликовать в средствах массовой информации муниципального образования.

Глава муниципального образования Ю. А. Гусаков

тыс.руб.

Наименование
Код 

ГРБС
Раздел/ 

Подраздел Целевая статья
Вид 

расходов
Код 

КОСГУ Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 913     0,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100    0,0  

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 913 0103    0,0  

Аппарат представительного органа 
муниципального образования 913 0103 0020000021   0,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 913 0103 0020000021 100  -19,2  

Транспортные услуги 913 0103 0020000021 122 222 -19,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 913 0103 0020000021 200  19,2  

Прочие работы, услуги 913 0103 0020000021 244 226 19,2  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 954     200,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 954 0100    -41,7  

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 954 0104    0,0  

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопросов 
местного значения 954 0104 0020000032   0,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 954 0104 0020000032 100  -180,0  

Транспортные услуги 954 0104 0020000032 122 222 -180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0104 0020000032 200  180,0  

Увеличение стоимости основных средств 954 0104 0020000032 244 310 80,0  

Увеличение стоимости материальных запасов 954 0104 0020000032 244 340 100,0  

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 954 0104 00200G0850   0,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 954 0104 00200G0850 100  -10,5  

РЕШЕНИЕ                    
18.10.2017  №9/32 
 
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО № 54 от 07.12.2016 №12/45 
«Об утверждении местного бюджета Муниципального образования Муниципального округа № 54 на 2017 год»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» от 13.12.2016 
№ 699-113 в редакции Закона от 24.05.2017 №328-51, Приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65н в редакции Приказа №27н от 01.03.2017, 
со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 22 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, Положением о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, а также, заслушав Заключение Контрольно-счетного органа к 
проекту изменений местного бюджета ВМО СПб МО №54, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Муниципального Совета МО №54 от 07.12.2016 №12/45 «Об утверждении местного бюджета Муниципального 

образования Муниципального округа №54 на 2017 год» в редакции от 13.09.2017 следующие изменения:
- в ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно Приложению № 1 к данному решению.
Пункт 2 Статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Учесть общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере 14 735,7 

тыс. рублей»:
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье в размере «13 902,5 тыс. рублей»;
- расходы на предоставление доплат к пенсии, осуществляемых за счет средств местных бюджетов в размере «833,2 тыс. рублей».»
Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем ассигнований на обеспечение реализации муниципальных программ в сумме 96 245,5 тыс. рублей. Муниципальные 

программы утверждаются и подлежат изменению в соответствии с распоряжением Главы Местной администрации.»
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном 

сайте ВМО СПб МО №54. 
3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО.

Глава муниципального образования Ю. А. Гусаков

   Приложение №1
к Решению МС от 18.10.2017 № 9/32

      
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 54 на 2017 год
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Муниципальные новости МО 54 № 09 (33) октябрь 2017 год2
Транспортные услуги 954 0104 00200G0850 122 222 -10,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0104 00200G0850 200  10,5  

Прочие работы, услуги 954 0104 00200G0850 244 226 10,5  

Увеличение стоимости основных средств 954 0104 00200G0850 244 310 -14,3  

Увеличение стоимости материальных запасов 954 0104 00200G0850 244 340 14,3  

Другие общегосударственные вопросы 954 0113    -41,7  

Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений 954 0113 0900000291   -41,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0113 0900000291 200  -41,7  

Прочие работы, услуги 954 0113 0900000291 244 226 -50,0  

Увеличение стоимости основных средств 954 0113 0900000291 244 310 8,3  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 954 0300    -144,8  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 954 0309    -105,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона 954 0309 2190000081   -105,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0309 2190000081 200  -105,0  

Услуги связи 954 0309 2190000081 244 221 -45,0  

Прочие работы, услуги 954 0309 2190000081 244 226 -35,0  

Увеличение стоимости основных средств 954 0309 2190000081 244 310 -25,0  

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 954 0314    -39,8  

Мероприятия по профилактике правонарушений 954 0314 2190000511   -34,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0314 2190000511 200  -34,0  

Прочие работы, услуги 954 0314 2190000511 244 226 -34,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма 954 0314 2190000521   -5,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0314 2190000521 200  -5,8  

Прочие работы, услуги 954 0314 2190000521 244 226 24,2  

Увеличение стоимости материальных запасов 954 0314 2190000521 244 340 -30,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 954 0400    -1 051,0  

Общеэкономические вопросы 954 0401    -791,4  

Проведение оплачиваемых общественных работ 954 0401 5100000101   -38,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0401 5100000101 200  -38,7  

Прочие работы, услуги 954 0401 5100000101 244 226 -38,7  

Временное трудоустройство несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время 954 0401 5100000102   -752,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0401 5100000102 200  -752,7  

Прочие работы, услуги 954 0401 5100000102 244 226 -752,7  

Связь и информатика 954 0410    -259,6  

Содержание муниципальной информационной 
службы 954 0410 3300000031   -259,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0410 3300000031 200  -259,6  

Работы, услуги по содержанию имущества 954 0410 3300000031 244 225 -30,0  

Прочие работы, услуги 954 0410 3300000031 244 226 -188,3  

Увеличение стоимости материальных запасов 954 0410 3300000031 244 340 -41,3  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 954 0500    1 862,7  

Благоустройство 954 0503    1 862,7  

Благоустройство придомовых территорий и 
дворовых территорий 954 0503 6000000131   -4 442,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0503 6000000131 200  -4 442,3  

Прочие работы, услуги 954 0503 6000000131 244 226 -4 442,3  

Благоустройство территории муниципального 
образования, связанное с обеспечением 
санитарного благополучия населения 954 0503 6000000141   2 222,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0503 6000000141 200  2 222,2  

Прочие работы, услуги 954 0503 6000000141 244 226 2 522,2  

Увеличение стоимости основных средств 954 0503 6000000141 244 310 -100,0  

Увеличение стоимости материальных запасов 954 0503 6000000141 244 340 -200,0  

Озеленение территории муниципального 
образования 954 0503 6000000151   169,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0503 6000000151 200  169,2  

Прочие работы, услуги 954 0503 6000000151 244 226 269,2  

Увеличение стоимости материальных запасов 954 0503 6000000151 244 340 -100,0  

Прочие мероприятия в области благоустройства 
территории муниципального образования 954 0503 6000000161   3 913,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0503 6000000161 200  3 913,6  

Прочие работы, услуги 954 0503 6000000161 244 226 4 197,9  

Увеличение стоимости основных средств 954 0503 6000000161 244 310 -185,3  

Увеличение стоимости материальных запасов 954 0503 6000000161 244 340 -99,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 954 0700    0,0  

Другие вопросы в области образования 954 0709    0,0  

Расходы на подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов пердставительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
учреждений 954 0709 4280000181   -149,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0709 4280000181 200  -149,9  

Прочие работы, услуги 954 0709 4280000181 244 226 -149,9  

Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи на территории 
муниципального образования 954 0709 4310000191   149,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0709 4310000191 200  149,9  

Прочие работы, услуги 954 0709 4310000191 244 226 149,9  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 954 0800    78,3  

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 954 0804    78,3  

Организация местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 954 0804 4500000201   78,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 0804 4500000201 200  78,3  

Прочие работы, услуги 954 0804 4500000201 244 226 -171,7  

Прочие расходы 954 0804 4500000201 244 290 160,0  

Увеличение стоимости материальных запасов 954 0804 4500000201 244 340 90,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 954 1000    -337,0  

Социальное обеспечение населения 954 1003    -237,0  

Расходы на предоставление доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 954 1003 5050000231   -237,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1003 5050000231 300  -237,0  

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями секто-
ра государственного управления 954 1003 5050000231 312 263 -237,0  

Другие вопросы в области социальной политики 954 1006    -100,0  

Мероприятия в области социальной политики 954 1006 5050000323   -100,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1006 5050000323 300  -100,0  

Пособия по социальной помощи населению 954 1006 5050000323 360 262 -100,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 954 1100    -43,0  

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 954 1105    -43,0  

Создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта 954 1105 5120000241   -43,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 1105 5120000241 200  -43,0  

Прочие работы, услуги 954 1105 5120000241 244 226 62,5  

Увеличение стоимости основных средств 954 1105 5120000241 244 310 -100,0  

Увеличение стоимости материальных запасов 954 1105 5120000241 244 340 -5,5  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 954 1200    -123,5  

Периодическая печать и издательства 954 1202    -123,5  

Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местного 
самоуправления 954 1202 4500000252   -123,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 954 1202 4500000252 200  -123,5  

Прочие работы, услуги 954 1202 4500000252 244 226 -123,5  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НЕВСКОЕ-54» 954     -200,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 954 0500    -200,0  

Благоустройство 954 0503    -200,0  

Благоустройство территории муниципального 
образования, связанное с обеспечением 
санитарного благополучия населения 954 0503 6000000461   -200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 954 0503 6000000461 600  -200,0  

Безвозмездные перечисления государственным и муни-
ципальным организациям 954 0503 6000000461 611 241 -200,0  

Глава местной администрации: А. В. Девяткин
Исполнитель: В. А. Коваленкова

Заключение контрольно-счетного органа
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 к проекту изменений 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54

Проект изменения бюджета ВМО СПб МО №54 на 2017 год представлен в Муниципальный Совет 16 октября 2017 года. Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 предлагает:

Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2017 год:
- по доходам в сумме    136 927,9  тыс. руб.;
- по расходам в сумме  141 043,3  тыс. руб.;
- дефицит местного бюджета  4 115,4 тыс. руб.
Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета разработаны на основании анализа исполнения бюджета, в том числе муниципальных 

программ, за 9 месяцев 2017 года. 
Проект изменений местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 включает:
- Проект решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО №54 от 07.12.2016 № 12/45 «Об утверждении местного 

бюджета Муниципального образования Муниципального округа №54 на 2017 год»;
- Приложение №1 к проекту Решения Муниципального Совета от 18.10.2017 «Корректировка расходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2017 год».
Требования Бюджетного кодекса по представлению Проекта изменения местного бюджета Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 выполнены полностью. Нарушений в ходе проверки проекта 
изменений в местный бюджет ВМО СПб МО №54 на 2017 год выявлено не было.

Председатель КСО И. И. Макаров


