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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № __/__
__.__.2015
«Об утверждении местного бюджета Муниципального образования Муниципального округа №54 на 

2016 год»
В соответствии 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 18 Устава Муниципального образования Муниципального округа 
№54, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
I. Статья 1.
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования муниципального округа №54 на 2015 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 114 396,7 тыс. рублей с распределением по 

группам, подгруппам и статьям классификации доходов согласно Приложению 1;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 114 396,7 тыс. рублей с распределением по группам, под-

группам и статьям классификации доходов согласно Приложению 2.
Статья 2.
1. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2016 году, формируются за счет доходных источников, 

определенных Законом Санкт-Петербурга от _______ № ____ «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» в объеме согласно Приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год согласно Приложению 2 к насто-

ящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, соглас-

но Приложению 3 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно Приложению 4.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципального окру-

га № 54 на 2016 год согласно Приложению 5.
Статья 4.
1. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2016 году, формируются за счет доходов от уплаты 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим решением:

единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по единому и дополни-
тельным дифференцированным нормативам отчислений от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга; 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
налог на имущество физических лиц;
налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, в частности сумм перерасчетов и погашения 

задолженности прошлых лет;
доходы от уплаты прочих неналоговых доходов, безвозмездные поступления, подлежащие зачислению в местный 

бюджет в соответствии с действующим законодательством.
Статья 5.
1. Учесть общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в размере «16 089,7 тыс. рублей».
2. Учесть общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств в размере «10 811,9 тыс. рублей»:
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в се-

мье опекуна и приемной семье в размере «9 859,9 тыс. рублей»;
расходы на предоставление доплат к пенсии, осуществляемых за счет средств местных бюджетов в размере «952 

тыс. рублей».
Статья 6.
1. Местная администрация муниципального округа в лице Главы местной администрации является главным получа-

телем и распорядителем бюджетных средств. 
2. Исполнение бюджета организуется на основе ведомственной структуры расходов и кассового плана. В ходе испол-

нения бюджета показатели ведомственной структуры расходов могут быть изменены в соответствии с постановлением 
главы местной администрации без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, установленных бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Главный распорядитель бюджетных средств вправе перемещать бюджетные ассигнования между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов ведомственной классификации расходов местного бюджета в 
пределах 10% бюджетных ассигнований.

Статья 7.
1. Финансирование расходов Муниципального Совета предусматривается в местном бюджете отдельной строкой в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 
2. Распорядителем указанных средств является Глава муниципального образования.
Статья 8.
1. Местная администрация МО №54 вправе получать в 2016 году бюджетные кредиты на покрытие кассовых рас-

ходов бюджета в пределах финансового года и привлекать на нужды округа инвестиции коммерческих предприятий, в 
том числе и иностранных.

Статья 9.
1. Утвердить создание в 2016 году в местном бюджете МО резервного фонда местной администрации в раз-

мере 800,0 тыс. рублей. Средства резервного фонда расходуются на финансирование мероприятий, связанных 
с непредвиденными муниципальными расходами. Распорядителем данных средств является Глава местной ад-
министрации. 

Статья 10.
1. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, влекущие дополнительные расходы за счет 

средств местного бюджета на 2016 год и сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений в бюджет МО, или сокращением расходов по конкретным статьям 
бюджета МО на 2016 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. Решения органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, влекущие дополнительные расходы МО, реализуются органами местного 
самоуправления в пределах переданных им в качестве компенсации средств.

Статья 11.
Главный распорядитель средств бюджета МО №54, осуществляющий расходование средств, поступивших из бюд-

жета Санкт-Петербурга, представляет в финансовый орган Санкт-Петербурга в установленные им сроки отчеты по 
формам, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 12.
1. Установить верхний предел объема муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 0 (ноль) рублей, в том 

числе установить верхний предел объема обязательств Муниципального образования Муниципального округа № 54 по 
муниципальным гарантиям в течение 2016 года в сумме 0 (ноль) рублей. Установить предельный объем муниципально-
го долга в течение 2016 года в сумме 0 (ноль) рублей.

Статья 13.
1. Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется в соответствии с «Положением о бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании Муниципального округа №54» и Контрольно-счетной палатой Санкт-Пе-
тербурга в соответствии с Соглашением между Главой Муниципального образования и Контрольно-счетной па-
латой.

II. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем с момента его официального опубли-
кования, и действует по 31 декабря 2016 года.

III. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО.
Глава Муниципального образования Ю. А. Гусаков

Секретарь Н. С. Степанькова

Приложение №1
к Решению МС МО МО № 54

от __.__.2015 № __/__
Доходы бюджета МО №54 на 2016 год

тыс. руб.
Код 

администратора 
доходов

Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 98 307,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 80 648,2
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 346,3

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 469,8

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

235,5

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 371,2

000 1 16 90000 00 000 140
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) 
И ИНЫХ СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 235,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 089,7
Итого: 114 396,7

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

Приложение № 2
к Решению МС МО МО № 54

от __.__.2015 № __/__
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  

местного бюджета муниципального образования МО №54 на 2016 год
тыс.руб.

Наименование
Код 

ГРБС
Раздел

Целевая 
статья

Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54

913 7 368,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 7 368,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

913 0102 1 211,7

Глава муниципального образования 913 0102 0020100 1 211,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

913 0103 6 157,0

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 913 0103 0020301 1 042,5
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе

913 0103 0020302 285,8

Аппарат представительного органа муниципального образования 913 0103 0020400 4 828,7
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО № 54 921 1 133,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 921 0100 1 133,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 921 0107 1 133,5
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54

954 105 894,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 954 0100 16 859,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

954 0104 15 831,4

Глава местной администрации 954 0104 0020500 1 211,7
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

954 0104 0020601 12 001,3

Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составления протоколов об 
административных правонарушениях

954 0104 0028010 6,0



Информационный бюллетень «Муниципальные новости МО 54» Учредитель и издатель: Муниципальный Совет МО МО №54. Главный редактор: В. В. Чаплыгин. Редколлегия: Е. Н. Гавриленко, М. А. Киселев, С. Б. Петроченко, Н. Х. Шакиров. Адрес 
редакции: СПб, Дальневосточный пр., 42. Телефон:(812) 446-59-40, Е–mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru. Информационный бюллетень отпечатан в ООО «РПК», Санкт–Петербург, ул. Звенигородская, д. 9-11, Тираж 1100 экз. Распространяется 
БЕСПЛАТНО. Подписано в печать 06.11.2015 г.

Муниципальные новости МО 54 № 09 (09) ноябрь 2015 год2
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 0028031 2 612,4

Резервные фонды 954 0111 800,0
Другие общегосударственные вопросы 954 0113 228,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 954 0300 838,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

954 0309 310,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

954 0314 528,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 954 0400 3 240,0
Общеэкономические вопросы 954 0401 2 200,0
Проведение оплачиваемых общественных работ 954 0401 5100100 400,0
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

954 0401 5100200 1 800,0

Связь и информатика 954 0410 1 000,0
Содержание муниципальной информационной службы 954 0410 3300000 1 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 954 0412 40,0
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 
образования

954 0412 3450100 40,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 954 0500 57 587,7
Благоустройство 954 0503 57 587,7
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 954 0503 6000100 15 500,0
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с 
обеспечением санитарного благополучия населения

954 0503 6000200 16 900,0

Озеленение территории муниципального образования 954 0503 6000300 3 000,0
Прочие мероприятия в области благоустройства 954 0503 6000400 22 187,7
ОБРАЗОВАНИЕ 954 0700 2 480,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 954 0705 360,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

954 0705 4280100 360,0

Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 2 120,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования

954 0707 4310000 2 120,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 954 0800 6 150,0
Культура 954 0801 6 150,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

954 0801 4400100 6 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 954 1000 15 733,3
Социальное обеспечение населения 954 1003 952,0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы

954 1003 5050100 952,0

Охрана семьи и детства 954 1004 13 471,3
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 954 1004 5118032 9 859,9
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 954 1004 5118033 3 611,4
Другие вопросы в области социальной политики 954 1006 1 310,0
Мероприятия в области социальной политики 954 1006 5050000 1 310,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 954 1100 1 850,0
Физическая культура 954 1101 1 850,0
Создание условий для развития на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта

954 1101 4870100 1 850,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 954 1200 1 150,0
Периодическая печать и издательства 954 1202 1 150,0
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного 
самоуправления

954 1202 4570100 1 150,0

ИТОГО: 114 396,6
Глава местной администрации А. В. Девяткин

Исполнитель В. А. Коваленкова

Приложение №3
к Решению МС МО МО № 54

от __.__.2015 № __/__
Перечень главных администраторов источников финансирования  

дефицита местного бюджета Муниципального образования МО №54 на 2016 год

Код бюджетной классификации
Наименование администратора доходов местного бюджетаКод группы, подгруппы, 

статьи и вида источника
954 Местная администрация Муниципальное образование МО №54
000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования
954 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования
000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования
954 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования

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

Пояснительная записка к Решению
«Об утверждении местного бюджета Муниципального образования  

Муниципального округа № 54 на 2016 год»
Местная администрация Муниципального образования Муниципального округа №54 предлагает:
Утвердить бюджет Муниципального округа № 54 на 2016 год:
по доходам в сумме    114 396,7  тыс. руб.;
по расходам в сумме  114 396,7  тыс. руб.;
дефицит/профицит местного бюджета  0 руб.
В бюджете на 2016 год учтены нормативы поступления доходов по источникам, определенным приложениями к За-

кону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы», согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

Распределение расходов бюджета МО МО №54 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета МО на 2016 год, согласно приложению 
№2. Расходы органов местного самоуправления и муниципальные программы на 2016 год обоснованы и приложены. 

Предлагаем создание в 2016 году в местном бюджете МО резервного фонда в размере 800,0 тыс. руб. Средства ре-
зервного фонда расходуются на финансирование мероприятий, связанных с непредвиденными муниципальными расхо-
дами. Информация об исполнении бюджета будет предоставляться ежеквартально в Муниципальной Совет МО МО №54.

Местный бюджет исполняется по казначейской системе использования бюджетных средств. В соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государствен-
ными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денеж-
ных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи», указанные расходы производить по 
фактически переданным финансовым средствам.

Расходы в бюджете рассчитаны по установленным в бюджете Санкт-Петербурга нормативам. На 2016 год предусмо-
трено в бюджете Санкт-Петербурга для этих расходов 16 083,7 тыс. рублей. 

В ходе исполнения бюджета показатели ведомственной структуры расходов могут быть изменены в соответствии с 
решениями Главы местной администрации без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансирование расходов Муниципального Совета предусматривается в местном бюджете отдельной строкой в 
соответствии с классификацией расходов бюджетов РФ. Главным распорядителем указанных средств является Глава 
Муниципального образования. 

Финансирование расходов Избирательной комиссии МО №54 предусматривается в местном бюджете отдельной 
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов РФ. Главным распорядителем указанных средств явля-
ется Председатель Избирательной комиссии. 

Местная администрация МО МО №54 в 2016 году продолжает вести реестр расходных обязательств. Порядок ведения 
реестра расходных обязательств МО МО №54 установлен на основании порядка ведения реестра расходных обязательств 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, определенного Правительством Санкт-Петербурга.

Предлагаем, нормативные правовые акты органов местного самоуправления, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2016 год и сокращающие его доходную базу, реализовать только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных поступлений в бюджет МО, или сокращении расходов по конкретным статьям 
бюджета МО на 2016 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. Решения органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, влекущие дополнительные расходы МО, реализуются органами местного 
самоуправления в пределах переданных им, в качестве компенсации, средств.

Главный распорядитель средств бюджета МО №54, осуществляющий расходование средств, поступивших из бюд-
жета Санкт-Петербурга, представляет в финансовый орган Санкт-Петербурга в установленные им сроки отчеты по 
формам, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации.

Местная администрация МО №54 ежеквартально представляет в Муниципальный Совет информацию об исполнении 
бюджета в установленном законодательством порядке.

Глава местной администрации А. В. Девяткин

Проект
УТВЕРЖДАЮ:

Глава местной администрации МО №54 
__________________А. В. Девяткин

Муниципальные программы 
Муниципального образования МО №54 на 2016 год

тыс.руб.

№ Наименование муниципальной программы
Итого на 
2016 год

Муниципальные программы Муниципального образования на 2016 год 75 785,7
I. 0113 Другие общегосударственные вопросы 228,0

1 Содержание муниципальных архивов 150,0
2 Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» 78,0

II. 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

310,0

1 Дооборудование и содержание УКП 60,0
2 Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 100,0
3 Приобретение и содержание средств мобильной связи и оповещения населения 100,0
4 Содействие в реализации программ ГО и ЧС района 50,0

III. 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

528,0

1 Финансирование мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 478,0
2 Участие в профилактике правонарушений, дорожно-транспортного травматизма, табакокурения и наркомании 50,0

IV. 0401 Общеэкономические вопросы 2 200,0
1 Организация общественных работ 400,0
2 Участие в трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 1 800,0

V. 0410 Связь и информатика 1 000,0
1 Обслуживание компьютерной техники и программного обеспечения 300,0
2 Обеспечение правовой базы РФ и СПб 300,0
3 Межведомственный обмен 50,0
4 Содержание информационной службы 350,0

VI. 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 40,0
1 Мероприятия, направленные на поддержку малого бизнеса на территории МО № 54 40,0

VII. 0503 Благоустройство 57 587,7
1 Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов 15 500,0
2 Благоустройство территории, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 16 900,0
3 Озеленение территории муниципального образования 3 000,0
4 Прочие мероприятия в области благоустройства 22 187,7

VIII. 0705 Повышение квалификации 360,0
1 Повышение квалификации, участие в семинарах 360,0

IX. 0707 Гражданско-патриотическое и трудовое воспитание молодежи 2 120,0
1 Организация питания, досуга, приобретение формы и инвентаря для молодежного трудового отряда 670,0
2 Военно-спортивные игры «Старты рекрутов», «Зарница» 800,0
3 Военно-спортивные игры по пейнтболу 300,0
4 Организация конкурсов среди воспитанников дошкольных учреждений (Дошкольниада) 300,0
5 Участие в профилактике правонарушений, дорожно-транспортного травматизма 50,0

X. 0801 Подготовка и проведение праздничных мероприятий 6 150,0
1 Мероприятия, посвященные празднованию Нового Года и Рождества 350,0
2 Праздничные мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы 550,0
3 Поздравление юбиляров, проживающих на территории округа 50,0

4
Приобретение подарков для ветеранов, инвалидов и детей к памятным датам и праздникам (в т.ч. 71-й 
годовщине Победы)

2 750,0

5 Билеты в культурно-зрелищные учреждения на развлекательные мероприятия для жителей округа 800,0
6 Организация экскурсионных мероприятий (в том числе посвященных Дню Победы) для жителей округа 1 500,0
7 Оформление территории округа к праздничным датам 100,0
8 Прочие расходы 50,0

XI. 1003 Социальное обеспечение населения 952,0
1 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 952,0

XII. 1006 Мероприятия в области социальной поддержки населения 1 310,0
1 Оказание адресной социальной помощи, материальная помощь гражданам 250,0
2 Организация питания малоимущих граждан 800,0
3 Мероприятия в рамках программы «Социальная химчистка» 90,0
4 Мероприятия в рамках программы «Социальная парикмахерская» 50,0
5 Организация курсов по компьютерной грамотности для пожилых жителей округа 120,0

XIII. 1101 Охрана здоровья, развитие физкультуры и спорта 1 850,0
1 Организация и проведение «Лыжной стрелы» 150,0
2 Проведение Спартакиады и Олимпиады для школьников округа 300,0
3 Организация спортивных секций для взрослых жителей округа 350,0
4 Приобретение спортивной формы, призов и инвентаря для команд МО № 54 200,0

5
Проведение турниров, спортивно-оздоровительных игр и эстафет для взрослых и детей по игровым 
видам спорта и единоборствам

550,0

6 Туристические походы 250,0
7 Прочие расходы 50,0

XIV. 1202 Периодическая печать и издательства 1 150,0
1 Выпуск муниципальной газеты, информационного бюллетеня 1 150,0

Исполнитель: В. А. Коваленкова

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители

Муниципального округа №54!
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Уставом Муниципального образования МО №54, публичные слушания 

по проекту бюджета на 2016 год состоятся 18 ноября 2015 года в 14:00 в зале заседания Муниципального Совета по 
адресу: Дальневосточный пр., дом 42. 

Депутаты Муниципального Совета МО МО №54


