
Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО № 54       № 20/56 от 05.12.2012 г.

ОТЧЕТ
о работе контрольно-ревизионной комиссии

Муниципального совета МО № 54 за 2012 год

Контрольно-ревизионная комиссия в своей де-
ятельности руководствуется федеральным зако-
нодательством, законами и иными нормативными 
правовыми актами Санкт-Петербурга, Уставом Му-
ниципального образования № 54 и иными муници-
пальными нормативными актами, а также «Положе-
нием о контрольно-ревизионной комиссии Муници-
пального совета МО № 54».

Задачами контрольно-ревизионной комиссии в 
2012 году являлись:

Контроль за исполнением бюджета Муниципаль-
ного образования № 54;

Оценка обоснованности и эффективности расхо-
дов муниципальных средств;

Проверка использования целевых средств.
Контрольно-ревизионная комиссия избрана Му-

ниципальным советом в составе 3-х человек: Ко-
тенков С.В., Соловьева В.Ю., Чепелкина Л.П. 
23.03.2011 председателем комиссии избрана Со-
ловьева В.Ю.

Контрольно-ревизионной комиссией были 
проведены следующие проверки:

– Проверка расходования денежных средств, вы-
даваемых под отчет;

– Проверка наличных средств, находящихся в 
кассе местной администрации;

– Проверка исполнения бюджета МО № 54.;
– Проверка соблюдения законодательства в сфе-

ре размещения муниципального заказа;
– Проверка исполнения расходов на содержание 

местной администрации МО № 54;
– Анализ проекта бюджета МО № 54 на 2013год. 
Все запланированные контрольно-ревизионной 

комиссией проверки на 2012 год выполнены, ре-
зультаты проверок представленные в виде заклю-
чений в Муниципальный Совет и местную админи-
страцию.

Председатель 
контрольно-ревизионной комиссии

 Соловьева В.Ю.

Секретарь Чепелкина Л.П.

РЕШЕНИЕ  
05.12.2012        №20/56

ОТЧЕТ о работе 
контрольно–ревизионной комиссии за 2012 год и утверждение 

плана работы комиссии на 2013 год

Заслушав и обсудив отчет председателя КРК Со-
ловьевой В.Ю. о работе КРК за 2012 год, а также 
план работы комиссии на 2013 год, Совет 

РЕШИЛ:
Утвердить отчёт о работе контрольно–ревизион-

ной комиссии за 2012 год (Приложение №1);

Утвердить план работы контрольно–ревизионной 
комиссии на 2013 год (Приложение №2).

Глава Муниципального образования 
Ю.А. Гусаков 

Секретарь   Н.С.Степанькова

Информационный бюллетень Муниципального Cовета МО №54 Санкт–Петербурга

Муниципальный Cовет МО №54: тел.: тел/факс: (812) 446–59–40, e–mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru 

№01(79) январь 2013  год

Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО № 54  №20/56 от 05.12.2012 г. 

ПЛАН 
работы контрольно-ревизионной комиссии на 2013 год

№ 
п/п

План мероприятий Срок Ответственный

1. Подготовка заключения к отчету об исполнении 
бюджета МА МО МО №54 за 2012 год

февраль-
март

Соловьева В.Ю., 
члены комиссии

2. Инвентаризация наличных денежных 
средств в кассе МА МО МО №54

в течение 
года

Соловьева В.Ю., 
члены комиссии

3. Контроль исполнения бюджета МО №54 за 
I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2013 года

январь-
октябрь

Чепелкина Л.П.

4. Контроль расходования средств, выдаваемых 
под отчет

в течении 
года

Соловьева В.Ю.

5. Контроль за соблюдением законодательства 
в сфере размещения муниципального заказа

октябрь Соловьева В.Ю.

6. Контроль исполнения расходов на содержание 
местной администрации МО №54

ноябрь-
декабрь

Чепелкина Л.П.

7. Подготовка заключения по проекту бюджета 
МО №54 на 2014г.

ноябрь-
декабрь

Котенков С.В.

Председатель контрольно-ревизионной комиссии 
В.Ю.Соловьева

Рассмотрев протест прокуратуры Невского райо-
на от 12.11.2012 г. № 01-07-03/744 о несоответствии 
требованиям бюджетного законодательства неко-
торых статей «Положения о бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании муниципального окру-
га № 54», утвержденном Решением Муниципального 
Совета МО № 54 от 13.02.2008 г. № 3/11 с внесенны-
ми изменениями, обсудив текст Положения и причи-
ны возникших нарушений, Совет

РЕШИЛ:
1. Признать протест прокуратуры Невского рай-

она о несоответствиях, допущенных в Положении 
обоснованным;

2. Внести в «Положение о бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании муниципального окру-
га № 54», утвержденное Решением Муниципального 
Совета МО № 54 от 13.02.2008 г. № 3/11 с изменени-
ями, утвержденными Решениями МС от 26.03.2008 
г. №6/22, от 01.04.2009 г. №2/12 и от 18.11.2009 г. 
№18/87 следующие изменения:

– ст. 6 слова «Контрольно-ревизионная комиссия 
(далее – Контрольно-ревизионная комиссия) заме-
нить словами  «Контрольно-счетный орган МО № 54 
(далее – Контрольно-счетный орган);

– п.п. 7 п.1 ст.7 исключить, присвоив последую-

щим пунктам соответствующую нумерацию в поряд-
ке возрастания;

– п. 3 ст. 7 дополнить подпунктом 14 «утверждает 
отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового 
года и направляет их в Муниципальный Совет МО № 
54;» присвоив последующим пунктам соответствую-
щую нумерацию в порядке возрастания;

– п. 5 ст. 7 слова «Контрольно-ревизионная комис-
сия:» заменить на слова «Контрольно-счетный орган:»

– в п.п. 5 п. 5 ст. 7 слова «Контрольно-ревизионной 
комиссии МО №54» заменить на слова «Контрольно-
счетном органе МО №54»

– в п. 1 ст. 13 слова «нормативных» исключить в 
обоих абзацах;

3. Настоящее Решение вступает в силу после опу-
бликования (обнародования) в средствах массовой 
информации МО № 54;

4. Контроль за исполнением Решения возложить 
на главу МО Гусакова Ю.А.

Глава Муниципального образования  
Ю.А.Гусаков

Секретарь Н.С.Степанькова 

РЕШЕНИЕ
05.12.2012     №20/57

О рассмотрении протеста прокуратуры от 12.11.2012 года № 01-07-03/744 
на Положение о бюджетном процессе МО МО № 54

СЛУШАЛИ: 
Заместитель главы МО № 54 Капустин А.Б. проин-

формировал присутствующих о необходимости вне-
сения изменений и дополнений в Устав МО МО № 54, 
связанных с изменениями в Федеральном и местном 
законодательстве, а так же представил проект Реше-
ния Муниципального Совета «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО МО № 54», опубликован-
ный в установленный законом срок в информацион-
ном бюллетене «Новости Правобережья»  №  10(76) 
октябрь, подписанный в печать 18.10.2012 г. 

 ВЫСТУПИЛИ: 
Капустин А.Б. проинформировал, что в рабочую 

группу по представленному проекту Решения посту-
пило только одно предложение от депутата Келасье-
ва О.В., касающееся изменения количества членов 
избирательной комиссии МО с правом решающего 
голоса с 10 на 12 членов комиссии в п.12.

Ефимова Л.П. также предложила внести изменения 
в п.12 представленного проекта Решения, касающе-
гося количества членов избирательной, тем самым, 
поддержав предложение депутата Келасьева О.В.

Присутствующие на публичных слушаниях граж-
дане обменялись мнениями.

Капустин А.Б. вынес на голосование проект Реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО МО № 54» с предложенными изменениями в 
п.12.

Голосовали: «ЗА» – единогласно
РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект Решения Муниципального Со-

вета «О внесении изменений в Устав МО МО № 54», 
с учетом предложенных изменений в п.12 по количе-
ственному составу членов избирательной комиссии 
с правом решающего голоса с 10 на 12 человек.

2. Рекомендовать депутатам Муниципального Со-
вета принять проект Решения 

«О внесении изменений в Устав МО МО № 54» с 
учетом предложенных изменений.

Председатель собрания А.Б.Капустин

Секретарь.С.Степанькова

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14.11.2012 14.00  Зал заседаний Муниципального Совета

Председатель собрания: Капустин А.Б.
Секретарь: Степанькова Н.С.
Присутствовали: Гусаков Ю.А., Кошелев А.А., Трошин С.А., Ефимова Л.П., Терезюк Т.В., Уханова Л.Г., Волч-

кова М.И., Пупов П.Н., Смирнова В.В., Кузнецова Т.И., Алешина П.Т., Никитина Т.А., Шауло Н.П., Лукашова 
Д.Н., Прохорова О.Г., Андреева Т.В., Лазарева В.А., Рахматуллина З.А., Французова В.И.

Капустин А.Б. ознакомил присутствующих граждан с проектом повестки дня.
Замечаний и предложений по повестке не поступило.
На голосование вынесен проект повестки дня
Голосовали: «ЗА» – единогласно.
Повестка дня принята.
Повестка дня: 
О внесении изменений и дополнений в Устав МО МО №54
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Декларирование доходов физических лиц за 2011 год!
Уважаемые налогоплательщики – физические лица! МИФНС России № 24 по Санкт–Петербургу, сообщает: 

Приложение №1
к Решению МС МО №54 от 26.12.2012 г. №22/59

СХЕМА
избирательных многомандатных округов

Муниципального образования № 54

Число избирателей в Муниципальном образовании: 51772

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 162 ВКЛЮЧАЕТ:
проспект Большевиков – дома 26к1, 30к1, 30к2, 30к3, 30к4, 31, 33к1, 33к2, 33к3, 33к4, 33к5, 35к1, 35к2, 

35к3, 37к1, 39к1;
улица Крыленко - дома 29к3, 29к4, 31, 33, 35, 37к1, 37к2, 39/29, 43к1, 43к2, 43к3, 45к1, 45к3;
улица Тельмана – дома 42, 42к2, 44, 46, 48к3, 48к4, 50, 50к2, 50к3, 52, 52к2, 54;
Искровский проспект – дома 40, 42к2.
Местонахождение окружной избирательной комиссии – Дальневосточный пр., дом 42.
Число избирателей: 13100.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 163 ВКЛЮЧАЕТ:
улица Крыленко – дома 5, 7к2, 9к1, 9к2, 11к1, 11к2, 13к1, 13к2, 13к3, 13к4, 15к1, 15к2, 17к1, 17к2, 19к1, 

19к2, 21к2, 23, 25к1, 25к2, 25к3, 25к4, 27, 29к1, 29к2;
Искровский проспект – дома 31, 35/38;
улица Тельмана – дома 30к1, 30к2, 32к1, 32к2, 32к3, 32к4, 32к5, 36к1, 36к2, 36к3, 36к4, 36к5, 40;
Дальневосточный проспект – дом 46/28.
Местонахождение окружной избирательной комиссии – Дальневосточный пр., дом 42.
Число избирателей: 13112.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 164 ВКЛЮЧАЕТ:
Дальневосточный проспект – дома 30к1, 34к1, 36, 38;
улица Дыбенко – дома 9к1, 11к1, 11к2, 13к2, 13к3, 15к1, 15к2, 17к1;
улица Евдокима Огнева – дома 4к1, 6к1, 6к2, 6к3, 6к4, 8к1, 8к2, 10к1, 10к2, 10к3, 10к4, 12к1;
Искровский проспект – дома 21, 23к1, 25, 26, 27, 28, 29, 29к2, 30;
улица Шотмана – дом 4;
улица Крыленко – дом 7к1.
Местонахождение окружной избирательной комиссии – Дальневосточный пр., дом 42.
Число избирателей: 12725.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 165 ВКЛЮЧАЕТ:
улица Шотмана – дома 3, 5к1, 6к1, 6к3, 7к1, 8к1, 8к2, 9к1, 10, 11, 12к1, 14, 16к1, 16к2, 18, 18к2;
улица Евдокима Огнева – дома 14, 16, 20, 22;
проспект Большевиков – дома 21, 22к2, 22к3, 22к5, 25;
улица Дыбенко – дома 21к1, 21к3, 23к1, 23к3, 23к4, 23к5, 25к2, 25к3, 25к4, 27к1, 27к2,27к3;
Искровский проспект – дома 32к1.
Местонахождение окружной избирательной комиссии – Дальневосточный пр., дом 42.
Число избирателей: 12835

РЕШЕНИЕ  
26.12.2012    №22/59

Об утверждении схемы избирательных 
многомандатных округов МО № 54

Заслушав и обсудив информацию главы Муници-
пального образования Гусакова Ю.А. об утвержде-
нии схемы избирательных многомандатных округов 
МО № 54 и на основании Решения избирательной 
комиссии МО №54 от 14.12.2012 г. №1, Совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить схему избирательных многомандат-

ных округов МО № 54 (Приложение №1).
2.Опубликовать (обнародовать) схему избира-

тельных многомандатных округов МО № 54, вклю-
чая ее графическое отображение в СМИ МО №54.

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением Решения возложить 
на главу МО.

Глава Муниципального образования  
Ю.А.Гусаков

Секретарь Н.С.Степанькова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.10.2012 г.    №2

«О Комиссии  для проведения отбора организаций на право осуществления 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства МО № 54

Настоящий регламент деятельности Комиссии для про-
ведения отбора организаций на право осуществления от-
дельных полномочий органа опеки и попечительства МО 
№ 54 (далее - Комиссия) разработан на основании При-
каза Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 14 сентября 2009 г. N 334 «О реализации По-
становления правительства Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. №423» и определяет порядок деятельности Ко-
миссии при проведении отбора организаций на право осу-
ществления отдельных полномочий органа опеки и попечи-
тельства МО № 54.

2. Порядок деятельности комиссии.
1.1. Комиссия для проведения отбора организаций на 

право осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства МО № 54:

– определяет показатели деятельности организаций, на 
основании которых будет осуществляться их отбор с уче-
том требований, установленных пунктом 15 Порядка отбо-
ра органом опеки и попечительства образовательных орга-
низаций, медицинских организаций, организаций, оказы-
вающих социальные услуги, или иных организаций, в том 
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства, утвержденно-
го Приказом от 14 сентября 2009 г. N 334 Министерства об-
разования и науки Российской Федерации;

– проводит экспертизу документов, поданных организа-
циями;

– утверждает протокол заседания Комиссии с рекомен-
дацией о передаче организации полномочий (полномочия) 
либо об отказе в передаче полномочий (полномочия) с ука-
занием причин отказа.

1.2. Комиссию возглавляет ее председатель. Число чле-
нов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 
5 человек. В Комиссию входят представители органов ис-
полнительной власти Санкт-Петербурга и органов местно-
го самоуправления МО № 54, организаций, общественных 
объединений, в том числе осуществляющих деятельность 
по защите прав и законных интересов несовершеннолет-
них граждан. Членами комиссии не могут быть лица, заин-
тересованные в результатах отбора организаций. 

1.3. Основной формой деятельности Комиссии являют-
ся заседания, которые проводятся по инициативе органа 
опеки и попечительства МО № 54. Периодичность проведе-
ния заседаний определяется по мере поступления в орган 
опеки и попечительства заявлений организаций. Комис-
сия обеспечивает проведение экспертизы поданных орга-
низацией документов до истечения 30 дней со дня их по-
лучения органом опеки и попечительства. Комиссия впра-
ве осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях 
присутствует не менее 2/3 от списочного состава.

1.4. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании. Решения 
Комиссии оформляются протоколами, которые составля-
ются в одном экземпляре и подписываются всеми членами 
комиссии, принимавшими участие в заседании. В протоко-
лах указывается особое мнение членов комиссии (при его 
наличии). Протоколы заседаний Комиссии хранятся в орга-
не опеки и попечительства МО № 54. При равенстве голо-
сов членов Комиссии решающим является голос председа-
теля Комиссии, а при отсутствии председателя - его заме-
стителя, председательствующего на заседании.

2. Процедура проведения отбора организаций
2.1. Отбор организаций осуществляется на основании 

документов, представленных организациями, в соответ-
ствии с показателями деятельности организаций, на осно-
вании которых будет осуществляться их отбор, которые 
определяются Комиссией.

2.2. Отбор организаций проводится в течение 30 дней со 
дня получения органом опеки и попечительства МО № 54 
заявления организации и прилагаемых к нему документов.

2.3. При проведении отбора организаций учитываются:
 характер и условия деятельности организации.
соответствие основных направлений деятельности ор-

ганизации полномочиям (полномочию) органа опеки и по-
печительства.

наличие в штате организации работников, специализи-
рующихся по направлениям деятельности, соответствую-
щим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечи-
тельства.

наличие у организации материально-технических и иных 
возможностей для осуществления полномочий (полномо-
чия) органа опеки и попечительства в пределах территории 
соответствующего муниципального образования либо не-
скольких муниципальных образований.

наличие у организации опыта работы по следующим на-
правлениям:

- защита прав и законных интересов несовершеннолет-
них граждан, в том числе оставшихся без попечения роди-
телей, либо находящихся в обстановке, представляющей 
действиями или бездействием родителей угрозу их жизни 
или здоровью либо препятствующей их нормальному вос-
питанию и развитию;

– профилактика безнадзорности и беспризорности, со-
циального сиротства, жестокого обращения с несовершен-
нолетними гражданами;

– оказание несовершеннолетним гражданам, в том чис-
ле оставшимся без попечения родителей, а также гражда-
нам, в семьи которых переданы такие несовершеннолет-
ние граждане, услуг по социальному, медицинскому, пси-
хологическому и (или) педагогическому сопровождению;

– подготовка граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным за-
конодательством Российской Федерации формах.

2.4. Основаниями для отказа в передаче организации 
полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства 
являются: 

– отсутствие документов, необходимых для проведения 
отбора организаций;

– наличие в представленных документах недостоверной 
информации;

– оформление документов с нарушением требований, 
установленных пунктом 7 Порядка отбора органом опеки и 
попечительства образовательных организаций, медицин-
ских организаций, организаций, оказывающих социаль-
ные услуги, или иных организаций, в том числе организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для осуществления отдельных полномочий ор-
гана опеки и попечительства, утвержденного Приказом от 
14 сентября 2009 г. № 334 Министерства образования и на-
уки Российской Федерации;

– несоответствие характера деятельности организации 
полномочиям (полномочию) органа опеки и попечитель-
ства;

- отсутствие в штате организации работников, специа-
лизирующихся по направлениям деятельности, соответ-
ствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и по-
печительства;

– отсутствие у организации материально-технических и 
иных возможностей для осуществления полномочий (пол-
номочия) органа опеки и попечительства в пределах тер-
ритории соответствующего муниципального образования 
либо нескольких муниципальных образований.

2.5. Решение органа опеки и попечительства о передаче 
организации полномочий (полномочия) либо отказе в пе-
редаче полномочий (полномочия) с указанием причин от-
каза оформляется в письменной форме в течение 30 дней 
со дня получения заявления организации и приложенных к 
нему документов. Копия решения, заверенная в установ-
ленном порядке, направляется в соответствующую органи-
зацию в течение 7 дней со дня его подписания.

Одновременно с письменным отказом в передаче пол-
номочий (полномочия) орган опеки и попечительства воз-
вращает организации представленные документы.

2.6. Письменный отказ в передаче полномочий может 
быть обжалован организацией в судебном порядке.

2.7. Информацию о результатах отбора организаций 
орган опеки и попечительства размещает на официаль-
ном сайте и в печатных СМИ муниципального образования  
МО № 54.

В соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. N 334 
«О реализации Постановления правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 423», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Комиссию для проведения отбора организа-

ций на право осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства  МО № 54 в составе:

– Кошелев А.А., заместитель Главы местной администра-
ции МО №54 – председатель комиссии,

– Баранова И.Э., руководитель Отдела опеки и попечи-
тельства местной администрации МО № 54 – заместитель 
председателя комиссии,

– Форшнева А.А., главный специалист Отдела опе-
ки и попечительства местной администрации МО  
№ 54 – секретарь комиссии,

– Данькова Н.М., главный специалист-юрист местной ад-

министрации МО № 54 - член комиссии,
– Капустин А.Б., заместитель Главы муниципального об-

разования МО № 54 (по согласованию) – член комиссии, 
– представитель общественной организации – член ко-

миссии.
– представитель органа исполнительной власти Санкт-

Петербурга – член комиссии.
Утвердить Регламент деятельности Комиссии для прове-

дения отбора организаций на право осуществления отдель-
ных полномочий органа опеки и попечительства МО № 54 
согласно приложению.

Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

Глава местной администрации  И.Г. Теплых

Приложение 
к Постановлению Главы МА МО № 54 от 23 октября 2012 №2

РЕГЛАМЕНТ
деятельности Комиссии для проведения отбора организаций на право 

осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства МО № 54


