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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО № 54 ПО ДОХОДАМ 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

Код адми-
нистра-

тора 
доходов                                            

Код источника до-
ходов

Наименование источника 
доходов

Утвержде-
но на 2013 

год

Утверж-
дено на 

I полуго-
дие

Исполне-
но за I по-
лугодие

%

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75 566,9  39 291,7  30 671,0  78,1%

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 481,6  32 557,2  28 032,1  86,1%

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16 923,9  3 181,7  1 248,8  39,2%

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

27,0  0,5  0,5  100,0%

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 470,0  717,0  829,6  115,7%

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

218,4  50,2  68,4  136,3%

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 446,0  2 785,1  491,6  17,7%

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 634,9  9 061,1  6 007,7  66,3%

ИТОГО: 95 201,8  48 352,8  36 678,7  75,9%

тыс. руб.

продолжение табл.

Заместитель главы местной администрации:    А.А. Кошелев
Исполнитель:       К.Е.Спиридонов 

Заместитель главы местной администрации:    А.А. Кошелев
Исполнитель:       К.Е.Спиридонов 

Приложение №2 к  Распоряжению от 19.08.2013 № 8

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО № 54 ПО РАСХОДАМ 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

Приложение №2 к  Распоряжению от 19.08.2013 № 8

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО № 54 ПО РАСХОДАМ 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

Утверж-
дено 

на 2013 
год

Утверж-
дено I по-
лугодие

Исполнено 
за I полу-

годие
% исп.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54

954 95 201,8  33 659,1  34 973,1  103,9%

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

954 0102 953,7  364,3  384,1  105,4%

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

954 0103 5 095,0  2 138,5  2 016,7  94,3%

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на по-
стоянной основе

954 0103 0020301 828,5  343,0  326,4  95,2%

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе

954 0103 0020302 194,4  48,6  97,2  200,0%

Аппарат представительного органа муниципального об-
разования

954 0103 0020400 4 072,1  1 746,9  1 593,1  91,2%

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

954 0104 10 542,9  4 607,9  4 577,9  99,3%

Глава местной администрации 954 0104 0020500 953,7  419,6  428,4  102,1%

Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации по решению вопросов местного значения

954 0104 0020601 9 584,2  4 188,3  4 149,5  99,1%

Определение должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, и составления протоколов об административных 
правонарушениях

954 0104 0020603 5,0  0,0  0,0  

Резервные фонды 954 0111 200,0  0,0  0,0  

Другие общегосударственные вопросы 954 0113 842,0  247,5  209,5  84,6%

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

954 0309 708,0  344,8  589,5  171,0%

Санкт-Петербург 
Муниципальное образование – Муниципальный округ № 54 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
_______________________________________________________________________

193230, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПР., Д.42, ТЕЛ./ФАКС 446-59-40, ТЕЛ. 586-01-72

Приложение №1 к Распоряжению от 19.08.2013 № 8

РАСПОРЯЖЕНИЕ   №  8

19.08.2013   

«Об утверждении исполнения
бюджета МО №54 за I полугодие 
2013 года»

В связи с окончанием проведения финансовых опе-
раций за I полугодие 2013  года, сдачей отчета об 
исполнении бюджета МО №54 за I полугодие  2013 
года в Комитет финансов,  в соответствии Бюджет-

ным кодексом РФ о рассмотрении отчета об испол-
нении бюджета МО №54  за I полугодие 2013  года

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Исполнение бюджета МО №54 за I полугодие 
2013 года  согласно приложениям №1 и №2 – утвер-
дить
2. Материалы отчета опубликовать в печатных изда-
ниях муниципального образования и разместить на 
официальном сайте МО №54.

И.О. Главы местной администрации 
 А.А.Кошелев

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

Утверж-
дено 

на 2013 
год

Утверж-
дено I по-
лугодие

Исполнено 
за I полу-

годие
% исп.

Связь и информатика 954 0410 950,0  427,5  151,1  35,3%

Другие вопросы в области национальной экономики 954 0412 60,0  60,0  0,0  

Благоустройство 954 0503 52 053,3  14 001,3  15 909,4  113,6%

Благоустройство придомовых территорий и дворовых 
территорий

954 0503 6000100 24 800,0  744,0  2 782,3  374,0%

Благоустройство территории муниципального образова-
ния, связанное с обеспечением санитарного благополу-
чия населения

954 0503 6000200 300,0  99,6  283,8  284,9%

Озеленение территории муниципального образования 954 0503 6000300 2 500,0  1 420,0  471,7  33,2%

Прочие мероприятия в области благоустройства 954 0503 6000400 24 453,3  11 737,7  12 371,6  105,4%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

954 0705 450,0  202,5  34,0  16,8%

Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 2 360,0  894,4  1 215,3  135,9%

Культура 954 0801 2 172,0  1 144,6  1 131,5  98,9%

Социальное обеспечение населения 954 1003 256,0  128,0  99,7  77,9%

Охрана семьи и детства 954 1004 12 629,9  6 086,7  6 003,7  98,6%

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

954 1004 0020602 2 134,7  1 037,5  973,5  93,8%

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 954 1004 5201301 8 170,8  4 085,4  4 064,1  99,5%

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 954 1004 5201302 2 324,4  963,8  966,1  100,2%

Другие вопросы в области социальной политики 954 1006 2 639,0  1 355,7  1 105,9  81,6%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1006 5050000 380,0  190,0  315,1  165,8%

Иные бюджетные ассигнования 954 1006 5050000 1 575,0  823,7  790,8  96,0%

Проведение оплачиваемых общественных работ 954 1006 5100100 200,0  100,0  0,0  

Временное трудоустройство несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

954 1006 5100200 484,0  242,0  0,0  

Физическая культура 954 1101 2 300,0  1 189,1  1 048,7  88,2%

Периодическая печать и издательства 954 1202 990,0  466,3  496,1  106,4%

                                                      Итого: 95 201,8  33 659,1  34 973,1  103,9%

РЕШЕНИЕ   №9/35
28.08.2013   

О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета МО №54 
от 21.11.2012 №19/51
«Об утверждении бюджета 
МО №54 на 2013 год»

В соответствии со статьей 35 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на основании 
статьи 18 Устава Муниципального образования му-
ниципального округа №54, положением о бюджет-
ном процессе МО №54, 
Совет,

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Муниципального 
Совета МО № 54 от 21.11.2012 № 19/51 «Об утверж-
дении бюджета МО № 54 на 2013 год»
2. Пункт 1 Статьи № 5 изложить в следующей редак-
ции:
Учесть объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в размере «19 634,9 тыс.ру-
блей»
3. Опубликовать настоящее Решение в СМИ МО 
№54 (в печатных изданиях или на интернет сайте 
МО №54)
4. Контроль за исполнением решения возложить на 
Главу МО.

Глава Муниципального образования 
Ю.А.Гусаков

Секретарь 
Е.А.Комунжиева

ВНИМАНИЕ!

С сентября месяца Муниципальным образованием для жителей округа 
организуются занятия по игровым видам спорта в помещении спортивного 

центра «Динамит» по адресу: ул.Челиева, д.13. 

Желающим посещать занятия необходимо предварительно записаться 
по телефону: 446-59-40.

Численный состав служащих ОМСУ    20
Расходы на содержание ОМСУ составили   42 093,3  
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Объявление

В контрольно-счетный орган МО №54 19 августа 
2013 года Местной администрацией Муниципаль-
ного образования Муниципального округа №54  
представлен отчет об исполнении бюджета МО 
№54 за I полугодие 2013 года.
Отчет об исполнении бюджета Местной админи-
страцией МО №54 за I квартал 2013 года включа-
ет в себя:
– Распоряжение от 19.08.2013 № 8 «Об утвержде-
нии исполнения бюджета МО №54 за I полугодие 
2013 года»;
– Приложение №1  «Отчет об исполнении бюдже-
та МО №54 за I полугодие 2013 года по доходам»;
– Приложение №2  «Отчет об исполнении бюдже-
та МО №54 за I полугодие 2013 года по расходам»;
Контрольно-счетный орган, проведя анализ испол-
нения бюджета МО № 54 за I полугодие 2013 года, 
установил:
Доходная часть бюджета (Приложение №1) испол-
нена в сумме 36 678,7 тыс. руб., что составляет 
75,9% от утвержденного плана поступлений в бюд-
жет МО № 54 на I полугодие 2013 года .
Расходная часть бюджета (Приложение №2) ис-
полнена в сумме 34 973,1 тыс. руб., что составляет 
103,9% от утвержденного плана расходов МО № 54 
на I полугодие 2013 года.
В течение I полугодия в бюджет вносились изме-
нения, направленные на увеличение  эффективно-
сти распределения средств по разделам, подраз-
делам, статьям ведомственной структуры расхо-
дов бюджета МО № 54. Именения вносились Ре-
шением Муниципального Совета от 30.01.2013 № 
2/5, Постановлением Главы местной администра-
ции от 28.02.2013 № 1-р, Постановлением Главы 
местной администрации от 29.03.2013 № 3-р, По-
становлением Главы местной администрации от 
29.04.2013 № 4-р, Постановлением Главы мест-
ной администрации от 31.05.2013 № 5-р, Решени-
ем Муниципального Совета от 19.06.2013 № 8/32, 

Постановлением Главы местной администрации от 
28.06.2013 № 6-р
При проверке исполнения бюджета муниципально-
го образования МО №54 за I полугодие 2013 года 
было установлено:
– в течение I полугодия 2013 года Местной адми-
нистрацией был заключен 31 договор с единствен-
ным поставщиком на общую сумму 2 229 985,04 ру-
блей. 
– в течение I полугодия 2013 года Местной адми-
нистрацией было заключено 13 муниципальных 
контрактов с применением конкурсных процедур 
на общую сумму 41 081 650,29 рублей, в том чис-
ле 9 муниципальных контрактов было заключено 
по итогам проведения запроса котировок на об-
щую сумму 4 117 612,5 рублей и 4 муниципальных 
контракта по итогам проведения открытого аукци-
она в электронной форме на общую сумму 36 964 
037,79 рублей.
Контрольно-счетным органом установлено, что ра-
мещение заказа на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
в I полугодии 2013 года Местной администраци-
ей Муниципального образования Муниципального 
округа № 54 проводилось в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «О размещении за-
каза на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ
Также установлено, что расходные обязательства, 
принятые Муниципальным образованием Муници-
пального округа № 54 выполняются в соответствии 
с утвержденными целевыми программами.
Нарушений в ходе проверки исполнения бюдже-
та МО № 54 за I полугодие 2013 года выявлено не 
было.

Председатель КCО
В.Ю.Соловьева

Заключение контрольно-счетного органа МО № 54 
к «Отчету об исполнении бюджета Местной администрацией 
Муниципального образования Муниципального округа № 54 

за I полугодие 2013 года».

Вот уже несколько лет в нашем городе действу-
ет служба социального такси Санкт-Петербурга. 
Законом Санкт-Петербурга от 24.04.2013 
№ 263-45 «О внесении изменений в некото-
рые законы Санкт-Петербурга в сфере соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан в Санкт-Петербурге», вступившим в силу с 
01.07.2013, внесены ряд изменений в закон «О 
специальном транспортном обслуживании от-
дельных категорий граждан в Санкт-Петербурге» 
от 05.07.2006  № 397-60 .
Перечень видов социально значимых объектов 
разделен на основной перечень видов социаль-
но значимых объектов, расположенных на терри-
тории Санкт-Петербурга (далее - Основной пе-
речень), и дополнительный перечень видов со-
циально значимых объектов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга (далее – Дополни-
тельный перечень).
В Дополнительный перечень включены:
•	 санаторно-курортные	учреждения;
•	 культурно-зрелищные	учреждения;
•	 аэропорты	и	вокзалы;
•	 объекты	сферы	ритуальных	услуг.
Расширен Основной перечень путем включения в 
него следующих организаций и учреждений:
•	 аптечные	 организации,	 участвующие	
в программе дополнительного лекарственного 
обеспечения в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-
Петербурга (43 аптеки ОАО «Петербургские ап-
теки»);
•	 учреждения,	 предоставляющие	 госу-
дарственные услуги населению на безвозмезд-
ной основе: многофункциональные центры, пун-
кты приема ГЦ жилищных субсидий, центры за-
нятости населения, отделы (дворцы) по делам 
ЗАГС;
•	 организации,	 оказывающие	 бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии          с 
федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга;
•	 спортивно–оздоровительные	 учрежде-
ния, предоставляющие услуги по адаптивной фи-
зической культуре для инвалидов.
 В зависимости от категории потреби-
теля услуги социального такси и видов социаль-
но значимых объектов, включенных в Основной 
и Дополнительный перечни,  с 01.07.2013 уста-
навливается дифференцированный подход при 
оплате социального такси.  
Особое внимание уделено гражданам, имеющим 
значительные затруднения при пользовании го-
родским общественным транспортом (инвалиды 
и дети–инвалиды, передвигающиеся на кресло 
- колясках, инвалиды 1 группы).  Для инвалидов-
колясочников и инвалидов 1 группы предусма-
тривается сохранение условий оплаты. Они будут 
оплачивать 10% стоимости разового проезда на 
социальном такси к объектам Основного перечня 

и 30% стоимости разового проезда на социаль-
ном такси к объектам Дополнительного перечня.
Дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;  дети-
инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет; дети-
инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограни-
чение способности   к передвижению и нуждаю-
щиеся в обеспечении техническими средствами 
реабилитации    в виде костылей, тростей, опор; 
лица старше 80 лет, имеющие II группу инвалид-
ности;  инвалиды Великой Отечественной войны, 
имеющие II группу инвалидности;  участники Ве-
ликой Отечественной войны, имеющие II груп-
пу инвалидности;  бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой во-
йны, имеющие II группу инвалидности;  инвали-
ды, имеющие ограничение способности к пере-
движению и нуждающиеся в обеспечении техни-
ческими средствами реабилитации в виде косты-
лей, тростей, опор, имеющие II группу инвалид-
ности, могут пользоваться социальным такси за 
20 % стоимости разового проезда на социальном 
такси к объектам, включенным в Основной пере-
чень, и 50 % стоимости разового проезда к объ-
ектам, включенным в Дополнительный перечень.
Инвалиды Великой Отечественной войны, име-
ющие III группу инвалидности;  участники Ве-
ликой Отечественной войны, имеющие III груп-
пу инвалидности;  бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период  второй мировой во-
йны, имеющие III группу инвалидности;  инвали-
ды, имеющие ограничение способности к пере-
движению и нуждающиеся в обеспечении тех-
ническими средствами реабилитации в виде ко-
стылей, тростей, опор, имеющие III группу инва-
лидности, условия оплаты установлены на уров-
не 50% стоимости разового проезда на социаль-
ном такси к объектам Основного и Дополнитель-
ного перечней.
Заявка на предоставление социального так-
си подается предварительно в Городской 
информационно-расчетный центр по единому 
многоканальному телефону: 576-03-00 по буд-
ним дням недели с 8.30 до 16.30, либо по сети 
Интернет www.staxi.spb.ru –  круглосуточно. 
Заявка на услуги социального такси оформляет-
ся не позднее, чем за день   и не ранее, чем за 
пять дней до предстоящей поездки. 
При оформлении заявки на социальное такси че-
рез веб-сайт – не позднее, чем за два рабочих 
дня, и не ранее, чем за семь календарных дней 
до дня предстоящей поездки.

Отдел социальной защиты 
населения  администрации Невского района

Новые условия проезда в социальном такси

Записаться на прием в инспекцию можно за 
две недели до планируемой даты посеще-
ния, это позволит спланировать свой визит 
и минимизирячовать время ожидания в оче-
реди.

Для записи на прием нужно зайти на сайт УФНС 
по Санкт-Петербургу www.r78nalog.ru, выбрать 
электронный сервис «Онлайн запись на прием 
в инспекцию», ввести в соответствующие поля 
идентификационные сведения, указать вид услуги, 

а затем выбрать желаемый день и время приема.
После этого программа формирует талон, в ко-
тором содержатся введенные данные, специаль-
ный пин-код, правила получения услуги, способ 
проезда и контактная информация инспекции.
Полученный пин-код необходим при посеще-
нии инспекции. После ввода пин-кода в терми-
нал электронного управления очередью, систе-
ма автоматически обработает информацию, и, 
выдав талон на обслуживание, «пригласит» к ин-
спектору.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 24

по Санкт-Петербургу информирует Вас о том, что

На сайтах Федеральной налоговой службы www.nalog.ru и Управления ФНС России по Санкт-Петербургу 
www.r78.nalog.ru функционирует электронный сервис

«РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ».

 Ресурс разъясняет налогоплательщикам и сотрудникам налоговых органов официальную позицию Феде-
ральной налоговой службы о порядке заполнения налоговых деклараций, исчисления и уплаты налогов, 
согласованную с Минфином России.
Сервис еженедельно пополняется актуальными разъяснениями методологии исчисления и уплаты всех 
налогов и сборов.
В настоящее время на сайте реализована возможность подписаться на рассылку новых разъяснений, раз-
мещенных в Сервисе.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление ФНС России по Санкт-Петербургу информирует.

Отделение дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов № 1 (Левый бе-
рег) Санкт-Петербургского государственно-
го бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Невского района» приглашает вас на отдых. 

К вашим услугам предлагается:
•	 Индивидуальные	 консультации	 психолога;	
групповые тренинги, направленные на укрепле-
ние памяти и внимания, развитие стрессоустой-
чивости и своих возможностей; занятия арт-
терапией и сеансы релаксации;
•	Занятия	у	трудотерапевта:	вы	можете	освоить	
разнообразные способы рукоделия и воплотить 
свои творческие идеи;
•	 Тематические	 встречи-беседы:	 творческие	
встречи с поэтами, беседы о здоровье, различ-

ные викторины;
•	Проведение	мероприятий	по	празднованию	па-
мятных дат, дней рождений отдыхающих и др.;
•	Проведение	экскурсий.

Отделение дневного пребывания располо-
жено по адресу: ул.Бабушкина, д.47, корп.2., 
телефон 560-56-23.

За направлением следует обращаться в СПб 
ГБУ «КЦСОН Невского района» по адресу: 
ул.Седова, д.122. 

приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Телефон для справок: 576-10-48.

Уважаемые пенсионеры!


