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Приложение № 2
к Распоряжению № 7 от 08.04.2014 г.

Приложение №1 к Решению МС МО №54 от 13.03.2013 г. №4/14

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

Утверждено 
на I квартал 
2014 года

Исполнено 
за I квартал 
2014 года

% Исполнения

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54

954 9 485,4 9 296,1 98,0%

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

954 0102 204,6 198,3 96,9%

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

954 0103 828,6 813,8 98,2%

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на 
постоянной основе

954 0103 0020301 186,9 184,0 98,4%

Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

954 0103 0020302 0,0 0,0

Аппарат представительного органа муниципально-
го образования

954 0103 0020400 641,7 629,8 98,1%

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

954 0104 2 218,0 2 185,9 98,6%

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

03.04.2013 14.00
Зал заседаний Муниципального Совета

Председатель собрания:  Гусаков Ю.А.
Секретарь:  Комунжиева Е.А.
Приглашенные:   Теплых И.Г. – глава МО МО № 54;
   Кошелев А.А. – заместитель главы МО МО № 54;
   Капустин А.Б. – заместитель главы МО №54.
Присутствовали:  Алешина П.Т., Боровкова Н.И., Галактионова Е.А., Костанди В.А., 
   Лазарева В.А., Овчинникова В.А., Рахматуллина З.А., Степкина К.А.,   
   Уханова Л.Г.

Гусаков Ю.А. 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: 
1. О внесении изменений и дополнений в Решение МС «О проекте Решения Муниципального Совета  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования МО № 54»».
Отв.: Капустин А.Б.

1. СЛУШАЛИ: 
О внесении изменений и дополнений в Реше-

ние МС «О проекте Решения Муниципального 
Совета «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Муниципального образования МО № 54»».

Заместитель главы МО № 54 Капустин А.Б. 
проинформировал присутствующих 

о необходимости внесения изменений и до-
полнений в Устав МО МО № 54, связанных 

с изменениями законодательства, а так же 
представил проект Решения Муниципального 
Совета «О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО МО № 54», опубликованный в установ-
ленный законом срок в информационном бюлле-
тене «Новости Правобережья» №1 (90) февраль 
2014 год, подписанный в печать 28.02.2014 г 

ВЫСТУПИЛИ: 
Гусаков Ю.А. глава Муниципального образова-

ния открыл заседание публичных слушаний по-
яснив присутствующим вопросы включенные в 
повестку дня, представил руководителей Муни-
ципального образования и передал слово свое-
му заместителю.

Капустин А.Б. – заместитель главы МО МО  
№ 54 представил поправки и дополнения 

к проекту Решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО МО № 54, предложив:

1. Подпункт 24 пункта 2 статьи 5 изложить в 
следующей редакции:

24) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждение проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, 
о развитие его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;

2. Подпункт 32 пункта 2 статьи 5 изложить в 
следующей редакции:

32) создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового обе-
спечения деятельности муниципальных казен-
ных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания бюджетны-
ми и автономными муниципальными учреждени-
ями, а также осуществление закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

3. Подпункт 38 пункта 2 статьи 5 изложить в 
следующей редакции:

38) организационное и материально-
техническое обеспечение подготовки и прове-
дения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата му-
ниципального совета, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голо-
сования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования му-
ниципального образования, за исключением 
полномочий исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, установлен-

ных федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга.»;

4. Подпункт 44 пункта 2 статьи 5 изложить в 
следующей редакции:

44) проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан; участие в 
работе призывной комиссии на территории му-
ниципального образования и комиссии по поста-
новке граждан на воинский учет на территории 
муниципального образования;

5. Подпункт 49 пункта 2 статьи 5 исключить;
6. пункт 4 статьи 8 изложить в следующей ре-

дакции: «Гарантии избирательных прав граж-
дан при проведении муниципальных выбо-
ров, порядок назначения, подготовки, прове-
дения и подведение итогов муниципальных вы-
боров устанавливаются федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом 
Санкт-Петербурга.»;

7. пункт 7 статьи 31 изложить в следующей ре-
дакции: «Официальное опубликование (обнаро-
дование) муниципальных правовых актов произ-
водится путем публикации в муниципальной га-
зете «Новости Правобережья», информацион-
ном бюллетени, являющимся приложением к му-
ниципальной газете передачи их в районную би-
блиотеку или ее филиал, размещения на инфор-
мационных стендах и официальном сайте Муни-
ципального образования для возможности озна-
комления с ними граждан.»;

8. пункт 4 статьи 35 изложить в следующей ре-
дакции: «Размещение заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодатель-
ством.»;

Присутствующие на публичных слушаниях 
граждане обменялись мнениями.

Алешина П.Т. предложила поддержать пред-
ставленные изменения и дополнения в проект 
Решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО МО № 54».

Гусаков Ю.А. вынес на голосование проект Ре-
шения Муниципального Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав МО МО № 54», с 
учетом предложенных дополнений и поправок.

Голосовали: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект Решения Муниципального 

Совета «О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО МО № 54» с учетом предложенных до-
полнений и поправок;

2. Рекомендовать депутатам Муниципального 
Совета МО №54 принять проект Решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав МО МО 
№5» с учетом предложенных дополнений и по-
правок. 

Председатель собрания 
Ю.А.Гусаков

Секретарь 
Е.А.Комунжиева

В связи с окончанием проведения финансо-
вых операций за I квартал 2014 года, сдачей 
отчета об исполнении бюджета МО №54 за I 
квартал 2014 года в Комитет финансов, в со-
ответствии Бюджетным кодексом РФ 
о рассмотрении отчета об исполнении бюджета  
МО №54 за I квартал 2014 года

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Исполнение бюджета МО №54 за I квартал 

2014 года согласно приложениям №1 и №2 – 
утвердить
2. Материалы отчета опубликовать в печатных 
изданиях муниципального образования и раз-
местить на официальном сайте МО №54.

Глава местной администрации 
И.Г.Теплых

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

08.04.2014    № 7

«Об утверждении исполнения
бюджета МО №54 за I квартал 2014 года»

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО № 54 НА 2014 ГОД 

ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА ПО ДОХОДАМ

Код адми-
нистра-

тора 
доходов                                            

Код источника до-
ходов Наименование источника доходов

Утверж-
дено на I 
квартал 

2014 года

Испол-
нено за 
I квар-

тал 2014 
года

% ис-
полне-

ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 846,0 14 507,7 97,7%

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 375,8 13 026,7 97,4%

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 714,1 719,3 100,7%

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

0,0 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

391,5 389,7 99,5%

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

0,0 0,0

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

364,6 372,0 102,0%

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 228,6 3 143,6 97,4%

ИТОГО: 18 074,6 17 651,3 97,7%

Глава местной администрации:     И.Г.Теплых
Исполнитель:       К.Е.Спиридонов 

Приложение № 1
к Распоряжению № 7 

от 08.04.2014 г.
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Объявление

№ 
п/п

Ф.И.О.
Дата рож-

дения
Образование

Субъект 
выдвижения

1 Бавренкова Екатерина Вячеславовна 04.11.1988 Высшее По месту жительства

2 Барышникова Екатерина Андреевна 04.09.1992 Высшее Союз Чернобыль-Нева

3 Батуро Вячеслав Антонович 02.02.1945 Высшее Партия «Единая Россия»

4 Буйновская Татьяна Николаевна 13.10.1950 Среднее Партия «ЛДПР»

5 Гавриленко Елена Николаевна 29.03.1952 Среднее - специальное По месту жительства

6 Должиков Виктор Васильевич 05.06.1951 Высшее Партия «КПРФ»

7 Орлова Людмила Петровна 13.08.1951 Среднее
Партия «Справедливая 

Россия»

8 Орлова Надежда Петровна 22.06.1969 Среднее - специальное ИКМО №54

9 Сертаков Владимир Витальевич 10.10.1962  Высшее Партия «Яблоко»

10 Харенко Ольга Владимировна 17.03.1972 Среднее - специальное ОО «Апрель»

Глава местной администрации 954 0104 0020500 255,8 247,1 96,6%

Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов местно-
го значения

954 0104 0020601 1 962,2 1 938,8 98,8%

Определение должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях, и составления протоколов об админи-
стративных правонарушениях

954 0104 0028001 0,0 0,0

Резервные фонды 954 0111 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 954 0113 61,6 62,9 102,1%

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

954 0309 87,6 88,7 101,3%

Общеэкономические вопросы 954 0401 0,0 0,0

Связь и информатика 954 0410 61,3 60,5 98,7%

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

954 0412 0,0 0,0

Благоустройство 954 0503 1 648,3 1 602,9 97,2%

Благоустройство придомовых территорий и дворо-
вых территорий

954 0503 6000100 525,0 529,1 100,8%

Благоустройство территории муниципального об-
разования, связанное с обеспечением санитарно-
го благополучия населения

954 0503 6000200 0,0 0,0

Озеленение территории муниципального образо-
вания

954 0503 6000300 946,0 936,9 99,0%

Прочие мероприятия в области благоустройства 954 0503 6000400 177,3 136,9 77,2%

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

954 0705 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 162,5 162,1 99,8%

Культура 954 0801 576,5 562,5 97,6%

Социальное обеспечение населения 954 1003 76,6 76,6 100,0%

Охрана семьи и детства 954 1004 3 195,4 3 133,6 98,1%

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

954 1004 0028002 443,0 432,6 97,7%

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье

954 1004 5118003 2 247,6 2 221,8 98,9%

Вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

954 1004 5118004 504,8 479,2 94,9%

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

954 1006 79,1 70,3 88,9%

Физическая культура 954 1101 197,3 192,4 97,5%

Периодическая печать и издательства 954 1202 88,0 85,6 97,3%

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО № 54 921 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

921 0107 0,0 0,0

Продолжение таблицы

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО № 54 НА 2014 ГОД ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА 
ПО РАСХОДАМ

Приложение № 2
к Распоряжению № 7 от 08.04.2014 г.

Глава местной администрации:     И.Г.Теплых
Исполнитель:       К.Е.Спиридонов 

Глава Муниципального образования       Ю. А. Гусаков

Секретарь         Е.А. Комунжиева

РЕШЕНИЕ
09.04.2014    № 6/20

О формировании избирательной
комиссии муниципального
образования МО № 54 нового состава

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, в соответствии со статьями 22, 24 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, статьей 13, Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга» от 29.10.2008 г. № 681 – 118, Уставом муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить членами избирательной комиссии Муниципального образования муниципаль-

ный округ № 54 с правом решающего голоса:

2. Настоящее Решение вступает в силу с 29 апреля 2014 года;
3. Направить копию решения в Санкт - Петербургскую избирательную комиссию;
4. Опубликовать настоящее решение в СМИ МО № 54;
5. Контроль за выполнением решения возложить на главу МО.

Управление Пенсионного фонда в Невском 
районе напоминает, что в целях улучшения мате-
риального положения и обеспечения достойной 
жизни и свободного развития детей, в семьях с 
двумя и более детьми был принят Федеральный 
закон № 256-ФЗ,* который вступил в силу с 1 ян-
варя 2007 года. Материнский (семейный) капитал 
(МСК) законом был установлен в размере 250 000 
рублей. В 2013 году - 408 960,50 рублей. 

В 2014 году размер материнского (семейного) 
капитала увеличился и на сегодняшний день со-
ставляет 429 408, 5 рублей.

Программа государственной поддержки се-
мей, имеющих детей, приносит конкретные ре-
зультаты. Так, за время реализации закона в рай-
онные Управления ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области обратилось 144771 че-
ловек, выдано 142844 государственных серти-
фиката на материнский (семейный) капитал, что 
составляет 37,9% от сертификатов, выданных 
по Северо-Западному федеральному округу. За 
2013 год территориальными органами ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области было 

принято 13245 заявлений на распоряжение сред-
ствами МСК, что на 42,8% больше, чем за 2012 
год.

Петербуржцы и жители области активно рас-
поряжаются средствами материнского капитала. 
В Санкт-Петербурге – 20566 человек (20%) пода-
ли заявления на распоряжения средствами ма-
теринского капитала, в Ленинградской области 
– 10843 человек (25%). 

В связи с возросшим количеством обращений 
граждан с заявлениями о распоряжении сред-
ствами МСК можно сделать вывод об устойчивой 
тенденции по сравнению с предыдущими годами.

Напоминаем, что за получением государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) ка-
питал можно обратиться в территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда в любое время, после 
рождения второго, третьего (последующего) ре-
бенка. При себе необходимо иметь паспорт, сви-
детельства о рождении всех детей (при необходи-
мости для подтверждения родственных отноше-
ний с ребенком - свидетельство о заключении или 
расторжении брака и т.д.).

Пресс-релиз
25 февраля 2014 года

Количество владельцев материнского капитала растет

_______________________________________________________________________
*Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей

Управление Пенсионного фонда в Невском 
районе сообщает, что порядок назначения и 
выплаты социального пособия на погребение 
регламентируется Федеральным законом № 
8-ФЗ.*

С 1 января 2014 года размер социального 
пособия на погребение по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области составляет 5002,16 
руб.

Размер социального пособия на погребе-
ние определяется на день обращения за ним. 
Если смерть получателя наступила до 1 ян-
варя 2014 года, а лицо, взявшее на себя ор-
ганизацию похорон, обратится в районное 
Управление ПФР за социальным пособием 
на его погребение позже (но не позднее ше-
сти месяцев со дня смерти получателя пен-
сии), то социальное пособие на погребение 
будет выплачено в новом размере.

Выплата социального пособия на погре-
бение из средств Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации производится на погре-
бение пенсионеров, не работавших на день 
смерти. 

Для получения данного пособия лицо, взяв-
шее на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего, должно обратиться в тер-
риториальный орган ПФР по месту получе-
ния умершим пенсионером пенсии. При себе 

необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, справку о смерти пенсионера, 
выданную органами ЗАГС (справка формы № 
33), документ, подтверждающий тот факт, что 
умерший на день смерти не работал.

Оформление документов для осуществле-
ния выплаты социального пособия на погре-
бение производится в день обращения. По 
общему правилу, непосредственная выпла-
та социального пособия на погребение про-
изводится через организацию федеральной 
почтовой связи (в определенном для каждого 
района Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области отделении почтовой связи) на осно-
вании поручения, выданного заявителю спе-
циалистами территориальных органов ПФР. 
Кроме того, выплату социального пособия 
на погребение производят через кредитные 
организации, путем перечисления денежных 
средств на счет лица, обратившегося за этим 
пособием.

В случае, если умерший пенсионер на день 
смерти являлся работающим, социальное 
пособие на погребение выплачивается рабо-
тодателем. 

Если умерший на день смерти не являлся 
пенсионером и не работал, социальное посо-
бие на погребение выплачивается органами 
социальной защиты населения.

__________________________________________________________________________
*Федеральный закон от 12 января 1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Пресс-релиз
13 марта 2014 года

Изменился размер пособия на погребение

Управление Пенсионного фонда в Невском районе 
Санкт-Петербурга

Управление Пенсионного фонда в Невском районе 
Санкт-Петербурга

Численный состав служащих ОМСУ     22 чел.

Расходы на содержание 
ОМСУ составили       3 213,8 тыс. руб


