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РЕШЕНИЕ №6/15
17.06.2015
«О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета МО №54 от 11.12.2014 №8/35 
«Об утверждении местного бюджета МО №54 на 2015 год»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов» от 26.11.2014  в редакции Закона № 344-52 от 03.06.2015, Приказом МФ 
РФ от 01.07.2013 № 65н, методическими рекомендациями Комитета финансов Санкт-Петербурга, со 
статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании статьи 18 Устава Муниципального образования Муниципального 
округа №54, Положением о бюджетном процессе МО №54, Муниципальный Совет МО МО №54

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета МО №54 от 11.12.2014 № 8/35 «Об утверждении 

местного бюджета МО №54 на 2015 год» следующие изменения: 
Статью № 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить местный бюджет Муниципального об-

разования МО № 54 на 2015 год»: 
- по доходам в сумме 103 574,6 тыс. рублей; 
- по расходам в сумме 103 574,6 тыс. рублей;
Пункт 1 Статьи № 5 изложить в следующей редакции:
«Учесть общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в размере «14 932,6 тыс. рублей».
Пункт 2 Статьи № 5 изложить в следующей редакции:
«Учесть общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-

тивных обязательств в размере «10 060,7 тыс. рублей»:
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье в размере «9 549,1 тыс. рублей»; 
- расходы на предоставление доплат к пенсии, осуществляемых за счет средств местных бюдже-

тов в размере «511,6 тыс. рублей».
2. Внести изменения в доходную часть местного бюджета согласно Приложению № 1;
Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно Приложению № 2;
Внести изменения в Приложение №5, удалив из таблицы графу «Код ГРБС».
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальные новости МО 54». 
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу МО.

Глава Муниципального образования Ю.А. Гусаков
Секретарь Н.С.Степанькова

Приложение №1 
к Решению Муниципального Совета №6/15

от 17.06.2015
Корректировка доходов бюджета МО №54 на 2015 год

тыс. руб.
Код 

администратора 
доходов

Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

715,0  

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -265,0  

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

-315,0  

000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

-315,0  

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

-265,0  

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-50,0  

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

50,0  

182 1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения 

50,0  

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

980,0  

000 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

980,0  

000 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

980,0  

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие 
восстановительную стоимость зелёных 
насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

980,0  

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 740,0  

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

740,0  

000 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

740,0  

954 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

740,0  

954 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

675,1  

954 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

64,9  

000 2 08 00000 00 0000 000

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА 
(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ 
ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ 
СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И 
ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА 
И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

0,0  

954 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов, и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

0,0  

Итого: 1 455,0  

Глава местной администрации: А. В. Девяткин
Исполнитель: В. А. Коваленкова
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СРОК ДЛЯ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ  
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

В судебной практике по гражданским делам, 
обязательное участие в которых принимает 
прокурор в силу положений ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, не редко встает 
вопрос об истечении срока исковой давности, 
т.е. срока, предоставленного законом лицу для 
защиты своего права. 

В целях предотвращения фактов пропуска 
срока исковой давности, являющихся, в силу 
положений ч. 2 ст. 199 Гражданского кодекса 
РФ, основанием к вынесению судом решения 
об отказе в иске, прокурор разъясняет общие 
положения о сроках давности:

На основании ст.ст. 196, 200 ГК РФ общий срок 
исковой давности составляет три года со дня, ког-
да лицо узнало (должно было узнать) о нарушении 
своего права и о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску о защите этого права. 

В любом случае указанный срок не может 
превышать десяти лет со дня нарушения права. 

Исковая давность применяется судом только по 
заявлению стороны в споре, сделанному до выне-
сения судом решения. Так, пропуск гражданином 
срока давности не может служить основанием для 
отказа в принятии иска к производству суда. 

При этом течение сроков давности, в силу по-
ложений ст. ст. 202 и 203 ГК РФ, прерывается и 
приостанавливается при определенных обстоя-
тельствах (стихийных бедствиях, и т.д.).

На основании ст. 205 ГК РФ в исключитель-
ных случаях, при пропуске срока давности по 
обстоятельствам, связанным с личностью истца 
(болезнь т т.д.), по ходатайству истца суд может 
восстановить срок для защиты права. 

Необходимо помнить, что исковая давность 
не распространяется на требования о защите 
нематериальных благ (например, компенсация 
морального вреда), требования вкладчиков к 

банку о выдаче вкладов, требования о возме-
щении вреда, причиненного жизни или здо-
ровью (однако требования, предъявленные по 
истечении трех лет с момента возникновения 
права на возмещение, удовлетворяются судом 
не менее чем за три последние года); требова-
ния собственника или владельца об устранении 
нарушении его права. 

За разрешением споров согласно ст. 392 ТК 
РФ, работник может обратиться в суд в течение 
трех месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права, а по спо-
рам об увольнении - в течение одного месяца со 
дня вручения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки.

В свою очередь, работодатель может обра-
титься в суд по спорам о возмещении работ-
ником ущерба, причиненного работодателю, в 
течение одного года со дня обнаружения причи-
ненного ущерба.

При пропуске по уважительным причинам 
сроков, установленных ч. 1,2 ст. 392 ТК РФ, они 
могут быть восстановлены судом.

В случае, если гражданину причинен вред, 
вследствие недостатков товаров, работ или услуг, 
то в соответствии со ст. 1097 ГК РФ он возмеща-
ется, если возник в течение установленного срока 
годности или срока службы товара (работы, услу-
ги), а если срок годности или срок службы не уста-
новлен, в течение десяти лет со дня производства 
товара (работы, услуги), а также независимо от 
того, когда был причинен вред, если: в нарушение 
требований закона срок годности или срок службы 
не установлен; потребитель не был предупрежден 
о необходимых действиях по истечении срока год-
ности или срока службы и возможных последстви-
ях при невыполнении указанных действий либо 
ему не была предоставлена полная и достоверная 
информация о товаре (работе, услуге).

Прокуратура Невского района

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ  
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Уважаемые жители Невского района!
01 апреля 2015 года начался очередной ве-

сенний призыв на военную службу, который 
продлится до 15 июля 2015 года.

Сегодняшнюю статью мне хотелось бы начать с 
небольшого экскурса в историю, который поможет 
нам вспомнить, что воинская повинность появи-
лась в нашей стране много столетий назад. Одна-
ко полноценная регулярная армия начала действо-
вать в Российском государстве при Петре I на ос-
нове рекрутского призыва, под который попадали 
крестьяне, мещане и другие податные сословия. 
Воинская повинность была общинной и пожиз-
ненной. Дальнейшие серьезные преобразования 
связаны с правлением Александра II. В 1874 году 
российский император ввел всеобщую личную 
повинность, которой подлежало все мужское на-
селение страны, достигшее 21-летнего возраста. 
Кроме того, с этого момента призыв распростра-
нился на представителей всех национальностей, 
проживающих в России. В начале ХХ в. Срок дей-
ствительной службы в пехоте и пешей артиллерии 
составлял 3 года, в других родах сухопутных войск 
– 4 года, во флоте – 5 лет. Некоторым категориям 
граждан были предоставлены льготы. Например, 
срок службы для молодых людей, окончивших курс 
учебного заведения 1 разряда (а также 6 классов 
гимназии) был 2 года. Совершенно неспособные 
носить оружие по состоянию здоровья и вовсе 
освобождались от службы. Также были избавле-
ны от воинской повинности некоторые служители 
церкви. Через 4 года после окончания Великой 
Отечественной войны был принят закон, по кото-
рому призыв граждан мужского пола проводился 
один раз в год в ноябре-декабре. Кроме того, в 

Вооруженных силах СССР были установлены но-
вые сроки службы: в Сухопутных войсках и Воен-
но-воздушных войсках– 3 года, в Военно-морском 
флоте (ВМФ) – 4 года. Позднее, в 1968 г., срок 
срочной службы сократился до 2-х лет в Сухопут-
ных войсках и до 3-х лет в Военно-морском флоте.
Выпускники институтов, не получившие военной 
подготовки, служили 1 год. Помимо осеннего 
призыва был введен и весенний призыв. На сегод-
няшний день основным законодательным актом 
для призывников является Федеральный закон от 
28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и во-
енной службе». Согласно внесенным поправкам, с 
2008 года срок прохождения военной службы по 
призыву в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации для российских граждан мужского пола 
составляет 1 год. 

В настоящее время условия срочной службы 
в армии несоизмеримо более привлекательные. 
Большое внимание уделяется физической под-
готовке, дисциплине, воспитанию ответствен-
ности и умению постоять за себя и своего бо-
евого товарища.  

Министерство обороны РФ с каждым годом 
предоставляет все более широкие возможно-
сти получения не только бесплатного военного 
образования, но и расширяет круг гражданских 
специальностей: технического, гуманитарного, 
медицинского и других профилей. У призывников 
с высшим образованием появилась возможность 
выбора – проходить службу по призыву в течение 
одного года или по контракту в течение двух лет. 

Продолжается организация научных рот, в 
Санкт-Петербурге их две: при Военно-морской 
и Военно-медицинской академиях. Они комплек-
туются одаренными студентами и выпускниками 
вузов, призываемыми на военную службу. 

Кандидатам в сборные команды России по 
олимпийским видам спорта также будет пре-
доставлена возможность служить по призыву в 
спортивных ротах.

На особом контроле находится и здоровье 
призывников, армии нужны здоровые солдаты. 
В связи с этим, медицинское освидетельство-
вание призывников проводится с требованиями 
нового Положения о военно-врачебной экспер-
тизе, вступившего в силу с 01 января 2014 года.   

До отправления в воинские части, на сбор-
ных пунктах, призывников обеспечивают веще-
вым имуществом, средствами личной гигиены, 
трехразовым горячим питанием, а приперевоз-
ке к месту прохождения службы – рационами 
питания на весь путь следования. По прибытии 
в часть новобранцев ждет в солдатской столо-
вой питание с элементами «шведского стола», 
что позволяет сделать самостоятельный выбор 
из приготовленных холодных закусок, первых и 
вторых блюд. Также для своевременного полу-
чения денежного довольствия всем призывни-
кам выдается зарплатная банковская карта.

В период весенней призывной кампании 
продолжится обеспечение всех призывников 
персональными электронными картами. Персо-
нальная электронная карта будет использовать-
ся в воинском учете и станет основой единой 
системы электронного учета военнослужащих, 
т.е. заменит собой военный билет. Областями 
применения персональной электронной карты 
станут воинский и кадровый учет, оказание ме-
дицинских и образовательных услуг, контроль 
доступа на объекты Минобороны, в том числе 
с использованием биометрических признаков.

Для повышения престижа и популярности во-
енной службы в вооруженных силах Министер-

ством обороны создаются такие условия служ-
бы, которые обеспечивают развитие способно-
стей призывников в интересах самих граждан, 
Вооруженных сил и общества в целом.

17 апреля 2015 года в Невском районе тра-
диционно проводились мероприятия в рамках 
общегородского Дня Призывника. Школьники 
района выезжали в окружной учебный центр. 
На его базе в поселке Сертолово состоялся 
показ боевой техники и вооружения, учебные 
стрельбы, спортивные соревнования. Будущие 
воины смогли пообщаться со сверстниками, 
проходящими военную службу, узнали, что на 
самом деле представляет собой военная служ-
ба и даже пообедали в настоящей солдатской 
столовой.

Уважаемые жители Невского района хочу 
напомнить, что по существующему законода-
тельству молодые люди призываются на воен-
ную службу сроком всего лишь на двенадцать 
месяцев. Время службы пролетает быстро. В 
этот период военнослужащийприобретает мно-
жество социальных гарантий, которые опреде-
лены российским законодательством и успешно 
осуществляются на практике. Также все работо-
датели с уважением относятся к тем, кто про-
шел военную службу. Они видят в них исполни-
тельных, дисциплинированных и ответственных 
работников.

По всем интересующим Вас вопросам вы мо-
жете обратиться в отдел военного комиссариата 
СПб по Невскому району по адресу: г. СПб, ул. 
Крупской, дом 5 б, кабинет № 33. Сотрудники 
отдела профессионально и четко помогут разо-
браться в любой проблемной ситуации. 

Начальник ОВК СПб по Невскому району
Яковлев С.В

Приложение №2 
к Решению Муниципального Совета №6/15

от 17.06.2015
Корректировка расходов бюджета Муниципального образования

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Код 
КОСГУ

Сумма

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54

954 1 455,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 954 0100 715,0  
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

954 0104 715,0  

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению 
вопросов местного значения

954 0104 0020601 715,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

954 0104 0020601 100 715,0  

Заработная плата 954 0104 0020601 121 211 549,0  
Начисления на выплаты по оплате труда 954 0104 0020601 121 213 166,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 954 1000 740,0  
Охрана семьи и детства 954 1004 740,0  
Расходы на исполнение 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных 
средств за содержание ребенка  в 
семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

954 1004 5118032 675,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

954 1004 5118032 300 675,1  

Пособия по социальной помощи населению 954 1004 5118032 313 262 675,1  
Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

954 1004 5118033 64,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

954 1004 5118033 300 64,9  

Прочие работы, услуги 954 1004 5118033 323 226 64,9  

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


