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Новогодние представления 
Янинского сельского 
культурно-спортивного досу-
гового центра порадовали де-
тей Заневского сельского по-
селения волшебством, яркими 
красками и подарками. 

Сюжет театрального дей-

ствия был свой, оригиналь-
ный: Фея заколдовала Деда 
Мороза, превратив его в ма-
лыша, - а какой без Деда Моро-
за новый Год? Ёлочку зажечь 
некому, да и подарки кто раз-
давать будет? Поэтому при-
шлось юным артистам янин-

ского клуба и зрителям – всем 
вместе искать выход из труд-
ной ситуации. Для этого детям 
нужно было показать свои та-
ланты и смекалку.

Всякий раз зрители с за-
дачей справлялись, и Дед 
Мороз приступал к испол-

НОВОГОДНИЕ  КАНИКУЛЫ 
ПРОШЛИ  ВЕСЕЛО

Уважаемые родители! 
Убедительная просьба всем, у кого имеются на руках пригла-

сительные билеты на социальные ёлки от администрации 
МО «Заневское сельское поселение», подойти в здание админи-
страции в дер. Янино-1 к специалисту по социальным вопро-
сам Столяровой Ю.А. в понедельник с 14-00 до 17-00 или в чет-
верг с 9-00 до 17-00 (тел. 78-366) и получить Новогодние 
сладкие подарки. Наличие пригласительного билета обяза-
тельно.

нению своих обязанностей.
Спектакли удались: дети ис-

кренне и горячо участвовали в 
сказочном действии, подска-
зывали и угадывали загадки, 
были по-новогоднему веселы. 

Для детей Заневки новогод-
ние гуляния были организова-
ны, как говорится, по месту 
жительства – на площадке у 
многоэтажных домов.

Новогодние каникулы оста-

лись в прошлом. Подарки, ко-
торые были выделены каждо-
му ребенку администрацией 
поселения, вручены и съеде-
ны. Но впереди – ещё много 
весёлых праздников. Зима 
вступает в свои права по-
настоящему, а не за горами 
уже, в конце февраля, – масле-
ница, которая всегда проходит 
у нас весело и многолюдно.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

16.01.2012 года                         № 01                      д.Заневка
Об утверждении Положения о 

контрольно-ревизионном отделе Совета 
депутатов МО «Заневское сельское 

поселение».
В целях обеспечения реализации контрольных полномо-

чий Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение», 
контроля за исполнением бюджета, на основании ст.272 

Бюджетного Кодекса, Совет депутатов муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Принять Положение о контрольно-ревизионном отделе 

Совета депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

2. Данное решение вступает в силу с 16.01.2012 года.
3. Контроль над исполнением решения возложить на по-

стоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и 
экономическому развитию.

Глава МО В.Е.Кондратьев

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов №1 от 17.01.2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно-ревизионном отделе муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Контрольно-ревизионный отдел муниципального образо-

вания
«Заневское сельское поселение» (далее контрольно-

ревизионный отдел) входит в состав Аппарата Совета депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти. 

2. Контрольно-ревизионный отдел содержится за счет 
средств бюджета МО «Заневское сельское поселения» в преде-
лах средств, выделяемых на содержание органов местного са-
моуправления муниципального образования.

3. Контрольно-ревизионный отдел в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, законами

Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом МО 
«Заневское сельское поселение» и настоящим Положением.

4. Положение о контрольно-ревизионном отделе утвержда-
ется решениями Совета депутатов муниципального образова-
ния.

5. Контрольно-ревизионный отдел возглавляет руководи-
тель, который назначается и освобождается от занимаемой 
должности Распоряжением

Главы МО «Заневское сельское поселение» на основании ре-
шения Совета депутатов муниципального образования:

Руководитель контрольно-ревизионного отдела организует 
работу отдела, несет персональную ответственность за ее состо-
яние, непосредственно подчиняется Главе муниципального об-
разования. Квалификационные требования к руководителю 
Контрольно-ревизионного отдела определяются Областным за-
коном «О муниципальной службе в Ленинградской области» .

6. Специалисты контрольно-ревизионного отдела являются 
муниципальными служащими, пользуются правами, несут обя-
занности и ответственность в соответствии с Федеральными и 
областными законами о муниципальной службе. Прием и 
увольнение специалистов контрольно-ревизионного отдела 
производится Распоряжением Главы муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» по представлению руко-
водителя отдела. Квалификационные требования к специали-
стам отдела определяются Областным законом «О 
муниципальной службе в Ленинградской области».

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.
Основными задачами контрольно-ревизионного отдела яв-

ляются:
1. Контроль над исполнением Положения о бюджетном про-

цессе МО «Заневское сельское поселение» в части формирова-
ния, порядка утверждения, исполнения, контроля и отчетности 
об исполнении бюджета муниципального образования.

2. Оценка эффективности расходования финансовых ресур-
сов и

использования муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» органами 
местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 
учреждениями, иными организациями независимо от форм 
собственности, получающими бюджетные средства из муници-
пального бюджета, налоговые и иные льготы, а также пользую-
щиеся муниципальным имуществом муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение».

3. Обеспечение реализации контрольных полномочий Совета 
депутатов муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» в вопросах финансово-хозяйственной деятельности.

4. Исполнение полномочий контрольных органов городских и 
сельских поселений, передаваемых контрольно-ревизионному 
отделу в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 3. ФУНКЦИИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО ОТДЕ-
ЛА.

1. Контрольно-ревизионный отдел осуществляет контроль 
над:

- исполнением местного бюджета муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение», соблюдением установ-
ленного порядка его подготовки, рассмотрением местного бюд-
жета муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» и отчета о его исполнении;

- выполнением местных программ и планов социально – 

экономического развития МО «Заневское сельское поселение» 
- управлением и распоряжением имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».

- финансово-хозяйственной деятельностью органов местно-
го самоуправления, муниципальных предприятий и учрежде-
ний, а также иных организаций, имеющих муниципальное иму-
щество, находящееся в оперативном управлении или 
хозяйственном ведении, получающих бюджетные средства из 
бюджета муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» , налоговые и иные льготы.

- своевременностью и полнотой устранения проверенными 
организациями и (или) их вышестоящими органами нарушений 
законодательства в финансово - бюджетной сфере, в том числе 
путем добровольного возмещения средств.

2.По поручениям Совета депутатов муниципального образо-
вания готовит заключение по проекту муниципального бюдже-
та, представляемого на утверждение Совету депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» на 
очередной финансовый год.

 3.Осуществляет на основе Плана контрольных мероприятий, 
утвержденного Советом депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» проверки предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственности в части ис-
пользования ими средств бюджета муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение», имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение».

4.Осуществляет взаимодействие с правоохранительными 
органами в ходе проведения контрольных мероприятий и на 
основании решения Совета депутатов направляет материалы по 
выявленным нарушениям в правоохранительные органы.

5.Осуществляет исполнение полномочий контрольных орга-
нов городских и сельских поселений, передаваемых контрольно-
ревизионному отделу в соответствии с действующим законода-
тельством.

6.Ежеквартально отчитывается перед Советом депутатов му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» об 
исполнении контрольно-ревизионным отделом утвержденного 
плана контрольных мероприятий.

Раздел 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА.

1.Специалисты контрольно-ревизионного отдела имеют 
право:

- беспрепятственного доступа в муниципальные предприя-
тия и учреждения, иные организации независимо от форм соб-
ственности, получающие бюджетные средства из муниципаль-
ного бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение», налоговые и иные льготы, а также поль-
зующиеся муниципальным имуществом муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение».

- знакомиться с документами необходимыми для проведе-
ния проверки, требовать дачи пояснений по вопросам, касаю-
щимся контрольных мероприятий.

2. Специалисты контрольно-ревизионного отдела обязаны:
- проводить контрольные мероприятия в соответствии с дей-

ствующим законодательством
- не разглашать сведения, носящие конфиденциальный ха-

рактер или составляющие коммерческую тайну проверяемого 
предприятия, учреждения, организации, которые стали им из-
вестны в результате проверок.

Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Основанием для проведения ревизий и проверок является 

план контрольных мероприятий, утвержденный решением Со-
вета депутатов муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2. Внеплановые проверки назначаются только по поручению 
главы МО «Заневское сельское поселение», а также на основа-
нии решения Совета депутатов.

3. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-
ревизионным отделом оформляются актами в 2-х экземплярах, 
а при необходимости передачи материалов следственным орга-
нам - в 3-х экземплярах.

4. По итогам работы каждого квартала контрольно-
ревизионный отдел представляет Совету депутатов отчет о ре-
зультатах проведенных проверок.

5. Информация о результатах проверок подлежит опублико-
ванию в газете «Заневский вестник» и (или) на официальном 
сайте МО.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16.01.2012 года                          № 03                          д. Заневка
Об объявлении конкурса на замещение 
должности руководителя контрольно-

ревизионного отдела Совета депутатов 
МО  «Заневское сельское поселение».

В соответствии с Федеральным Законом № 131 - ФЗ от 
06.10.2003 года, Областным законом № 37- 03 от 30.05.2005, 
Уставом муниципального образования и положением «О  
контрольно-ревизионном отделе Совета депутатов  муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Назначить дату проведения конкурса на замещение 

должности руководителя контрольно-ревизионного отдела 
Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» на 

09.02.2012 года время 14 часов 00 минут в здании админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» по адресу: Ле-
нинградская область Всеволожский район д. Заневка, дом 
48.

2. Утвердить   контракт  для руководителя контрольно-
ревизионного отдела Совета депутатов МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. Приложение № 1

3. Документы от претендентов принимаются по адресу: 
Ленинградская область Всеволожский район д. Заневка, дом 
48. по понедельникам и четвергам с 10.00 до 16.00  до 
02.02.2012 года, секретарем Совета депутатов Скорняковой 
Э.В.

4. Срок окончания полномочий конкурсной комиссии до 
01.03.2012 года.

5. Опубликовать (обнародовать) решение в средствах 
массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

7. Контроль над исполнением данного решения оставляю 
за собой.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение 1
КОНТРАКТ

Муниципальное образование «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области в лице Главы Муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» Ленин-
градской области Кондратьева Вячеслава Евгеньевича, именуемого 
в дальнейшем - «Глава МО», действующего на основании Устава МО, 
с одной стороны, и гражданин________________________

                      (фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем - «Начальник контрольно-ревизионного 
отдела муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области (сокращенно 
Начальник контрольно-ревизионного отдела), заключили настоя-
щий контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта.
Гражданин Российской Федерации___________________

(фамилия, имя, отчество)
обязуется выполнять работу в Контрольном отделе Муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области»

по главной должности муниципальной службы - «Начальник 
контрольно-ревизионного отдела муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области.  

2. Общие положения.
1. Настоящий контракт составлен в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о труде, с учетом особенностей, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ленинградской области о местном самоуправлении и 
муниципальной службе.

2. По настоящему контракту Начальник контрольно-
ревизионного отдела берет на себя обязательства, связанные с осу-
ществлением полномочий по должности, а глава МО обязуется обе-
спечить осуществление указанных полномочий в соответствии с 
законодательством, своевременно в полном объеме выплачивать 
денежное вознаграждение в виде заработной платы и предостав-
лять социальные гарантии, предусмотренные действующим законо-
дательством.

3. Настоящий контракт заключается с_________________ 
                                                                                               (дата)

на срок __________ лет.
4. Настоящий контракт является контрактом по основной работе.
5. Начальнику контрольно-ревизионного отдела устанавливает-

ся испытательный срок до 6 месяцев.
6. Режим рабочего времени 8 часовой рабочий день (нормаль-

ная продолжительность рабочего дня).
Распоряжением Главы МО может быть установлен особый режим 

работы - за пределами нормальной продолжительности рабочего 
дня (ненормированный рабочий день).

3. Обязанности, права и полномочия Начальника 
контрольно-ревизионного отдела.

1. Начальник контрольно-ревизионного отдела обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), 
законы и иные нормативные правовые Ленинградской области, 
устав муниципального образования и иные муниципальные право-
вые акты и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-
ностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права 
и законные интересы граждан и организаций;

4) соблюдать установленные в МО правила внутреннего трудово-
го распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со слу-
жебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для над-
лежащего исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведе-
ния, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том 
числе предоставленное ему для исполнения должностных обязан-
ностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации сведения о себе и членах 
своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принад-
лежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объ-
ектами налогообложения, об обязательствах имущественного ха-
рактера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера);

9) сообщать Главе МО о выходе из гражданства Российской Феде-
рации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного государства в день приоб-
ретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нару-
шать запреты, которые установлены законодательством о муници-
пальной службе и другими федеральными законами;

11) сообщать Главе МО о личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобно-
го конфликта.

12)В случае прекращения трудовой деятельности в МО, ранее 
чем через 3 года возвратить денежные средства, потраченные на 
повышение квалификации и обучение.

2. Начальник контрольно-ревизионного отдела не вправе:
1) состоять членом органа управления коммерческой организа-

ции, если иное не предусмотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Рос-

сийской Федерации либо на государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 
государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

Контрольном органе МО, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физи-
ческих и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения). Подарки, полученные Начальником 
контрольно-ревизионного отдела в связи с протокольными меро-
приятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями, признаются муниципальной собственно-
стью и передаются Начальником контрольно-ревизионного отдела 
по акту в Контрольный орган МО, за исключением случаев, установ-
ленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юри-
дических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на 
взаимной основе по договоренности Контрольного органа МО, с ор-
ганами местного самоуправления, избирательными комиссиями 

других муниципальных образований, а также с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления иностранных 
государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должност-
ных обязанностей, средства материально-технического, финансово-
го и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муници-
пальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федераль-
ными законами к сведениям конфиденциального характера, или 
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с испол-
нением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в средствах массовой информации, в отношении деятель-
ности Контрольного органа МО, если это не входит в его должност-
ные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципаль-
ного образования награды, почетные и специальные звания (за ис-
ключением научных) иностранных государств, международных ор-
ганизаций;

11) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе-
рендума;

12) использовать свое должностное положение в интересах по-
литических партий, религиозных и других общественных объедине-
ний, а также публично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве Начальника контрольно-ревизионного отдела;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муници-
пальных органах структуры политических партий, религиозных и дру-
гих общественных объединений (за исключением профессиональных 
союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодея-
тельности) или способствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения Главы МО оплачи-
ваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации.

3. В целях надлежащего осуществления полномочий Начальник 
контрольно-ревизионного отдела имеет право:

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и 
обязанности по замещаемой должности муниципальной службы. 
критериями оценки качества исполнения должностных обязанно-
стей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым за-
конодательством, законодательством о муниципальной службе;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материа-
лов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а 
также на внесение предложений о совершенствовании деятельно-
сти Контрольного органа МО;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы;

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным 
правовым актом за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с 

отзывами о профессиональной деятельности и другими документа-
ми до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к лич-
ному делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные 
союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профес-
сиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответ-
ствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и закон-
ных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в 
суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Начальник контрольно-ревизионного отдела муниципального 
образования осуществляет:

- руководство деятельностью Контрольного органа муниципаль-
ного образования; 

- рекомендует Главе МО на должность сотрудников Контрольного 
отдела муниципального образования;

- издает организационно-распорядительные документы по во-
просам деятельности Контрольного органа муниципального образо-
вания; 

- выдает задание специалистам; 
- утверждает заключения по результатам контрольных меро-

приятий; 
- представляет на заседание Совета депутатов муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области для утверждения квар-
тальный план работы Контрольного органа муниципального образо-
вания; 

- представляет Контрольный орган муниципального образова-
ния на заседаниях Совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области, депутатских комиссий и рабочих групп при рассмотре-
нии информации о ходе исполнения бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области и результатах проверок, контрольных меро-
приятий, а также по другим вопросам, касающимся задач Контроль-
ного органа муниципального образования; 

- представляет на заседание Совета депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского райо-
на Ленинградской области отчеты о работе Контрольного органа 
муниципального образования;

- несет персональную ответственность за работу Контрольного 
органа. 

4. Права и обязанности Главы МО
1. Глава МО имеет право:
1) требовать от Начальника контрольно-ревизионного отдела со-

блюдения положений Конституции Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ленинградской области, законов и иных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, Устава муниципального образования;

2) требовать от Начальника контрольно-ревизионного отдела 
надлежащего осуществления должностных полномочий;

3) требовать от Начальника контрольно-ревизионного отдела 
бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для осу-
ществления полномочий;

4) поощрять Начальника контрольно-ревизионного отдела за 
безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;

5) реализовывать  другие  права,  установленные  законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ленинградской 
области, Уставом, настоящим контрактом.

2. Глава МО обязан:
1) обеспечить Начальнику контрольно-ревизионного отдела 
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условия, необходимые для осуществления должностных полномо-
чий, обеспечить его рабочим местом, создать безопасные условия 
труда;

2) обеспечить выплату Начальнику контрольно-ревизионного 
отдела должностного оклада в размере, установленном решениями 
Совета депутатов МО, и надбавок к нему в соответствии со штатным 
расписанием и Положением о материальном стимулировании.

3) обеспечить предоставление Начальнику контрольно-
ревизионного отдела социальных гарантий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и Ленинградской области;

4) предоставлять Начальнику контрольно-ревизионного отдела 
ежегодный оплачиваемый основной и дополнительный отпуск с 
учетом классификационной группы и стажа муниципальной службы 
- в установленном порядке;

5) в установленных законом  случаях направлять  Начальника 
контрольно-ревизионного отдела на  обучение  для  повышения 
квалификации  или переквалификацию;

6) обеспечивать социальное страхование, выплачивать пособие 
по временной нетрудоспособности и другие, предусмотренные за-
коном социальные выплаты;

7) компенсировать Начальнику контрольно-ревизионного отде-
ла расходы, связанные со служебными командировками;

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и Ленинградской области, Уста-
вом, настоящим контрактом.

5. Ответственность сторон настоящего контракта.
1. Глава МО и Начальник контрольно-ревизионного отдела несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом, настоя-
щим контрактом.

6. Основания для расторжения контракта
1. Настоящий контракт подлежит расторжению (прекращению) 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации о труде, а также законодательством Российской Федера-
ции и Ленинградской области о местном самоуправлении и муници-
пальной службе, Уставом МО «Заневское сельское поселение»:

1) достижения предельного возраста, установленного для заме-
щения должности муниципальной службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муници-
пальной службой и установленных статьями 13 и 14 Федерального 
закона N 25-ФЗ от 2 марта 2007 года;

4) применения административного наказания в виде дисквали-
фикации;

  5) Полномочия Начальника контрольно-ревизионного отдела 
могут быть прекращены досрочно на основании Решения Совета 
депутатов муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Ленинградской области по результатам отчета о проделан-
ной работе.

7. Заключительные положения
1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится в отделе 
кадров, другой - у Начальника контрольно-ревизионного отдела.

2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий 
контракт по  соглашению сторон в следующих случаях:

1) при  изменении  законодательства  Российской  Федерации  
или законодательства Ленинградской области, Устава. 

2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
3. Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящий  контракт, 

оформляются в виде письменных дополнительных соглашений и 
являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

8. Подписи сторон
                   «Глава МО»                             «Начальник КРО» 
Глава МО                                                     ____________________
«Заневское сельское поселение»                             ФИО
(адрес по пропи Ленинградской           ____________________
области                                                                          (адрес по прописке)
_____________________
«____»________200 _ г.               «___ «____________200    г.
(Место для печати)                                           Паспорт выдан
                                                                       _____________________
                                                                             (кем, когда)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16.01.2012 года                       №04                       д. Заневка
О назначении конкурсной комиссии по 

рассмотрению кандидатов на должность 
руководителя контрольно-ревизионного 
отдела Совета депутатов МО «Заневское 

сельское поселение».
В соответствии с Федеральным Законом № 131 - ФЗ от 06.10.2003 

года, Областным законом № 37- 03 от 30.05.2005, Уставом муници-
пального образования и положением «О контрольно-ревизионном 
отделе Совета депутатов Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить общее количество членов конкурсной комиссии по 

рассмотрению кандидатов на должность руководителя контрольно-
ревизионного отдела Совета депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области – 5 человек. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению кан-
дидатов на должность руководителя контрольно-ревизионного от-

дела Совета депутатов  муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению № 1.

3. Опубликовать (обнародовать) данное решение в средствах 
массовой информации.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5.Контроль над исполнением данного решения оставляю за со-

бой.
Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов № 04 от 16.01.2012 года

Состав конкурсной комиссии
Совета депутатов по рассмотрению кандидатов на 

должность руководителя контрольно-ревизионного отдела 
Совета депутатов муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области:

1. Кондратьев В.Е. – глава МО «Заневское сельское поселение»
2. Базелюк Т.А. -  юрист МО «Заневское сельское поселение»
3. Скорнякова Э.В. – секретарь Совета депутатов МО «Заневское 

сельское поселение»
4. Алексеев В.В. – депутат Совета депутатов МО «Заневское сель-

ское поселение»
5. Моцак В.П. – депутат Совета депутатов МО «Заневское сельское 

поселение»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16.01.2012 года                     №05                     д. Заневка
Об утверждении Положения о конкурсе на 

замещение должности руководителя 
контрольно-ревизионного отдела Совета 

депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
Рассмотрев проект Положения о конкурсе на замещение должно-

сти руководителя контрольно-ревизионного отдела Совета депута-

тов муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской области, Со-
вет депутатов второго созыва  принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности ру-

ководителя контрольно-ревизионного отдела Совета депутатов му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района (Приложение № 1).

2. Опубликовать (обнародовать)  настоящее решение в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение 1
к решению Совета депутатов от 16.01.2012  года  № 05 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности руководителя 
контрольно-ревизионного отдела Совета депутатов 
муниципального образования  «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области.
1. Общие положения.
1.1. Настоящим Положением определяются порядок объявления, 

проведения и    условия    конкурса    на    замещение   должности    ру-
ководителя контрольно-ревизионного отдела Совета депутатов муни-
ципального образования « Заневское сельское поселение Всеволож-
с к о г о 
муниципального района Ленинградской области (далее - поселения), 
общее число членов и регламент работы конкурсной комиссии, а также 
сроки опубликования условий конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения, проекта контракта.

1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и со-
кращения используются в следующих значениях:

Совет депутатов - Совет депутатов поселения;
Руководитель контрольно-ревизионного отдела (руководи-

тель КРО)- лицо, назначаемое Советом депутатов на должность руко-
водителя контрольно-ревизионного отдела  по контракту, заключае-
мому по результатам конкурса на замещение указанной должности на 
срок полномочий, определенный в статье 31 Устава поселения;

конкурсная комиссия (далее также - комиссия) - комиссия, фор-
мируемая в порядке, установленном частью 5 статьи 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом по-
селения и настоящим Положением для проведения конкурса на заме-
щение должности руководителя КРО;

претендент - физическое лицо, письменно изъявившее жела-
ние участвовать в конкурсе на замещение должности руководителя 
КРО;

конкурс - проводимая в соответствии с настоящим Положением 
процедура оценки конкурсной комиссией претендентов и представ-
ленных ими документов, на предмет их соответствия требования раз-
дела 4 настоящего Положения;

кандидат - претендент, включенный конкурсной комиссией в спи-
сок кандидатов на должность руководителя КРО;

контракт - контракт с лицом, назначаемым Советом депутатов на 
должность руководителя КРО.

1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной областным законом от 

11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области»;

2) решению   Совета   депутатов   от 16.01.2012 года   № 03   об 
утверждении условий контракта для руководителя КРО;

3) Уставу муниципального образования;
4) Областному закону от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 

регулировании муниципальной службы в Ленинградской области».
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2. 

настоящего Положения, применяются в настоящем Положении в зна-
чениях, определенных в федеральных и областных законах.

2. Порядок объявления конкурса.
2.1. Совет депутатов принимает решение об объявлении конкурса 

на замещение
должности руководителя КРО  (далее - решение об объявлении кон-

курса).
В случае досрочного прекращения полномочий руководителя КРО 

решение об объявлении конкурса на замещение должности руководи-
теля КРО принимается в течение пяти календарных дней с даты до-
срочного прекращения.

Конкурс на замещение должности руководителя КРО  может быть 
назначен советом депутатов не позднее, чем за 6 месяцев до истече-
ния срока полномочий совета депутатов.

2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) проект контракта;
3) адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и 

часы приема документов от претендентов, должностное лицо совета 
депутатов или администрации (по согласованию с главой администра-
ции), уполномоченное на прием документов и их копий от претенден-
тов; 

4) срок окончания полномочий конкурсной комиссии, который не 
может быть меньше двадцати календарных дней с установленной 
даты проведения конкурса.

2.3. Решение об объявлении конкурса (в том числе проект контрак-
та) и текст настоящего Положения подлежат одновременному офици-
альному опубликованию в газете « Заневский вестник» не позднее, 
чем за 20 календарных дней до установленной даты проведения кон-
курса.

2.4.  Решение Совета депутатов о назначении  членов  конкурсной  
комиссии принимается не позднее 10 дней с даты вступления в силу 
решения об объявлении

конкурса.
2.5. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведе-

ния конкурса решение Совета депутатов об объявлении конкурса на 
замещение должности руководителя КРО муниципального образова-
ния с учетом указанных изменений публикуются в том же периодиче-
ском издании, что решение об объявлении конкурса. Течение 20-днев-
ного срока начинается с момента публикации решения совета 
депутатов об изменении даты проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального района с учетом из-
менений.

3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной 
комиссии.

3.1. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 5 
(пять) человек.

Члены конкурсной комиссии назначаются решением Совета депута-
тов поселения.

В состав конкурсной комиссии входят Глава муниципального обра-
зования, депутаты Совета депутатов поселения, и работники аппарата 
Совета депутатов, назначенные решением Совета депутатов.

3.2. Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из 
своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря 
комиссии, а также определяют лицо, уполномоченное на прием доку-
ментов и их копий у претендентов.

3.4. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его от-
сутствие-

заместитель председателя комиссии.
3.5. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на 

заседании комиссии присутствуют не менее 2/3 членов комиссии, 
включая председателя комиссии или его заместителя.

3.6. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после 
удаления из помещения, где заседает конкурсная комиссия, иных лиц, 
не являющихся членами конкурсной комиссии.

Заочное голосование и принятие решений членами комиссии за-
прещается.

3.7. Решения   конкурсной   комиссии   по  результатам   проведения   
конкурса принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя 
комиссии).

3.8. Решение   конкурсной   комиссии   оформляется   протоколом,   
который подписывают все присутствовавшие на заседании члены ко-
миссии.

3.9. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурсной ко-
миссии. В протоколе заседания комиссии в обязательном порядке 
указываются:

- дата, время и место проведения заседания комиссии;
- состав членов комиссии, участвующих в заседании;
- список претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание ко-

миссии;
- повестка дня заседания комиссии;
- краткое изложение выступлений членов комиссии;
- краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на 

заседание комиссии;
- перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в пол-

ном объеме);
- перечень ответов, полученных от претендентов по заданным во-

просам (излагаются в полном объеме);
-оценки,  выставленные  претендентам  по результатам индивиду-

ального собеседования;
- итоги голосования;
- решения, принятые на заседании комиссии;
- приложения к протоколу.
3.10.  Заседания  комиссии  проводятся  открыто, за исключением  

процедуры  голосования, предусмотренной пунктом 3.7 настоящего 
Положения. 

3.11. Конкурсная комиссия:  организует проведение конкурса;
1) дает письменные и устные разъяснения по вопросам участия в 

конкурсе; 
2) осуществляет прием документов от структурного подразделения 

(должностного лица)   Совета   депутатов,   уполномоченного   на   прием   
документов   и   их   копий   от претендентов, их хранение и возврат;

3) оценивает претендентов и представленные им документы на 
предмет их соответствия требованиям, указанным в разделе 4 настоя-
щего Положения; 

4)   принимает   решения   и   осуществляет   иные   функции,   пред-
усмотренные настоящим Положением.

4. Условия конкурса.
4.l  Претендент на дату проведения конкурса должен отвечать сле-

дующим требованиям:
1) являться  гражданином  Российской Федерации  и не иметь граж-

данства иностранного государства (иностранных государств), за ис-
ключением случаев, когда   в   соответствии   международным   догово-
ром   Российской   Федерации иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

2) быть полностью дееспособным;
3) возраст не моложе 20 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соот-

ветствии с которым    претенденту    назначено    наказание,    исключаю-
щее    возможность исполнения им должностных обязанностей по 
должности руководителя КРО;

5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу или ее прохождению и   подтвержденного заклю-
чением медицинского учреждения;

6) предоставление подлинных документов и достоверных сведений 
о себе;

7) представление установленных Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-Ф3 «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» достоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

8) иметь высшее образование;
9) иметь не менее двух лет стажа муниципальной службы (государ-

ственной службы) или не менее пяти лет стажа работы на руководящих 
должностях в организациях, учреждениях и предприятиях независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности;

10) обладать удовлетворительными знаниями Конституции Россий-
ской Федерации;

Устава Ленинградской области; устава муниципального образова-
ния; федеральных

и    областных    законов,    регулирующих    общие    принципы    ор-
ганизации представительных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, организации мест-
ного самоуправления, муниципальной службы, антикоррупционного 
законодательства; форм планирования и контроля деятельности   ор-
ганизации;   методов   оценки   эффективности   деятельности организа-
ции и методов управления персоналом; организации документооборо-
та; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового 
этикета;

11) соответствовать дополнительным требования к кандидатам на 
руководителя КРО, предусмотренным Уставом поселения.

4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам тре-
бования, не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения.

4.3 Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) заявление установленной формы (приложение № 1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы (приложение № 2);
3) паспорт  гражданина  Российской  Федерации;
4) две цветные фотографии размером З х 4;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

6) документ о высшем образовании и его копию, а также по жела-
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния и его копию;

8) свидетельство о постановке претендента на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его 
копию;

9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу и их копии;

10) заключение   медицинского   учреждения   об   отсутствии   за-
болеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению (форма заключения устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти);

11) сведения   о   доходах   за   год, предшествующий году поступле-
ния   на муниципальную   службу,   об   имуществе   и   обязательствах   
имущественного характера (указанные сведения представляются в по-
рядке и по форме, которые установлены   для   представления   сведе-
ний   о   доходах,   об   имуществе   и обязательствах    имущественного    

характера    государственных    гражданских служащих Ленинградской 
области);

12) документы, подтверждающие соответствие дополнительным 
требованиям к кандидатам на должность руководителя КРО, преду-
смотренным Уставом поселения.

4.4. Запрещается требовать от претендентов    документы  и  их  ко-
пии, не предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения.

4.5. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные 
в подпункте 4.3, представляются в конкурсную комиссию претендента-
ми лично в течение двадцати календарных дней со дня официального 
опубликования решения об объявлении конкурса по адресу, в прием-
ные дни и часы, указанные в решение об объявлении конкурса.

4.6. Должностное лицо совета депутатов, уполномоченное решени-
ем Совета депутатов на прием документов и их копий от претендентов:

1) не вправе произвести отказ в приеме документов и их копий по 
любым основаниям;

2) обязано составить два экземпляра описи полученных от претен-
дента документов и их копий, заверить их своей подписью и вручить 
один экземпляр такой описи претенденту;

3) не позднее дня, следующего за   днем окончания срока приема 
документов, установленного решением совета депутатов, передает их 
по описи секретарю конкурсной комиссии.

5. Порядок проведения конкурса.
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
5.2. Целью предварительной квалификации является выявление 

соответствия или несоответствия  претендента  и  представленных  им  
документов требованиям раздела 4 настоящего Положения, за исклю-
чением п.п. 10,11 пункта 4.1.

5.3. Целью индивидуального собеседования является выявление 
соответствия или несоответствия претендента требованиям подпун-
ктов 10, 11, пункта 4.1 настоящего Положения.

5.4. На первом этапе, который должен быть завершен не позднее, 
чем за пять календарных дней до установленной даты проведения 
конкурса, конкурсная комиссия:

1) оценивает   документы,   представленные   претендентами,   на   
предмет   их соответствия требованиям пункта 4.3 настоящего Положе-
ния;

2) утверждает   список   претендентов, прошедших предваритель-
ную квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса;

3) утверждает   список    претендентов,    не    прошедших  предвари-
тельную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;

4) письменно  информирует  претендентов,  не  прошедших  пред-
варительную квалификацию и не допущенных ко второму этапу кон-
курса в течение двух дней после проведения предварительной квали-
фикации;

5) в письменной форме информирует претендентов, прошедших 
предварительную квалификацию и допущенных ко второму этапу кон-
курса в течение двух дней после проведения предварительной квали-
фикации; 

6) утверждает вопросы для индивидуального собеседования.
5.5. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), 

которые указаны   в   решении   об   объявлении   конкурса,   в   форме   
индивидуального собеседования    с    претендентами,    включенными    
в   список,    прошедшими предварительную квалификацию и допущен-
ными ко второму этапу конкурса.

5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в 
протокол заседания конкурсной комиссии.

5.7. По завершении собеседования со всеми претендентами кон-
курса конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки и 
качества знаний кандидата.

Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, 
выдаются именные конкурсные бюллетени (оценочные листы) с указа-
нием всех фамилий претендентов. Член конкурсной комиссии вносит в 
конкурсный бюллетень (оценочный лист) оценку каждому участнику 
конкурса по пятибалльной системе, подписывает конкурсный бюлле-
тень (оценочный лист), ставит дату подписания и передает их секрета-
рю комиссии. Все конкурсные бюллетени оценочные листы) прилага-
ются к протоколу заседания комиссии;

Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные претендентами, 
участвующими в конкурсе, заносит эти данные в протокол и объявляет 
членам комиссии.

5.8. По результатам индивидуального собеседования комиссия со-
ставляет и утверждает список кандидатов, куда включаются два пре-
тендента, набравшие по результатам индивидуального собеседования 
наибольшее количество баллов.

В своем решении комиссия рекомендует кандидата для назначе-
ния на должность руководителя КРО наиболее соответствующего ква-
лификационным требованиям, предъявляемым к должности руково-
дителя КРО. 

5.9. Список кандидатов вместе с протоколом заседания конкурсной 
комиссии с приложениями представляется в Совет депутатов не позд-
нее трех календарных дней со дня проведения конкурса.

5.10. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата 
на должность руководителя КРО из числа кандидатов представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса с учетом рекоменда-
ций конкурсной комиссии, изложенных в решении по результатам 
конкурса.

 5.11. Конкурс признается несостоявшимся в случае: 
- отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
- подачи конкурсной комиссии   всеми претендентами заявлений о 

снятии своих кандидатур;
-представления документов на участие в конкурсе менее  чем дву-

мя претендентами;
-неявки претендентов на конкурс; 
-участия в конкурсе менее двух претендентов,
-если по результатам конкурса каждым претендентом набрано ме-

нее 50 % от максимально возможного количества баллов.
6. Заключительные положения.
6.l. Совет депутатов не позднее пяти календарных дней с даты по-

лучения протокола заседания комиссии с решением о признании кон-
курса несостоявшимся принимает решение о продлении срока полно-
мочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, в 
котором должны быть указаны новая дата, время и место (адрес) про-
ведения конкурса.

6.2. Решение Совета депутатов о продлении срока полномочий кон-
курсной комиссии и об объявлении нового конкурса, проект контракта 
и текст настоящего Положения подлежат одновременному официаль-
ному опубликованию в газете «Заневский вестник» в сроки, установ-
ленные разделом 2 настоящего Положения.

6.3. Решение о назначении кандидата на должность руководителя 
КРО должно быть принято Советом депутатов не позднее 5 календар-
ных дней с даты представления конкурсной комиссией в Совет депута-
тов протокола заседания с приложениями.

Претендент, принимавший участие в конкурсе в 3-дневный срок с 
момента принятия решения о назначении руководителя КРО уведом-
ляется письмом о результатах конкурса.

Результаты конкурса, а также решение Совета депутатов о назначе-
нии на должность руководителя КРО обжалуются претендентом, при-
нимавшим участие в конкурсе, в суд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Официальное размещение результатов конкурса и принятое реше-
ние Совета депутатов о назначении руководителя КРО  публикуются в 
газете «Заневский вестник»» в трехдневный срок с момента принятия 
указанного решения.

6.4. На основании решения Совета депутатов глава муниципального 
образования заключает контракт  с руководителем КРО не позднее де-
сяти календарных дней со дня проведения конкурса.

6.5. Вступление  в  должность   руководителя КРО  оформляется рас-
поряжением Главы муниципального образования.

6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хране-
ние в Совет депутатов.

6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
претендентами за свой счет.
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Приложение 1 к Положению 
В Совет депутатов
МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
от __________________________,
                  (фамилия и инициалы)
проживающего по адресу: 
______________

(указать адрес и телефон)
__________________ 

_______________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________, 
(фамилия, имя и отчество)

прошу зарегистрировать меня для участия в конкурсе на за-
мещение должности руководителя контрольно-
ревизионного отдела Совета депутатов муниципального об-
разования  «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, назначен-
ном на ___________________________ Советом 
депутатов                           (указать дату проведения конкурса)
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.
Подпись: _________________           
_________________ 

(расшифровка подписи)
«__»________ 20_ г.

Приложение 2 к Положению 
В Совет депутатов
МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

АНКЕТА
Я, _________________________________________, 

(фамилия, имя отчество)
сообщаю о себе следующие сведения:
1.__________________________________________

(место регистрации, место жительства, телефоны: служебный, домашний, 

мобильный)

2.__________________________________________
 (дата и место рождения)

3.__________________________________________
(гражданство, паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
4.__________________________________________

(сведения об образовании, когда и какие учебные заведения окончил)

5.______________________________________
                                                    (ученая степень, звание)

6.______________________________________
(место работы и занимаемая должность /род занятий в настоящее 
время)
7._______________________________________

(стаж государственной или муниципальной службы, стаж работы на 

руководящих должностях предприятий, учреждений, организаций)

8._______________________________________
(государственные награды, почетные звания)

9. _______________________________________ 
(участие в работе выборных представительных органах)

10.______________________________________ 
 (были ли Вы судимы, когда и за что)

«__»________ 20___ г. 
Подпись: ______________( ___________________ )

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.01.2012 года                       №02                      д. Заневка 

Об утверждении структуры и штатного 
расписания Аппарата Совета депутатов МО 

«Заневское сельское поселение».
В связи с расширением штата Аппарата Совета депута-

тов  муниципального образования  «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру Аппарата Совета депутатов 

МО «Заневское сельское поселение» (приложение 1). 

2. Утвердить штатное расписание Аппарата Совета 

депутатов МО «Заневское сельское поселение»

3. Опубликовать (обнародовать) решение Совета 

депутатов в средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу с момента его опублико-

вания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2012 года. 

5. Контроль возложить на комиссию по экономиче-

ской политике, бюджету, налогу, инвестициям, право-

порядку,  законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев
Приложение №1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16.01.2012 года                       №07                      д. Заневка
Об утверждении Положения о жилищной 

комиссии МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области.
Рассмотрев проект Положения о жилищной комиссии 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского райо-

на Ленинградской области, Совет депутатов МО «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о жилищной комиссии МО 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского района 

Ленинградской области (Приложение №1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 

средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

принятия.

Глава МО Кондратьев В.Е.

Приложение № 1
к решению от 16.01.2012 г. №7

Положение о жилищной комиссии
Муниципального образования «Заневское 

сельское поселение»
1. Общие положения
1.1. Жилищная комиссия МО Заневского сельского поселения 

(далее – Комиссия) является постоянно действующим коллеги-
альным  органом.

1.2. Состав комиссии утверждается постановлением Главы ад-
министрации МО Заневского сельского поселения.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, нормативными актами 
Правительства Российской Федерации и Ленинградской области, 
Всеволожского муниципального района, решениями Совета МО 
«Заневское сельское поселение», постановлениями и распоряже-
ниями Главы администрации МО «Заневское сельское поселение» 
и настоящим Положением. 

2. Полномочия, права и обязанности Комиссии.
2.1. Комиссия рассматривает вопросы, возникающие при по-

становке и ведении учета граждан, нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений и улучшении жилищных условий; вопро-
сы расселения, обмена и бронирования жилой площади, 
предоставления жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений специализированно-
го жилищного фонда и договорам найма жилых помещений ком-
мерческого использования.

2.2. К полномочиям Комиссии относится:
- рассмотрение заявлений и документов, представляемых 

гражданами  для постановки на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях или в улучшении жилищных условий, и при-
нятие решений о возможности постановки на учёт, либо отказе;

- принятие решений о снятии граждан с учёта в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях или в улучшении жилищных 
условий;

- принятие решений о возможности предоставления гражда-
нам жилых помещений по договорам социального найма;

- принятие решения предоставления гражданам освободив-
шихся жилых помещений в коммунальных квартирах;

- принятие решения о даче согласия на обмен жилыми поме-
щениями, занимаемыми гражданами  по договорам социального 
найма;

- принятие решения о даче согласия по договорам мены, если 
одной из сторон (собственником жилого помещения) является 
муниципальное образование;

- решение вопросов, связанных с предоставлением гражда-
нам жилых помещений специализированного жилищного фонда;

- рассмотрение вопросов о внесении изменений в договоры 
социального найма при изменении состава нанимателей;

- рассмотрение других вопросов по распоряжению и управле-
нию муниципальным жилищным фондом (в том числе непригод-
ным для постоянного проживания) в соответствии с полномочия-
ми Администрации и действующим законодательством РФ.

2.3. В целях принятия обоснованного решения Комиссия имеет 
право:

- обследовать жилищные условия заявителя;
- приглашать на заседание Комиссии заявителей и членов их 

семей;
- запрашивать, в случае необходимости, дополнительные до-

кументы от заявителей, предприятий и учреждений;
- вызывать на заседание Комиссии, в случае необходимости, 

техников жилищно-эксплуатационного участка организации, об-
служивающей жилые дома.

2.4. Комиссия обязана рассматривать заявления граждан и 
давать ответы в установленные законом сроки, в случае необхо-
димости запросов дополнительных документов и материалов, 
извещать об этом заявителей. Принимаемые Комиссией решения 
должны соответствовать требованиям действующего законода-
тельства РФ,

2.5. Решения Комиссии являются рекомендательными для 
принятия правовых актов Главой администрации МО Заневского 
сельского поселения. Решения Комиссии доводятся до сведения 
граждан и реализуются только после издания правового акта Гла-
вы администрации МО Заневского сельского поселения.

3. Порядок работы комиссии.
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, 
если на них присутствуют не менее половины членов Комиссии.

3.2. Вопросы на рассмотрение Комиссии вносятся Главой адми-
нистрации поселения,

3.3. Распределение обязанностей между членами Комиссии.
3.3.1. Председатель Комиссии:
- созывает заседание Комиссии;
- даёт поручения членам Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии;
- знакомит жилищную Комиссию с действующими 

нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы, на-
ходящиеся в ведении Комиссии;

- обеспечивает правовое обоснование принятых Комиссией 
решений и их соответствие  действующему законодательству РФ.

3.3.2. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку необходимых материалов к заседа-

нию;
- ведёт протоколы заседаний Комиссии;
- оповещает членов комиссии, а также приглашенных о месте 

и времени заседания Комиссии.
3.3. По итогам заседания в отношении рассматриваемого во-

проса Комиссия может принять одно из следующих мотивирован-
ных решений: об удовлетворении заявления; об отказе в удовлет-
ворении заявления; об отложении вопроса в связи с 
необходимостью доработки или запроса дополнительных доку-
ментов.

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, включая 
секретаря Комиссии. В случае равенства голосов председатель-
ствующий на заседании имеет право решающего голоса.

3.5. На заседании Комиссии секретарём ведётся протокол, ко-
торый подписывается председателем и секретарём Комиссии.

3.6. Протоколы, решения и иная документация Комиссии хра-
нится у секретаря Комиссии.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16.01.2012 года                       № 06                       д. Заневка
О внесении изменений  в решение 

Совета депутатов от 21.10.2010 года №49 
«О бюджете муниципального образова-

ния «Заневское сельское поселение»  
на 2011 год».

Совет депутатов муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 

21.10.2010 года № 49 «О бюджете муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» на 2011 год» следую-
щие изменения:

1.1 Статью первую изложить в новой редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Заневское сельское поселение» на 
2011 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» в 
сумме 118329,6 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» в сумме 122534,3 
тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» в сумме 4204,7 
тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  на 2011 год согласно приложению 1».

1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюд-
жета муниципального образования «Заневское сельское по-
селение», утвержденного  статьей 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления доходов на 2011 год в новой 
редакции согласно приложению 

1.3.  Утвердить функциональную структуру  расходов бюд-
жета по разделам и подразделам классификации расходов 
на 2011 год в новой редакции согласно приложению 3.

1.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам рас-

ходов классификации расходов бюджета в новой редакции 
согласно приложению 4.

1.5 Утвердить адресную программу капитального строи-
тельства и капитального ремонта на 2011 год, финансируе-
мую за счет средств бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», в новой редакции согласно 
приложению 5.

1.5. Утвердить дополнительные коды по расходам бюд-
жета муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» на 2011 год в новой редакции согласно приложе-
нию 9.

1.6. Статью 4 дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

« Установить нормативы распределения поступлений, не 
утвержденные Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, в размере 100 % в местный бюджет по 
следующим видам доходов:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселений и компенсации за-
трат бюджетов поселений;

- доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов поселений;

- доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов поселений;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений;

- возмещение потерь сельскохозяйственного производ-
ства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях поселений (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)».

1.7. В пункте четвертом статьи седьмой число «3241,3» 
заменить числом «3161,5».

1.8. В пункте пятом статьи седьмой число «19462,6» за-
менить числом «20487,1».

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) и вступает в силу после его  
опубликования.

Статья 3. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогам, инвестициям, правопорядку, законности. 

Глава МО В.Е. Кондратьев

Код Наименование Сумма
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 4204,7

Всего источников внутреннего 
финансирования 4204,7

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

от 16.01.2012 года  № 06
ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Заневское  сельское поселение» 
на 2011 год



ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК 5

Наименование раздела и подраздела код раздела Код подраздела Бюджет-всего (тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 25118,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 3161,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций.

0104 20881,3

Другие общегосударственные вопросы. 0113 1075,2

Национальная оборона 0200 164,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 164,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 273,2

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона.
0309 273,2

Национальная экономика 0400 5888,0

Топливно-энергетический комплекс 0402 90,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5797,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 70572,8

Жилищное хозяйство 0501 998,5

Коммунальное хозяйство 0502 34432,9

Благоустройство 0503 35141,4

Образование 0700 461,2

Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 461,2

Культура и кинематография. 0800 8537,0

Культура 0801 8537,0

Социальная политика. 1000 250,0

Социальное обеспечение населения. 1003 250,0

Физическая культура и спорт 1100 841,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 841,9

Средства массовой информации 1200 1980,0

Периодическая печать и издательства 1202 1980,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера 1400 8447,7

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований общего характера
1403 8447,7

Всего расходов 122534,3

№2-3(63-64). 17.01.2012 г.

Приложение 2
к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение»

От 16.01.2012 года № 06
ДОХОДЫ

бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год

Код Наименование
Сумма

(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 25204,7
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 25204,7

10600000000000000 Налоги на имущество 62435,9
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый  в бюджеты поселений 100,0
10604000020000110 Транспортный налог 3593,8
10606000000000110 Земельный налог 58742,1
10800000000000000 Государственная пошлина 0,5

10804020011000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий

0,5

Итого налоговые доходы 87641,1

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 15174,0

11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах  поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков

15100,0

11105035100000120

Доходы от  сдачи в аренду имущества,  находящегося  в оперативном 

управлении  органов управления поселений и созданных   ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных  автономных 

учреждений).

74,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 50,0

11303050100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений.
50,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8000,0

11406014100000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений

8000,0

Итого неналоговые доходы 23224,0
Всего налоговые и неналоговые 

доходы 110865,1

20000000000000000 Безвозмездные поступления 7464,5
20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты поселений 7300,0

Всего доходов 118329,6

Приложение № 3
к решению Совета депутатов от 16.01.2012 года № 06

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов на 2011 год

Приложение №4 
к решению Совета депутатов от 16.01.2012 года № 06

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год
№ 

п/п
наименование Код ГР

код подраз-

дела
код целевой статьи код вида расхода

сумма (тысяч 

рублей)

1 Администрация МО «Заневское сельское поселение» 001 122534,3

Общегосударственные вопросы 001 0100 25118,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

001 0103 3161,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

001 0103 0020000 3161,5

Центральный  аппарат 001 0103 0020400 1060,5

№ 

п/п
наименование Код ГР

код подраз-

дела
код целевой статьи код вида расхода

сумма (тысяч 

рублей)

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0020400 500 1060,5

Председатель представительного органа муниципального образования 001 0103 0021100 1149,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021100 500 1149,2

Депутаты представительного органа муниципального образования 001 0103 0021200 951,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021200 500 951,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций.
001 0104 20881,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

001 0104 0020000 20881,3

Центральный аппарат 001 0104 0020400 19428,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020400 500 19428,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования)
001 0104 0020800 1059,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020800 500 1059,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 0104 5210600 394,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 5210600 500 394,2

Другие общегосударственные вопросы 001 0113 1075,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности
001 0113 0900200 198,1

Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 001 0113 0900200 500 198,1

Реализация  государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением
001 0113 0920000 877,1

Выполнение других обязательств государства 001 0113 0920300 877,1

Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 001 0113 0920300 500 877,1

Национальная оборона 001 0200 164,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203 164,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
001 0203 0013600 164,5

Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 001 0203 0013600 500 164,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300 273,2

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона.
001 0309 273,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
001

0309 2180000 273,2

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера.
001 0309 2180100 273,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0309 2180100 500 273,2

Национальная экономика 001 0400 5888,0

Топливно-энергетический комплекс 001 0402 90,1

Вопросы топливно-энергетического комплекса 001 0402 2480000 90,1

Мероприятия в топливно-энергетической области 001 0402 2480100 90,1

Субсидии юридическим лицам 001 0402 2480100 006 90,1

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 5797,9

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением
001 0412 0920000 3103,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001 0412 0929900 3103,9

Субсидии некоммерческим организациям 001 0412 0929900 019 3103,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 0412 3380000 2688,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 3380000 500 2688,3

Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 0412 3400000 5,7

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 3400300 5,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 3400300 500 5,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 70572,8

Жилищное хозяйство 001 0501 998,5

Поддержка жилищного хозяйства 001 0501 3500000 998,5

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 

Российской Федерации  и муниципального жилищного фонда
001 0501 3500200 469,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 3500200 500 469,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства
001 0501 3500300 528,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 3500300 500 528,9

Коммунальное хозяйство 001 0502 34432,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не  

включенные в целевые программы 001 0502 1020000 7575,6

Строительство объектов общегражданского назначения 001 0502 1020200 7575,6

Бюджетные инвестиции 001 0502 1020200 003 7575,6

Поддержка коммунального хозяйства 001 0502 3510000 26857,3

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек

001 0502 3510200 15042,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510200 500 15042,8

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек

001 0502 3510300 11413,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510300 500 11413,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 0502 3510500 401,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510500 500 401,5

Благоустройство
001 0503 35141,4

(Продолжение - стр. 6)
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№ 

п/п
наименование Код ГР

код подраз-

дела
код целевой статьи код вида расхода

сумма (тысяч 

рублей)

Благоустройство
001 0503 6000000 35141,4

Уличное освещение 001 0503 6000100 4140,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000100 500 4140,0

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства

001 0503 6000200 1178,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000200 500 1178,0

Озеленение 001 0503 6000300 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000300 500 200,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 0503 6000500 29623,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000500 500 29623,4

Образование 001 0700 461,2

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 461,2

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 0707 4310100 461,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0707 4310100 500 461,2

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0800 8537,0

Культура 001 0801 8537,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 

информации
001 0801 4400000 8537,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0801 4409900 8537,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0801 4409900 001 8537,0

Социальная политика 001 1000 250,0

Социальное обеспечение населения 001 1003 250,0

Социальная помощь 001 1003 5050000 250,0

Оказание других видов социальной помощи 001 1003 5058600 250,0

Социальные выплаты 001 003 5058600 005 250,0

Физическая культура и спорт 001 1100 841,9

Другие вопросы в области физической культуры с спорта 001 1105 841,9

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 

туризма 
001 1105 5129700 841,9

Субсидии некоммерческим  организациям. 001 1105 5129700 019 841,9

Средства массовой информации 001 1200 1980,0

Периодическая печать и издательства 001 1202 1980,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти
001 1202 4570000 1980,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 1202 4579900 1980,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1202 4579900 001 1980,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера
001 1400 8447,7

Фонд финансовой поддержки 001 1403 8447,7

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов для формирования 

регионального фонда финансовой поддержки поселений и регионального 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 

округов)

001 0403 5210400 8447,7

Межбюджетные субсидии 001 0403 5210400 502 8447,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 122534,3

      Приложение 5
      к решению Совета Депутатов МО «Заневское  сельское поселение»

      от  16.01.2012 года № 06
      Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта

      объектов МО «Заневское сельское поселение»
№ Наименование

объекта
Вид работ

Сумма финансирования на 

2011г., тыс. руб.
Заказчик

1
Здание и помещения МУ «ЯСКСДЦ» ПСД 453,0

Администрация МО «Заневское 

сельское поселение»

2
Подводящий газопровод д.Суоранда, Янино-1 ПСД 1216,7

Администрация МО «Заневское 

сельское поселение»

3
Котельная №40 (д.Янино-1) Реконструкция 6642,8

Администрация МО «Заневское 

сельское поселение»

4. Капитальный ремонт уличного освещения в 

населенных пунктах поселения
Кап. ремонт 601,0

Администрация МО «Заневское 

сельское поселение»

ИТОГО 8913,5

Приложение № 9
к решению совета депутатов от 16.01.2012года № 06

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ
по расходам бюджета МО «Заневское сельское поселение»

на 2011 год.
Доп. 
код Цель направления средств

001 Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на  выполнение 
полномочий по исполнению бюджета в соответствии с заключенными соглашениями

003 Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на  выполнение 
полномочий по архитектуре и градостроительству в соответствии с заключенными соглашениями

005
Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на  выполнение 
полномочий по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

008

Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на  выполнение 
полномочий по администрированию доходов от продажи земельных участков, доходов, 
получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселения, а также средств от 
продажи права на заключение договоров указанных земельных участков.

062 Расходы бюджета за счет средств, полученных от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 

063 Расходы бюджета за счет средств поступления прочих безвозмездных поступлений учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления  

070 Оплата труда муниципальных служащих

071 Расходы за счет остатков средств на счете по учету средств местного бюджета на 01.01.2011 года

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ -
ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЯЮЩЕЙ  КОМПАНИИ  ЖКХ 

И  РЕСУРСОПОСТАВЛЯЮЩЕЙ  КОМПАНИИ
Уважаемые жители, проживающие в частном секторе на территории МО «Занев-

ское сельское поселение»!
ООО «ПЖКХ «Янино» сообщает Вам, что по многочисленным просьбам жителей частного сектора 

нами был рассчитан тариф на сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов на человека в 
месяц. 

Итоговая стоимость услуг ООО «ПЖКХ «Янино» складывается  из следующих пока-
зателей: нормы накопления твердых бытовых отходов для частного сектора на одно-
го человека, которая составляет 0,23 куб. м/месс.; затраты на размещение на санк-
ционированном полигоне ТБО, которые составляют 117,05 руб/куб. м.; затраты на 
сбор и вывоз ТБО, которые составляют 280,00 руб/куб. м., и затраты по распечатке и 
доставке квитанций, которые составляют 15 руб./квит.

Направляем Вам договоры с собственником жилого помещения (дома) индивидуального жилого 
сектора на вывоз твердых бытовых отходов. В случае принятия условий договора Вам необходимо 
будет посетить руководство ООО «ПЖКХ «Янино» или внести денежные средства в соответствии с вы-
ставленными счет-квитанциями за предоставленные услуги на лицевой счет ООО «ПЖКХ «Янино». 

Тел. для справок: 8(81370) 78-610; 521-31-59. 
Напоминаем, что владельцы участков индивидуальной застройки, частный сектор, арендаторы 

земельных участков обязаны осуществлять очистку участка и прилегающей территории, не допу-
скать образования несанкционированных свалок бытовых отходов, заключать договоры с лицензи-
рованными организациями на вывоз и утилизацию мусора.

ООО «ПЖКХ «Янино» заключен муниципальный контракт на вывоз твердых быто-
вых отходов, в объеме, превышающем нормативы образования отходов, с Админи-
страцией МО «Заневское сельское поселение», согласно которому муниципалитет 
оплачивает порядка 50% от общего объема собранного мусора, а жители платят в 
пределах норматива, установленного Решением Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение».

Генеральный директор ООО «ПЖКХ «Янино» Н.В. Хабарова 

ООО «СМЭУ «Заневка» извещает о тарифах, установленных на 2012 г. Комитетом по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области (Лен РТК), на  водоснабжение, водоотведение и очистку сточ-
ных вод (Приказ Лен РТК №214-п от 23 декабря 2011 г.) 
               Наименование услуги Одноставочный тариф Ед. изм.

Тепловая энергия в горячей воде
Приказ Лен РТК № 158-п от 25 ноября 2011 г.
С 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. согласно Приложению №1 к 

вышеуказанному Приказу:
   - Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии
1 598,17 Руб./Гкал.

   - Население (тарифы указаны с учетом НДС) 1 885,84 Руб./Гкал
С 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. согласно Приложению № 2 к 

вышеуказанному Приказу:
   - Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии
1 694,06 Руб./Гкал.

   - Население (тарифы указаны с учетом НДС) 1 998,99 Руб./Гкал
С 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. согласно Приложению № 3 к 

вышеуказанному Приказу:
   - Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии
1 777,92 Руб./Гкал.

   - Население (тарифы указаны с учетом НДС) 2 097,95 Руб./Гкал

ООО «СМЭУ «Заневка» извещает о тарифах, установленных на 2012 г. Комитетом по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК), на  водоснабжение, водоотведение и очистку 
сточных вод (Приказ Лен РТК № 214-п от 23 декабря 2011 г.) 

Наименование услуги

Тариф

с 01.01.2012 г. по 

30.06.2012 г.

Руб./м3

Тариф

с 01.07.2012 г. по 

31.08.2012 г.

Руб./м3

Тариф

с 01.09.2012 г. по 

31.12.2012 г.

Руб./м3

   - Для потребителей (за исключением 
населения), (без учета НДС): 
1. Питьевая вода 34,04 36,08 38,03
2. Транспортирование воды 8,29 8,72 8,81
3. Водоотведение 46,97 49,80 52,47
4. Транспортирование сточных вод 0,96 0,96 0,96
   - Для населения (тарифы указаны с учетом 
НДС):
1. Питьевая вода 40,17 42,57 44,88
      2. Транспортирование воды 9,78 10,29 10,40
     3. Водоотведение 55,42 58,76 61,91
     4. Транспортирование сточных вод 1,13 1,13 1,13

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2011 г.                       № 300                         дер. Заневка
О создании казенных и муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений  

муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 
области путем изменения типа существую-
щих казенных и муниципальных учрежде-

ний
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 

года №  131-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном «О некоммерческих организациях» от 03.06.2010 № 7-ФЗ, 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 ноя-

бря 2006 года № 174-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать казенное учреждение муниципального образова-

ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области Администрация муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

путем изменения типа существующего учреждения;

2. Создать казенное учреждение муниципального образова-

ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области Совет депутатов муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

путем изменения типа существующего учреждения;

3. Создать муниципальное бюджетное учреждение муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области «Янин-

ский сельский культурно-спортивный досуговый центр»  путем 

изменения типа существующего муниципального учреждения 

«Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр»;

4. Создать муниципальное бюджетное учреждение муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области «Ре-

дакция газеты «Заневский вестник»  путем изменения типа 

существующего муниципального учреждения «Редакция газеты 

«Заневский вестник»;

5. Создать муниципальное автономное учреждение муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области «Центр 

оказания услуг»  путем изменения типа существующего автоном-

ного муниципального учреждения «Центр оказания услуг»;

6. Зарегистрировать в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке новую редакцию устава казенных и 

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Вр.и.о. главы администрации Е.И. Бородаенко
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2011 г.                   № 301                  Д.Заневка
Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда в муниципальных бюджетных учрежде-

ниях и муниципальных казенных учреждениях 
муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по видам 

экономической деятельности
В соответствии с Законодательством Российской Федерации, За-

конодательством Ленинградской области, Уставом МО «Заневское 
сельское поселение» администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о системах оплаты труда в муниципаль-

ных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учрежде-
ниях муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
видам экономической деятельности согласно приложению 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания и действует с 1 января 2012 года;

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте МО «Заневское сельское поселение»; 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника финансово-экономического сектора.

Вр.и.о. главы администрации Е.И. Бородаенко

Приложение 1 
к постановлению администрации от 26.12.2011 г. №301

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 
учреждениях и муниципальных казенных учреждениях 

муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области по видам экономической 
деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает систему отношений в 

области оплаты труда между работодателями и работниками муни-
ципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - работники).

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, 
используются в значениях, определенных в трудовом законода-
тельстве и иных нормативных правовых актах Российской Федера-
ции, содержащих нормы трудового права.

1.3. Определение размеров должностных окладов по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совмести-
тельства, производится раздельно по каждой должности. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размеры должностных окла-
дов работников, размеры компенсационных выплат, перечень сти-
мулирующих выплат, в том числе размеры персональных надбавок, 
являются обязательными для включения в трудовой договор.

2. Размеры и порядок установления межуровневых коэф-
фициентов по общеотраслевым и отраслевым профессиям 
рабочих 

2. 
2.1. Порядок тарификации работ и присвоения рабочим квали-

фикационного разряда или его повышения определен в общих по-
ложениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих. 

2.2. Межуровневые коэффициенты для определения размеров 
окладов:

рабочих замещающих должности по общеотраслевым професси-
ям, устанавливаются в размерах согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению;

по должностям рабочих культуры, искусства, кинематографии  и 
СМИ устанавливаются в размерах согласно приложения 2-3 к насто-
ящему Положению.

2.3. Перечень профессий рабочих, предусмотренных 4 квалифи-
кационным уровнем второго уровня профессиональной квалифика-
ционной группы  (далее – ПКГ) общеотраслевых профес-
сий рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы, утверждается приказом по учрежде-
нию.

3. Размеры и порядок установления межуровневых коэф-
фициентов по общеотраслевым и отраслевым должностям 
руководителей структурных подразделений, специалистов 
и служащих и особенности оплаты труда отдельных катего-
рий работников

3. 
3.1. Размеры межуровневых коэффициентов по общеотрасле-

вым и отраслевым должностям руководителей структурных под-
разделений, специалистов и служащих устанавливаются в зависи-
мости от профессиональной квалификационной группы и 
квалификационного уровня по видам экономической деятельности 
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, необходимых для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы и не зависят от отраслевой принадлежности 
учреждения, в котором трудится работник. 

3.2. Межуровневые коэффициенты для определения должност-
ных окладов работников устанавливаются в размерах: 

по общеотраслевым должностям согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению; 

по должностям работников культуры, искусства и кинематогра-
фии согласно приложению 2 и приложению 3 к настоящему Положе-
нию.

3.3. Для оформления структуры, штатного состава и штатной чис-
ленности учреждения руководитель учреждения утверждает штат-
ное расписание и его изменения. 

4. Порядок назначения должностных окладов и персо-
нальных надбавок руководителям, заместителям руково-
дителей и главным бухгалтерам учреждений

4.1. Должностной оклад руководителя учреждения устанавлива-
ется в трудовом договоре (контракте) в зависимости от масштаба 
управления и среднего должностного оклада работников, относи-
мых к основному персоналу возглавляемого им учреждения (далее 
- СДО). 

Для расчета величины СДО принимаются должностные оклады 
основного персонала по действующему на дату установления долж-
ностного оклада руководителя учреждения штатному расписанию.

4.2. Величина СДО определяется как среднее арифметическое 
должностных окладов указанных работников. 

4.3. При изменении должностных окладов (ставок заработной 
платы для педагогических работников) работников основного пер-
сонала учреждения одновременно производится перерасчет долж-
ностного оклада руководителя соответствующего учреждения.

4.4. Перечни должностей, относимых к основному персоналу для 
определения размеров должностных окладов руководителей 
учреждений, показатели масштаба управления и порядок отнесения 
учреждений к группам по оплате труда руководителей определяют-
ся по видам экономической деятельности в соответствии с соответ-
ствующим разделом приложений настоящего Положения.

4.5. Масштаб управления зависит от объемных показателей дея-
тельности учреждения, учитываемых при определении группы по 
оплате труда. Коэффициент, выраженный в количестве СДО, приме-
няемый для расчета должностного оклада руководителей учрежде-
ний (кроме прочих учреждений) в зависимости от группы по оплате 
труда, составляет:

4.6. Масштаб управления и соответствующая ему группа по оплате 
труда, к которой отнесено учреждение, ежегодно утверждается распо-
ряжением органа местного самоуправления муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, которому подведомственно муници-
пальное бюджетное учреждение, муниципальное казенное учрежде-
ние (далее – уполномоченный орган) на основе объемных показателей 
деятельности по состоянию на 01 января.

4.7. Должностные оклады заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров учреждений устанавливаются приказом уполномоченного 
органа соответственно в размере 90 и 80 процентов должностного окла-
да руководителя соответствующего учреждения.

4.8. При наличии оснований, приказом уполномоченного органа 
устанавливаются персональные надбавки к исчисленным в соответ-
ствии с настоящим Положением должностным окладам руководителей 
учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров.

5. Размеры и порядок установления компенсационных вы-
плат

5.1. Компенсационные выплаты устанавливаются приказом по 
учреждению в рублях или в процентном отношении к должностному 
окладу  работников.

5.2. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение 
зоны обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы устанавливается в соответствии с трудовым законодательством. 

5.3. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере 20 
процентов должностного оклада, рассчитанного за час работы. 

Размеры повышенной оплаты труда за работу в ночное время ра-
ботникам включаются в трудовой договор.

Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 ча-
сов следующего дня.

5.4. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни, в размере одинарной части 
должностного оклада за день или час работы сверх должностного окла-
да, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произво-
дилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
двойной части должностного оклада за день или час работы сверх 
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нор-
мы рабочего времени.

В праздничные дни допускаются работы, приостановка которых не-
возможна по производственно-техническим условиям (непрерывно 
действующие организации), работы, вызываемые необходимостью об-
служивания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы.

5.5. Повышенная оплата за сверхурочную работу осуществляется в 
пределах установленного учреждению фонда оплаты труда в соответ-
ствии с трудовым законодательством.

6. Виды, размеры и порядок установления стимулирующих 
выплат

6.1. Работникам подведомственных учреждений устанавливаются 
стимулирующие выплаты с учетом следующего перечня:

за выслугу лет;
материальная помощь;
премиальные выплаты по итогам работы.
6.2. Выплаты стимулирующего характера производятся в соответ-

ствии с приказом по учреждению об утверждении положения об оплате 
и стимулировании труда работников учреждения.

6.3. Конкретный перечень стимулирующих выплат, размеры и усло-
вия их осуществления устанавливаются приказами по учреждению в 
пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплат стимули-
рующего характера указывается в положении об оплате и стимулирова-
нии труда работников учреждения.

6.4. При определении размеров выплат стимулирующего характера 
должно учитываться:

успешное и добросовестное исполнение работником своих обязан-
ностей в соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе современных форм 
и методов организации труда;

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабоче-
го процесса;

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
6.5. При наличии оснований, в целях поощрения работников за вы-

полненную работу им выплачиваются следующие премиальные выпла-
ты:

по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
за выполнение особо важных и срочных работ.
6.6. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в 

положении об оплате и стимулировании труда работников учреждения. 
При этом могут быть введены несколько премий за разные периоды 
работы. Например, по итогам работы за квартал и премия по итогам 
работы за год.

6.7. Премия начисляется за фактически отработанное время. За пе-
риод нахождения работников в различных видах оплачиваемых или 
неоплачиваемых отпусков, а также за период временной нетрудоспо-
собности, премия не начисляется.

6.8. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на осу-
ществление стимулирующих выплат, а также на оказание материаль-
ной помощи. 

6.9. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель учреждения в соответствии с поло-
жением об оплате и стимулировании труда работников учреждения, на 
основании письменного заявления работника.  

6.10. Заместителям руководителя и главным бухгалтерам учрежде-
ния устанавливаются и выплачиваются стимулирующие выплаты, 
предусмотренные настоящим разделом в порядке, установленном для 
других работников учреждения.

6.11. Размер и периодичность выплат стимулирующего характера 
руководителям учреждений определяется распоряжением Учредителя 
с учетом исполнения учреждением муниципальных заданий и/или по-
казателей эффективности и результативности деятельности учрежде-
ния. Порядок осуществления указанных выплат, регламентируется По-
ложением о порядке установления стимулирующих выплат 
руководителям муниципального учреждений, утвержденным поста-
новлением Учредителя.

7. Порядок формирования и использования фонда оплаты 
труда

7.1. Месячный фонд оплаты труда работников учреждений опреде-
ляется как сумма:

расходов на выплату должностных окладов всех штатных единиц по 
штатному расписанию;

расходов на осуществление стимулирующих выплат, в том числе 
персональных надбавок к должностным окладам.

7.2. Годовой фонд оплаты труда учреждений рассчитывается путем 
умножения месячного фонда оплаты труда на 12. Средства на осущест-
вление стимулирующих выплат предусматриваются в размере, состав-
ляющем не менее 30 процентов от суммы должностных окладов по 
учреждению. 

7.3. Конкретный объем средств на установление стимулирующих 
выплат определяется Учредителем в пределах, утвержденных по бюд-
жету муниципального образования  ассигнований на соответствующий 
год.

Группы по 

оплате труда

Коэффициент, выраженный в количестве СДО, 

применяемый для расчета должностного оклада 

руководителя учреждения
I 3,0
II 2,75
III 2,5
IV 2,25
V 2,0
VI 1,75

Приложение 1 к Положению
Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов по общеотраслевым профессиям рабочих

Квалификационный 

уровень
Наименование должности (профессии)

Межуровневые 

коэффициенты
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
1,0000

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
1,0164

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
1,0328

2 квалификационный 

уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший»; (старший сторож, старший по смене) 
1,0492

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
1,0492

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 5 квалификационного разряда 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель 

автомобиля, буфетчик

1,1148

2 квалификационный 

уровень

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 квалификационного разряда 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (в том 

числе повар, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, оператор котельной, слесарь по 

ремонту оборудования тепловых сетей; столяр строительный; электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, тракторист)

1,1475

То же, 7 квалификационного разряда 1,2459
3 квалификационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
1,3607

4 квалификационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

1,4262

Приложение 2 к Положению 
1. Межуровневые коэффициенты для определения окладов по должностям рабочих культуры, искусства, кинематографии и СМИ
Квалификационный 

уровень 

Наименование должности (профессии) Межуровневые 

коэффициенты
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Бутафор; гример-пастижер; костюмер; маляр по отделке декораций; оператор магнитной записи; осветитель; 

пастижер; реквизитор; установщик декораций; изготовитель субтитров; колорист; контуровшик; монтажник негатива; 

монтажник позитива; оформитель диапозитивных фильмов; печатник субтитрования; пиротехник; подготовщик 

основы для мультипликационных рисунков; раскрасчик законтурованных рисунков; ретушер субтитров; съемщик 

диапозитивных фильмов; съемщик мультипликационных проб; укладчик диапозитивных фильмов; 

фильмотекарь; фототекарь; киномеханик; фильмопроверщик; дежурный зала игральных автоматов; 

аттракционов и тира; машинист сцены; монтировщик сцены; униформист; столяр по изготовлению декораций; 

автоматчик  по изготовлению деталей клавишных инструментов; арматурщик язычковых инструментов; аэрографист 

щипковых инструментов; клавиатурщик; гарнировщик музыкальных инструментов; гофрировщик меховых камер; 

заливщик голосовых планок; изготовитель голосовых планок; изготовитель деталей для духовых инструментов; 

комплектовщик деталей музыкальных инструментов; облицовщик музыкальных инструментов; обработчик 

перламутра; оператор стенда по обыгрыванию клавишных инструментов; полировщик музыкальных инструментов; 

расшлифовщик фильеров; сборщик духовых инструментов; сборщик-монтажник клавишных инструментов; сборщик-

монтажник смычковых инструментов сборщик-монтажник щипковых инструментов; сборщик ударных инструментов; 

сборщик язычковых инструментов; станочник специальных деревообрабатывающих станков; станочник специальных 

металлообрабатывающих станков; столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов; 

струнонавивальщик; струнщик; установщик ладовых пластин

1,1115

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1 квалификационный 

уровень 

Красильщик в пастижерском производстве 4 - 5 разрядов ЕТКС; фонотекарь; видеотекарь; изготовитель игровых 

кукол 5 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию ветроустановок 5 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 

кинотелевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной аппаратуры 

2 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по 

ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 4 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 

звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС; оператор пульта управления киноустановки; реставратор фильмокопий 5 

разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 3 - 5 разрядов ЕТКС; регулировщик пианино и роялей 2 - 6 разрядов ЕТКС; 

настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС; настройщик щипковых инструментов 3 – 6 разрядов ЕТКС; 

настройщик язычковых инструментов 4 -6 разрядов ЕТКС; бронзировщик рам клавишных инструментов 4 - 6 

разрядов ЕТКС; изготовитель молоточков для клавишных инструментов 5 разряда ЕТКС; контролер музыкальных 

инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; регулировщик язычковых инструментов 4 – 5 разрядов ЕТКС; реставратор 

клавишных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор смычковых и щипковых инструментов 5 - 8 разрядов 

ЕТКС; реставратор ударных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор язычковых инструментов 4 - 5 разрядов 

ЕТКС

1,1328

2 квалификационный 

уровень 

Красильщик в пастижерском производстве 6 разряда ЕТКС; изготовитель игровых кукол 6 разряда ЕТКС; механик 

по обслуживанию ветроустановок 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 

6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 

телевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического 

оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техники 6 - 7 разрядов ЕТКС; реставратор 

фильмокопий 6 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 6 - 7 разрядов ЕТКС; изготовитель музыкальных инструментов 

по индивидуальным заказам 6 разряда ЕТКС; интонировщик 6 разряда ЕТКС; настройщик духовых инструментов 

6 разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС; реставратор духовых 

инструментов 6- 8 разрядов ЕТКС

1,2049

3 квалификационный 

уровень

Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 

телевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического 

оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 8 разряда ЕТКС.

1,2803

4 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, предусмотренные первым - третьим квалификационными уровнями, при выполнении важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ
1,3689

2. Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов по должностям 
работников культуры, искусства кинематографии и СМИ

Наименование должности (профессии)
Межуровневые 

коэффициенты
Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; контролер билетов; смотритель музейный 1,2049

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; репетитор по технике речи; суфлер; организатор экскурсий; руководитель 

кружка, любительского объединения, клуба по интересам; аккомпаниатор; культорганизатор; ассистенты: режиссера, дирижера, 

балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда

1,2803

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова; главный библиотекарь; 

главный библиограф; помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), 

заведующий труппой; художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор; художник-оформитель; 

художник-скульптор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; художник-постановщик; 

художник-фотограф; мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по 

балету, аккомпаниатор-концертмейстер; администратор (старший администратор); библиограф; библиотекарь; методист библиотеки, 

клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и др. 

аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); артист-вокалист (солист); артист балета; артист оркестра; артист хора; 

артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестра, оркестра 

народных инструментов; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; 

артист оркестра ансамблей песни и танца; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива; артисты - концертные исполнители 

(всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; хранитель фондов; редактор; специальный 

корреспондент; корреспондент; специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной 

работы; методист по составлению кинопрограмм; специалист по учетно-хранительской документации; специалист экспозиционного и 

выставочного отдела; звукооператор; видеооператор; монтажер; редактор по репертуару; редактор библиотеки; редактор музея; редактор 

научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга и других 

аналогичных учреждений и организаций

1,5574-1,75411

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; главный дирижер; 

главный редактор; руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью; заведующий художественно-

постановочной частью; заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; режиссер (дирижер, 

хормейстер, балетмейстер); звукорежиссер; главный хранитель фондов; заведующий реставрационной мастерской; заведующий 

отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно - методического центра народного творчества, дома 

народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; заведующий 

отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов; заведующий художественно-оформительской мастерской; директор творческого 

коллектива; режиссер массовых представлений; руководитель клубного формирования любительского объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба по интересам; художественный руководитель 

1,8525

1  Конкретный коэффициент устанавливается учреждением самостоятельно с учетом занимаемой должности

3. Перечень должностей работников учреж-
дений культуры, относимых к основному пер-
соналу, для определения размеров должност-
ных окладов руководителей учреждений

Художественный руководитель
Помощник художественного руководителя
Руководитель клубного формирования - театральной студии
Руководитель клубного формирования - хормейстер

Руководитель клубного формирования - хореограф
Заведующая библиотекой
Звукорежиссер
Заведующая костюмерной
Тренер-преподаватель по спорту
Главный редактор
Машинистка

(Продолжение – стр. 8)
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4. Показатели и порядок отнесения учреждений культуры 

и СМИ к группам по оплате труда руководителей    
4.1. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в 

год уполномоченным органом в устанавливаемом им порядке на 
основании соответствующих документов, подтверждающих нали-
чие указанных объемов работы учреждения.

4.2. При расчете показателей отнесения учреждения к группам 
по оплате труда руководителей необходимо учитывать следующее.

Среднегодовое количество читателей библиотек,  а также сред-
негодовое количество книговыдач определяется исходя из отчетно-
сти в среднем за последние 3 года. При этом учитывается общее ко-
личество посетителей, количество экскурсий и выставок  по 
учреждению в целом, включая филиалы.

Учреждение относится к соответствующей группе по оплате труда 
при условии выполнения всех показателей, предусмотренных для 
этой группы.

Уполномоченный орган, в ведении которого находится учрежде-

ГРУППЫ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

    1. СМИ 

Количество баллов
Группы по оплате 

труда
свыше 90 I
70-90 II
50-70 III
30-50 IV
20-30 V
0-20 VI

ние, не более одного раза в год, вправе отнести учреждение к более 

высокой группе при увеличении объемов проводимой методиче-

ской, информационной, культурно-массовой работы, достижении 

высоких результатов по основным направлениям работы, а также к 

более низкой группе - при снижении качества работы.

Показатели для определения количества баллов по СМИ
№ п/п Объемные показатели Условия расчета Количество баллов

1 2 3 4

1 Подготовка информационных материалов для Издания газеты «Заневский вестник»
За каждый номер газеты

(24шт. х 0,5 б.)
12

2
Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в газете для информационных 

материалов Администрации МО «Заневское сельское поселение»

За каждую публикацию

(10 шт. х 0,1 б.)
1

3
Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в газете для информационных 

материалов Совета депутатов Заневского сельского поселения

За каждую публикацию

(10 шт. х 0,1б.)
1

4
Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в газете для поздравления юбиляров 

общественных организаций МО «Заневское сельское поселение»

За каждую публикацию

(10 шт. х 0,1б.)
1

5
Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в газете для информационных 

материалов Управляющих компаний ЖКХ МО «Заневское сельское поселение»

За каждую публикацию

(10 шт. х 0,1б.)
1

6
Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в газете для информационных 

материалов Социальных служб Всеволожского района.

За каждую публикацию

(10 шт. х 0,1б.)
1

2. Культурно-досуговые центры 
группы по оплате труда Количество баллов

I 76-90
II 61-75
III 46-60
IV 31-45
V 16-30
VI 0-15

Показатели для определения количества баллов по КСДЦ 

№ п/п Объемные показатели Условия расчета Кол-во баллов

1 Количество клубных формирований За каждое формирование 1

2 Количество культурно-досуговых мероприятий За каждое мероприятие 0,2

3 Участие творческих коллективов в смотрах, фестивалях, конкурсах За каждое мероприятие 1

4 Численность участников в клубных формированиях За каждые 27 участников 1

Количество клубных формирований 3                                - 3 балла
Количество культурно-досуговых мероприятий 20           - 4 балла
Участие в смотрах, фестивалях, конкурсах 4                     – 4 балла
Численность участников в клубных формированиях 108 – 4 балла

Приложение 3 к Положению
1. Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной 

платы) по должностям работников физической культуры и спорта

Квалификационный  уровень      Наименование должности (профессии)      
Межуровневые

коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня                 

1 квалификационный

уровень           

Дежурный по спортивному залу; механик по  техническим видам спорта; техник по  эксплуатации 

и ремонту спортивной техники    
1,2049   

2 квалификационный

уровень           
Спортивный судья; спортсмен                  1,2803   

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня                 

1 квалификационный

уровень           

Инструктор по спорту; инструктор по физической культуре; спортсмен-инструктор;   

тренер-администратор; тренер-массажист; тренер-механик; тренер - оператор видеозаписи
1,3689   

2 квалификационный

уровень           

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструктор-методист         

физкультурно-спортивных организаций; тренер; 

тренер-ветеринар; тренер-преподаватель по спорту; хореограф                      

1,4590   

3 квалификационный

уровень           

Старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-методист     

физкультурно-спортивных организаций,   тренер-преподаватель по спорту               
1,5574   

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня   

1 квалификационный

уровень           

Специалист по подготовке сборных команд;     

тренер-врач; тренер-инженер; тренер сборной  команды                                
1,1940   

2 квалификационный уровень        Старший тренер сборной команды               1,6557   

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  физической культуры и спорта четвертого уровня                

Главный тренер сборной команды;              

государственный тренер; начальник сборной    

команды                                      

1,7000   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2011 г.                      № 302                       Д.Заневка
Об утверждении объема средств на  установ-

ление стимулирующих выплат работникам 
муниципальных бюджетных учреждений и 

муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных администрации муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
В соответствии с постановлением администра-

ции муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 26.12.2011 
года № 301 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда в муниципальных бюджетных 

учреждениях и муниципальных казенных учреж-
дениях муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по видам эко-
номической деятельности» администрация МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить объем средств на установление 

стимулирующих выплат работникам учреждений 
культуры и СМИ, подведомственных администра-
ции муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно при-
ложению 1;

2. Контроль за исполнением данного постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий 

Приложение  1 
к постановлению администрации 

от 27.12. 2011 года
Объем средств на установление стимулирующих выплат работникам учреждений культуры и 
СМИ, подведомственных администрации муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ Наименование учреждения
Объем в процентах от суммы 

должностных окладов по 
учреждению

1 МУ «Редакция газеты «Заневский вестник» 30

2 МУ «Янинский сельский культурно-спортивный досуговый 
центр» 30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2011 г.                      № 303                  Д.Заневка
Об утверждении группы по оплате труда  

муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных администрации муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
В соответствии с постановлением администрации муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 26.12.2011 года 
№ 301 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муни-
ципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных 
учреждениях муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по видам экономической деятельности» администрация МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить группы по оплате труда учреждений культуры и 

СМИ, подведомственных администрации муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно приложению 1;

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации  А.В. Гердий
Приложение  1

 к постановлению администрации от 27.12. 2011 года
Группы по оплате труда учреждений культуры, подведомственных администрации муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
№ Наименование учреждения Группа по оплате труда
1 МУ «Редакция газеты «Заневский вестник» 6
2 МУ «Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр» 6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2011 г.                           № 305                           Д.Заневка
Об утверждении Положения о порядке установления и 

осуществления выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных бюджетных и муниципаль-

ных казенных учреждений, подведомственных 
администрации 

муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.
В соответствии с постановлением администрации муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 26.12.2011 года 
№ 301 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в му-
ниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных 
учреждениях муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по видам экономической деятельности» администрация 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке установления и осуществле-

ния выплат стимулирующего характера руководителям муници-
пальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений, под-
ведомственных администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
гласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень видов выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных бюджетных и муниципальных ка-
зенных учреждений, подведомственных администрации МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области согласно приложению 2.

3. Утвердить целевые показатели эффективности и результатив-
ности деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных 
казенных учреждений, подведомственных администрации МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области согласно приложению 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий 

Приложение 1
к постановлению администрации от 27.12.2011 года

Положение 
о порядке установления и осуществления выплат 

стимулирующего характера руководителям муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
I. Общие положения
1. Порядок установления и осуществления выплат стимулирую-

щего характера руководителям муниципальных бюджетных и му-
ниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении ад-
министрации муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Учреждения), разработан в соответствии с  поста-
новлением администрации муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 26.12.2011 года № 301 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 
учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области по видам 
экономической деятельности» и вводится в целях заинтересован-
ности руководителей Учреждений в повышении эффективности 
деятельности Учреждений, качества оказываемых услуг, инициа-
тивы при выполнении поставленных задач.

II. Порядок определения размера премии и условия премиро-
вания руководителя Учреждения

1. Премирование руководителя Учреждения производится по 
итогам работы за соответствующий период отчетного финансового 
года.

2. Премирование руководителя Учреждения производится по 
итогам оценки выполнения целевых показателей эффективности и 
результативности деятельности Учреждения (Приложение 3), лич-
ного вклада руководителя Учреждения в осуществление основных 
задач и функций, определенных уставом Учреждения, а также вы-
полнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

3. Целевые показатели эффективности и результативности дея-
тельности Учреждения устанавливаются Администрацией.

4. Оценку эффективности работы руководителя Учреждения на 
основе выполнения утвержденных Администрацией целевых по-
казателей эффективности и результативности деятельности Учреж-
дения осуществляет Учредитель.

5. Учредитель на основе оценки информации Учреждения об ис-
полнении целевых показателей эффективности и результативности 
деятельности Учреждения определяет степень их выполнения за 
отчетный период, которая оценивается определенной суммой про-
центов. Общая плановая сумма процентов составляет 100, что соот-
ветствует размеру 60,0 % должностного оклада для учреждений 
культуры и 45,0% должностного оклада для учреждений СМИ. При 
невыполнении целевых показателей эффективности и результатив-
ности деятельности Учреждения сумма процента снижается на 5 за 
каждый не выполненный показатель, что соответствует размеру 
5% должностного оклада.

6. Решение о выплате премии и ее размере принимается и 
оформляется распоряжением главы Администрации.

7. При увольнении руководителя Учреждения до истечения от-
четного периода, за который осуществляется премирование, или 
назначении на должность в соответствующем отчетном периоде 
премия начисляется за фактически отработанное время.

8. Премия руководителю Учреждения не начисляется в следую-
щих случаях:

а) наложения дисциплинарного взыскания на руководителя 
Учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном 
периоде;

б) совершения прогула, появления руководителя Учреждения 
на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения, оформленных в установленном порядке;

в) нанесения руководителем своей деятельностью или бездей-
ствием прямого материального ущерба Учреждению;

г) наличия фактов нецелевого расходования бюджетных 
средств, выявленных в отчетном периоде по результатам проверок 
за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем 
за два года, предшествующие отчетному периоду, если данный ра-
ботник исполнял обязанности руководителя учреждения в период, 
когда были осуществлены указанные нарушения;

д) нарушения правил ведения бюджетного учета или наруше-
ния бюджетного законодательства, выявленных в отчетном перио-
де по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельно-
сти за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более 
чем за два года, предшествующие отчетному периоду, если данный 
работник исполнял обязанности руководителя учреждения в пери-
од, когда были осуществлены указанные нарушения.

III. Порядок и условия выплаты персональных надбавок.
1. Персональная надбавка за выслугу лет руководителю Учреж-

дения культуры производится ежемесячно в размере:
А) свыше 1 года – 20% от должностного оклада;
Б) свыше 3-х лет – 30% от должностного оклада;
В) свыше 5-ти лет – 45% от должностного оклада.
IV. Порядок установления и выплаты дополнительного преми-

рования (поощрение за труд) и материальной помощи
1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

руководителям Учреждений может устанавливаться дополнитель-
ное премирование:

за безупречную и эффективную работу;
при награждении Почетной грамотой главы администрации;
в связи с профессиональными и общегосударственными празд-

никами;
в связи с 50-летием, 60-летием со дня рождения; 
по итогам работы за квартал, полугодие, девять месяцев, год.
Дополнительное премирование устанавливается в размере не 

более одного должностного оклада.
2. Решение о выплате руководителю Учреждения дополнитель-

ной премии и ее размере принимается и оформляется распоряже-
нием главы администрации по представлению заместителя главы 
администрации, осуществляющему координацию деятельности 
Учреждения.

3. Руководителю Учреждения при возникших в его семье мате-
риальных затруднениях (стихийное бедствие, заболевание, смерть 
ближайших родственников и другие уважительные причины, под-
твержденные документами) может быть оказана материальная 
помощь в размере должностного оклада. Материальная помощь 
оказывается по письменному заявлению руководителя Учрежде-
ния на основании распоряжения главы администрации.

4. Дополнительное премирование (поощрение за труд), матери-
альная помощь выплачиваются за счет экономии фонда оплаты 
труда.

№ Виды выплат Размер выплаты Периодичность выплаты

1 Премиальные выплаты В соответствии с Условиями, утвержденными постановлением 

администрации муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

ежемесячно

2 Дополнительное премирование (поощрение 

за труд), материальная помощь

В соответствии с Условиями, утвержденными постановлением 

администрации муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» 

на основании распоряжения 

главы администрации

3 Персональные надбавки В соответствии с Положением, администрации ежемесячно

Приложение N 2
к постановлению администрации  от 27. 12. 2011 года

ПЕРЕЧЕНЬ
видов выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных и 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области
1. Учреждения культуры
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2. СМИ
№ перечень размер периодичность выплаты
1 Премиальные выплаты В соответствии с Условиями, утвержденными постановлением 

администрации муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

ежемесячно

2 Дополнительное премирование (поощрение 

за труд), материальная помощь

В соответствии с Условиями, утвержденными постановлением 

администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области

на основании распоряжения 

главы администрации

Приложение 3
к постановлению администрации  от 27. 12. 2011 года

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных 
казенных учреждений, подведомственных администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Учреждения культуры и СМИ

N 

п/п
Целевые показатели  эффективности и результативности   деятельности  учреждения

1 Соблюдение средних показателей посещений в сравнении с прошлым годом
2 Выполнение плана по организации и проведению районных конкурсов, конкурсов профессионального мастерства, выставок, презентаций.(для 

учреждений культуры)
3 Увеличение объема доходов от оказания платных услуг к уровню предыдущего финансового года (для учреждений культуры)
4 Выполнение в установленные сроки указаний и поручений  администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской
5 Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций в I квартале (не менее 20 процентов от доведенных ЛБО), в I полугодии 

(не менее 45 процентов от доведенных ЛБО), за 9 месяцев (не менее 70 процентов от доведенных ЛБО) и за отчетный финансовый год (не менее 95 

процентов от годовых назначений) при условии выполнения доходной части бюджета          
6 Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной, статистической и иной отчетности           
7 Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности         
8 Укомплектованность учреждения основным персоналом (не менее 80 процентов от штатного расписания)  
9 Обеспечение соблюдения сроков повышения квалификации сотрудников (для учреждений культуры)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2011 г.                           № 306                           дер. Заневка
О принятии муниципального задания учредителя для 

Автономного муниципального учреждения муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «Многофункциональный центр оказания услуг»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 
3 ноября 2006 года № 174-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание для Автономного муници-

пального учреждения муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области «Многофункциональный центр оказания услуг» 

(далее – АМУ «МЦОУ») (Приложение 1).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский Вест-

ник».

3. Данное постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования и распространяет свое действие на период с 

01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации

муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 ________________________ А.В. Гердий   

«_____» ______________20_______г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

(новая редакция)
на оказание муниципальных услуг

Автономным муниципальным учреждением муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области «Многофункциональный центр оказания услуг» (АМУ «МЦОУ)  на 2012 год.

1. Наименование муниципальных  услуг (работ):
- Подготовка и организация технической инвентаризации объектов недвижимости; подготовка и проведение независимой оценки 

объектов недвижимости; подготовка и оформление выморочного имущества (жилых помещений) в муниципальную собственность; 
подготовка документов для оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости и т.п.;

- Содержание архива; 
- Подготовка проектов ответов на письма и обращения ФЛ и (или) ЮЛ в администрацию МО по направлениям деятельности АМУ «МСЦОУ»; 

подготовка проектов постановлений для ФЛ и (или) ЮЛ: присвоение почтового адреса, изменение разрешенного использования земельного 
участка, оформление разрешений на строительство; подготовка проектов заключений при разделе или объединении земельных участков 
(объектов недвижимости), о возможности предоставления земельного участка (объекта недвижимости);

- Обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления;
- Создание и ведение баз данных землепользователей, администрирование платежей по арендной плате, земельному налогу (программа 

ЗУМО), работа в соответствии с программой «Развитие застроенных территорий»;
- Обеспечение организации информационного обмена данными;
- Подготовка и утверждение технического задания, подготовка, разработка и утверждение проектно-сметной документации для проведе-

ния конкурсных процедур
- Осуществление контроля за соблюдением условий выполнения муниципального контракта при выполнении ремонта, строительства, 

капитального строительства, реконструкции объектов находящихся в муниципальной собственности, за выполнением скрытых работ, 
приемка объектов по актам выполненных работ, проверка видов, объемов работ на соответствие проектно-сметной и конкурсной 
(аукционной) документации;

- Координация взаимодействия органов  местного самоуправления МО «Заневское сельское поселение», в том числе на оказание 
транспортных услуг органам местного самоуправления МО «Заневское сельское поселение».

2.  Период времени, на который устанавливается государственное задание:  2012 год 
3.  Категории потребителей государственной услуги (работы) – население МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, юридические лица МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

4.  Объем муниципального  задания: 
4.1  Для муниципальных услуг (работ), перечень и количество потребителей которых являются неопределенными значениями для Авто-

номного учреждения: 

№пп Перечень услуги Показатели качества и объема Порядок оказания услуг
1. Содержание архива Информированность населения МО 

«Заневское сельское поселение», 

Администрации МО «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области, юридических 

лиц МО «Заневское сельское 

поселение» 

Регистрация и архивирование поступивших в адрес АМУ «МСЦОУ»:

- служебные записки;

- поручения;

- технические задания;

- письма

- и т.д.

финансовое обеспечение услуги (всего) 700,0 тыс. руб.
2. Подготовка и организация технической 

инвентаризации объектов недвижимости; 

подготовка и проведение независимой 

оценки объектов недвижимости; подготовка и 

оформление выморочного имущества (жилых 

помещений) в муниципальную собственность; 

подготовка документов для оформления права 

муниципальной собственности на бесхозяйные 

объекты недвижимости и т.п

- количество мероприятий – 2 1. Организация проведения технической 

инвентаризации дорог местного значения на 

территории МО «Заневское сельское поселение»;

2. Организация и подготовка документации по 

проведению аукциона по продаже автомобиля 

«Форд Фокус».

финансовое обеспечение услуги (всего) 700,0 тыс. руб.
3. Подготовка проектов ответов на письма и 

обращения ФЛ и (или) ЮЛ в администрацию 

МО по направлениям деятельности АМУ «ЦОУ»; 

подготовка проектов постановлений для ФЛ 

и (или) ЮЛ: присвоение почтового адреса, 

изменение разрешенного использования 

земельного участка, оформление разрешений 

на строительство; подготовка проектов 

заключений при разделе или объединении 

земельных участков (объектов недвижимости), 

о возможности предоставления земельного 

участка (объекта недвижимости)

- количество направлений – 7

- количество сотрудников – 3

1. Представление сведений о строениях;

2. Принятие мер по установке ограничительных 

знаков;

3. Изменение категории земли;

4. Разрешение на строительство;

5. Заключение на перепланировку квартиры;

6. Заключение о формировании самостоятельного 

земельного участка;

7. Предоставление информации.

финансовое обеспечение услуги (всего) 700,0 тыс. руб.
4. Создание и ведение баз данных 

землепользователей, администрирование 

платежей по арендной плате, земельному налогу 

(программа ЗУМО), работа в соответствии с 

программой «Развитие застроенных территорий»

- количество мероприятий – 1

- количество сотрудников – 3

Подготовка муниципальной адресной программы «Развитие 

застроенных территорий МО  «Заневское сельское поселение» 

и подготовка документации для принятия решения о развитии 

застроенных территорий, в том числе:

- сбор исходных данных для паспорта муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»;

- подготовка характеристики жилых домов попадающих в 

программу;

- подготовка документация для проведения конкурса по 

проведению топографической съемки земельных участков и 

постановки их на кадастровый учет;

- иное
финансовое обеспечение услуги (всего) 700,0 тыс. руб.

5. Подготовка и утверждение технического 

задания, подготовка, разработка и утверждение 

проектно-сметной документации для 

проведения конкурсных процедур

- количество направлений – 6

- количество сотрудников – 3

1. Подготовка проектов программы газификации 

территории муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»;

2. Разработка технического задания и сметного 

расчета по монтажу елочных и уличных 

украшений;

3. Разработка технического задания и сметы 

на выполнение работ по ремонту сцены для 

проведения культурно-массовых мероприятий;

4. Разработка технического задания на 

проектирование объекта «Распределительный 

газопровод для газоснабжения»;

5. Разработка технического задания и ведомости 

работ по устройству пожарного водоема;

6. Выполнение работ по составлению технических 

заданий для оформления конкурсной 

документации по заключению Муниципальных 

контрактов.
финансовое обеспечение услуги (всего) 700,0 тыс. руб.

6. Осуществление контроля за соблюдением 

условий выполнения муниципального контракта 

при выполнении ремонта, строительства, 

капитального строительства, реконструкции 

объектов находящихся в муниципальной 

собственности, за выполнением скрытых работ, 

приемка объектов по актам выполненных работ, 

проверка видов, объемов работ на соответствие 

проектно-сметной и конкурсной (аукционной) 

документации

- количество направлений – 3

- количество сотрудников – 3

1. Проверка предоставленных для оплаты 

документов;

2. Поручение контроля за выполнением условий 

Муниципальных контрактов;

3. Финансовое обеспечение услуг по гражданско-правовым 

договорам.

финансовое обеспечение услуги (всего) 700,0 тыс. руб.
7. Координация взаимодействия органов 

местного самоуправления, в том числе 

оказание транспортных услуг органам местного 

самоуправления

- количество организаций – 3

- количество сотрудников – 3

1. Обеспечение транспортным обслуживанием  (4 

машины);

2. Организация документооборота

финансовое обеспечение услуги
(всего)

700,0 тыс. руб.

8. Обеспечение содержания и сохранности 

муниципального имущества, переданного 

в оперативное управление, в том числе 

координация деятельности с органами местного 

самоуправления

- количество организаций – 2

- используемые площади – 708 

кв. м

1. Организация  работы дежурных;

2. Организация уборки служебных помещений.

финансовое обеспечение услуги
(всего)

700,0 тыс. руб.

9. Проведение комплекса работ по межеванию 

земель, геодезическая, картографическая и 

кадастровая деятельность

- количество сотрудников – 2 1. Организация работы кадастровых инженеров;

2. Оформление планов (чертежей) границ земельных участков.

финансовое обеспечение услуги
(всего)

1200,0 тыс. руб.

4.2.  Основа предоставления муниципальной услуги:
- безвозмездная МО «Заневское сельское поселение»;
- возмездная населения МО «Заневское сельское поселение» и юридических лиц за исключением обеспечение их информированно-

сти о направлениях деятельности Автономного учреждения;
4.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование муниципальной услуги (работы) (набора услуг (работ) финансовое обеспечение 

тыс. руб.
1 Содержание архива 700,0
2 Подготовка и организация технической инвентаризации объектов недвижимости; подготовка и проведение 

независимой оценки объектов недвижимости; подготовка и оформление выморочного имущества (жилых 

помещений) в муниципальную собственность; подготовка документов для оформления права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимости и т.п

700,0

3 Подготовка проектов ответов на письма и обращения ФЛ и (или) ЮЛ в администрацию МО по направлениям 

деятельности АМУ «ЦОУ»; подготовка проектов постановлений для ФЛ и (или) ЮЛ: присвоение почтового адреса, 

изменение разрешенного использования земельного участка, оформление разрешений на строительство; 

подготовка проектов заключений при разделе или объединении земельных участков (объектов недвижимости), о 

возможности предоставления земельного участка (объекта недвижимости)

700,0

4 Создание и ведение баз данных землепользователей, администрирование платежей по арендной плате, земельному 

налогу (программа ЗУМО), работа в соответствии с программой «Развитие застроенных территорий»

700,0

5 Подготовка и утверждение технического задания, подготовка, разработка и утверждение проектно-сметной 

документации для проведения конкурсных процедур

700,0

6 Осуществление контроля за соблюдением условий выполнения муниципального контракта при выполнении ремонта, 

строительства, капитального строительства, реконструкции объектов находящихся в муниципальной собственности, 

за выполнением скрытых работ, приемка объектов по актам выполненных работ, проверка видов, объемов работ на 

соответствие проектно-сметной и конкурсной (аукционной) документации

700,0

7 Координация взаимодействия органов местного самоуправления, в том числе оказание транспортных услуг органам 

местного самоуправления

700,0

8 Обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, переданного в оперативное управление, в том 

числе координация деятельности с органами местного самоуправления

700,0

9 Проведение комплекса работ по межеванию земель, геодезическая, картографическая и кадастровая деятельность 1200,0
ИТОГО 6800,0

5. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:
5.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги:
- составление квартальной отчетности об использовании денежных средств (cубсидии) предоставленной для выполнения муниципального 

задания АМУ «МЦОУ», утвержденного постановлением администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение № 1)

5.2.  Требования  к квалификации и опыту персонала
№ 

п/п

Наименование Требование

1. Образовательный ценз работников 100%, имеющих образование не ниже среднего профессионального (кроме 

технического персонала)
2. Образовательный ценз специалистов 100% с высшим образованием

6. Порядок оказания муниципальной  услуги
6.1. Нормативный правовой акт:
- Постановление от «___»____________  № _____  «Об  Автономном муниципальном учреждении муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Многофункциональный центр оказания 
услуг».

- Муниципальное задание исполнительного органа сформированного для исполнения Автономным учреждением.
7.  Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения:
7.1. Формы контроля

№ 

п/п

Формы контроля     Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги
1 Балансовая Ежеквартально и годовая Учредитель

2 Отчет о выполнении 

муниципального задания

Годовой Учредитель, Наблюдательный совет

3 Отчет об использовании субсидии 

предоставленной для выполнения 

муниципального задания

Ежемесячно Учредитель

4 Отчет об использовании имущества Годовой Учредитель, Наблюдательный совет

7.2. Основания для приостановления исполнения или прекращения муниципального задания

№ 

п/п

Основание для приостановления или прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1 Реорганизация или ликвидация Автономного учреждения 

проводится по решению Учредителя

- ФЗ от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ – «Об Автономных учреждениях» 

статья 19 п.1

- Устав АМУ «МСЦОУ»
2 Требования кредиторов ликвидируемого Автономного 

учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое 

в соответствии с законодательством может быть обращено 

взыскание

- ФЗ от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ – «Об Автономных учреждениях» 

статья 19 п.2

- Устав АМУ «МСЦОУ»

3 Нарушение исполнения выданного муниципального задания - ФЗ от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ – «Об Автономных учреждениях»

8. Требования и сроки  отчетности об исполнении государственного задания:
Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, на официальном 

сайте администрации  МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет. Доступ к размещенным на сайте отчетам является свободным и безвозмездным. 

Ежеквартально предоставляется балансовый отчет в налоговую инспекцию, он же предъявляется на рассмо-
трение Учредителю (опубликованию в средствах массовой информации не подлежит).

8.1. Формы отчетности об использовании субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания 
(Приложение №1)

8.2. Формы отчетности об исполнении муниципального задания (Приложение №2)
8.3. Формы отчетности об использовании имущества, закрепленного на праве оперативного управления (При-

ложение №3)
8.4. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять отчетность в порядке, установ-

ленном законодательством РФ.
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                                                              Приложение № 1 к муниципальному заданию
ОТЧЕТ

от «_______»_______________2011 г.
об использовании денежных средств (cубсидии) предоставленных для выполнения муниципального задания 

АМУ «МСЦОУ», утвержденного постановлением администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за _________________ квартал 2011 года

№п/п
Услуга (работа) по муниципальному 

заданию

Фактически проделанная 

работа
Основание

Отметка о 

выполнении

Затраченные 

денежные 

средства
1.

2.

3.

Приложение № 2 к муниципальному заданию 
РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом автономного муниципального 
учреждения муниципального образования «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Многофункциональный социальный центр оказания услуг»
Протокол № ______  от __________ 20___ г.
Председатель Совета _____________

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Автономным муниципальным учреждением муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Многофункциональный социальный центр оказания услуг» (АМУ «МСЦОУ»)

за 2012 год
Форма 1. Оказание муниципальных услуг.

№ 

п/п

Наименование   

услуги

Объем услуг нарастающим      итогом с начала года

натуральный показатель отклонение тыс.  рублей отклонение

план факт план факт

Итого x x x

Форма 2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.
1.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.

№ 

п/п

Наименование

услуги

Дата Кем подана  

жалоба

Краткое содержание 

жалобы

Результат

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов.

№ 

п/п

Наименование

услуги
Дата

Контролирующий орган

и дата проверки

Краткое содержание 

замечания
Результат

2.3  Описательный отчет по выполнению муниципального задания

№ 

п/п

Наименование 

реализованного 

мероприятия

Сроки 

реализации

Объём услуги

руб.

Описательный отчёт, 

результаты достигнутые 

в ходе реализации 

мероприятия

Причина 

отклонения от 

задания

1 2 3 4 5 6

Приложение № 3 к муниципальному заданию
РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом автономного муниципального 
учреждения муниципального образования «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Многофункциональный социальный центр оказания услуг»
Протокол № ______  от __________ 20___ г.
Председатель Совета _____________

ОТЧЕТ
об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

за ___________ 

N  

п\п 

Наименование показателя     Единица 

измерения 

2-й     

предшествующий

период    

1-й     

предшествующий 

период     

Отчетный   период      

     

на   

начало 

периода

на  

конец 

периода 

на   

начало 

периода

на  

конец 

периода

на   

начало 

периода 

на  

конец 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Общая    балансовая    стоимость 

имущества   автономного учреждения, 

в том числе:         

тыс.   

рублей              

1.1. балансовая стоимость недвижимого 

имущества, закрепленного за 

автономным учреждением

тыс.   

рублей  

1.2. балансовая    стоимость    особо

ценного движимого имущества, 

закрепленного за автономным 

учреждением                      

тыс.   

рублей  

2. Количество  объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за 

автономным учреждением 

(зданий,   строений, помещений)      

штук

3. Общая площадь объектов

недвижимого имущества, 

закрепленная  за 

автономным  учреждением, в том 

числе:                   

кв.   

метров  

3.1. площадь  недвижимого  имущества, 

переданного в аренду         

кв.   

метров  

4.   Иные сведения 

           

Директор                                                         

 

__________  ______________

       Подпись                          Ф.И.О.

«___» ____________20___ г.

Главный бухгалтер                                                      

__________  _____________

       Подпись                          Ф.И.О.

«___» ____________20___ г.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2011 г                      № 307                     дер. Заневка
О принятии муниципального задания учредителя для 

муниципального учреждения муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области «Редакция газеты  
«Заневский вестник»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципаль-

ных услуг Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция 
газета «Заневский вестник» на  2012 год, согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский Вест-
ник».

3. Данное постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на период с 01 
января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.В. Гердий

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Муниципального образования
«Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
____________________ А.В. Гердий
«_____» ______________20_______г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг

Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция 
газеты «Заневский вестник» 

на 2012 год.
1. Наименование муниципальных услуг (работ):
1.1 Информирование граждан города о деятельности органов 

местного самоуправления Заневское сельское поселение; информи-
рование населения о социально-экономической, общественно-
политической, культурной жизни Всеволожского района Ленинград-
ской области и Российской Федерации через средства массовой 
информации. Свидетельство о регистрации средства массовой ин-
формации Реестровый номер ПИ № ТУ 78-00308 от 07.05.2009г.

1.2 Подготовка информационных материалов для издания газеты 
«Заневский вестник». 

1.3 Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в 
газете для информационных материалов Администрации Заневско-
го сельского поселения.

1.4  Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в 
газете для поздравления юбиляров общественных организаций За-
невского сельского поселения.

1.5 Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в 
газете для информационных материалов Управляющих компаний 
ЖКХ Заневского сельского поселения.

1.6 Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в 
газете для информационных материалов Социальных служб Всево-
ложского района.

1.7 Услуги по доставке газеты «Заневский вестник» к потребителю.
2. Период времени, на который устанавливается государ-

ственное задание: 2012 год.
3. Категории потребителей государственной услуги (рабо-

ты) – население МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, юридические лица МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

4. Выписка из реестра расходных обязательств о расходных обязательствах, исполнение которых необходимо для выпол-
нения муниципального задания 

Код
расходного 

обязательства

Наименование 
расходных 

обязательств
Реквизиты нормативного (муниципального) правового акта, договора, соглашения

Код Обязательство Тип Источник Дата Номер Наименование

4.01.06.000

Учреждение  

печатного 

средства массовой 

информации для 

опубликования 

муниципальных 

правовых актов, 

обсуждения 

проектов 

муниципальных 

правовых актов по 

вопросам местного 

значения

Федеральный 

закон

Федеральный 

закон

Постановление

Решение

РФ

РФ

Администрации 

Заневское сельское 

поселение»  

Администраци 

«Заневское 

сельское 

поселение»  

06.10.2003

27.12.1991

131-ФЗ

2124-1

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации.

О средствах массовой 

информации

О внесений изменений в 

Устав МУ «Редакция газеты 

«Заневский вестник» 

О бюджете муниципального 

образования «Заневское 

сельское поселение»  на 

2012 г.

5. Потребители муниципальной услуги:  

Наименование 
категории

потребителей

Характер предоставления услуги для потребителей
(безвозмездная, частично платная, платная)

Количество потребителей (чел.)
2 полугодие 2011 

года
2012 год 2013 год

Физические и юридические 

лица

Безвозмездная 36000 72000 72000

6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги
6.1. Показатели качества муниципальной услуги: 

Реквизиты нормативного    
правового акта, 

устанавливающего  
требования к    качеству и 

(или)  объему муниципальной 
услуги

1.Постановление Администрации  «Заневское сельское поселение»  

от «__» _______ 2011 г. № ____ «О внесении изменений в  Устав муниципального учреждения «Редакция газеты 

«Заневский вестник».

2.Постановление администрации от «16» июня  2011 г. № 112 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции  «Проверка правильности расходования средств,  выделенных из бюджета МО 

«Заневское сельское поселение» на содержание муниципальных учреждений»

Наименование    
показателя

Единица 
изме-
рения

Методика 
расчета

Значения показателей качества 
оказываемой муниципальной  

услуги (работы)

Источник информации о 
значении

показателя (исходные данные 
для ее расчета)2 полугодие 2011 года

1 2 3 4 5
Количество публикаций о 

деятельности органов местного 

самоуправления Заневское 

сельское поселение; и другой 

социально значимой информации 

для потребителей в газете 

«Заневский вестник»

полоса Подсчет полос

306000

12 номера х 8,5 полос х 3000 экз.

Годовая подшивка газеты 

(публикации в газете «Заневский 

вестник»)

Объем газеты полоса Подсчет полос

Не менее 24,5 полос еженедельно

882000

24,5 полосы х 12 номеров х 3000 

экз.

Годовая подшивка газеты

Разовый тираж газеты «Заневский 

вестник»
экземпляр Абсолютный показатель

3000 

Обязательная информация о 

количестве тиража в выходных 

данных газеты «Заневский 

вестник»; книга отгрузки 

продукции

Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемой 

услуги

%

Отношение числа 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

к общему числу 

опрошенных 

потребителей

Не менее 80 % удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги 

из числа опрошенных потребителей Опрос потребителей услуги 

(анкетирование). Показатель 

годовой

6.2. Для муниципальных услуг (работ, перечень и количество потребителей которых являются неопре-
деленными значениями для бюджетного учреждения:

№ п/п Перечень услуги Показатели качества и объема Порядок оказания услуг
1. Подготовка информационных материалов для 

Издания газеты «Заневский вестник»

- количество мероприятий 

– 126

- количество сотрудников – 4

1. Сбор исходных данных местного 

значения на территории МО «Заневское 

сельское поселение», и Всеволожского 

района Ленинградской области;
финансовое обеспечение услуги (всего) 420,0 тыс. руб.

2. Услуги по предоставлению бесплатной печатной 

площади в газете для информационных 

материалов Администрации Заневского 

сельского поселения

- количество направлений – 1

- количество сотрудников – 4

1. Сбор и обработка информационных 

материалов Администрации 

Заневского сельского поселения;

финансовое обеспечение услуги (всего) 280,0 тыс. руб
3. Услуги по предоставлению бесплатной печатной 

площади в газете для информационных 

материалов Совета депутатов Заневского 

сельского поселения

- количество мероприятий – 1

- количество сотрудников – 4

1. Сбор и обработка информационных материалов 

Совета депутатов Заневского сельского поселения

финансовое обеспечение услуги (всего) 280,0 тыс. руб
4. Услуги по предоставлению бесплатной печатной 

площади в газете для поздравления юбиляров 

общественных организаций Заневского 

сельского поселения

- количество направлений – 1

- количество сотрудников – 4

1. Сбор и обработка сведений 

необходимых для поздравления 

юбиляров общественных организаций 

Заневского сельского поселения
финансовое обеспечение услуги (всего) 280,0 тыс. руб

5. Услуги по предоставлению бесплатной печатной 

площади в газете для информационных 

материалов Управляющих компаний ЖКХ 

Заневского сельского поселения

- количество направлений – 1

- количество сотрудников – 4

1. Сбор и обработка информационных 

материалов Управляющих компаний 

ЖКХ Заневского сельского поселения

финансовое обеспечение услуги (всего) 280,0 тыс. руб
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6. Услуги по предоставлению бесплатной печатной 

площади в газете для информационных 

материалов Социальных служб Всеволожского 

района.

- количество направлений – 1

- количество сотрудников – 4

1. Сбор и обработка информационных материалов 

Социальных служб Всеволожского района.

финансовое обеспечение услуги (всего) 200,0 тыс. руб
7. Услуги по доставке газеты «Заневский вестник» 

к потребителю 

- количество направлений – 1

- количество сотрудников – 1

1. Разноска газеты «Заневский вестник» по 

потребителям на территории МО «Заневское сельское 

поселение»
финансовое обеспечение услуги (всего) 110,0 тыс. руб

6.3. Основа предоставления муниципальной услуги:
–  безвозмездная МО «Заневское сельское поселение» населения МО 
6.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
№ 

п/п Наименование муниципальной услуги (работы) (набора услуг (работ) финансовое обеспечение 
тыс. руб.

1 Подготовка информационных материалов для Издания газеты «Заневский вестник» 420,0

2
Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в газете для информационных материалов 

Администрации Заневского сельского поселения
280,0

3
Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в газете для информационных материалов Совета 

депутатов Заневского сельского поселения
280,0

4
Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в газете для поздравления юбиляров общественных 

организаций Заневского сельского поселения
280,0

5
Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в газете для информационных материалов 

Управляющих компаний ЖКХ Заневского сельского поселения) документации
280,0

6
Услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в газете для информационных материалов Социальных 

служб Всеволожского района.
200,0

7 Услуги по доставке газеты «Заневский вестник» к потребителю 110,0

7. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:
7.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги:
- составление квартальной отчетности об использовании денежных средств (cубсидии) предоставленной для выполнения муниципального 

задания «Редакция газеты «Заневский вестник», утвержденного постановлением администрации МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1)

5.2. Требования к квалификации и опыту персонала
№ 

п/п Наименование Требование

1. Образовательный ценз работников
80%, имеющих образование не ниже среднего профессионального (кроме технического 

персонала)
2. Образовательный ценз специалистов 80% с высшим образованием

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативный правовой акт:
–  Постановление от «11» сентября 2008 г № 85 «О создании муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «За-

невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Редакция газеты «Заневский вестник»». 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения:
7.1. Формы контроля
№ 

п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за оказанием услуги

1. Балансовая Ежеквартально и годовая Учредитель

2.

Отчетность об 

использовании денежных 

средств (cубсидии)

Ежеквартально Учредитель

3.
Отчет о выполнении 

муниципального задания
Годовая не позднее 01.03.2013 Учредитель

7.2. Основания для приостановления исполнения или прекращения муниципального задания
№ 

п/п Основание для приостановления или прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.
Реорганизация или ликвидация Бюджетного учреждения 

проводится по решению Учредителя
- Устав «Редакция газеты «Заневский вестник», ГК РФ

2. Нарушение исполнения выданного муниципального задания - Устав «Редакция газеты «Заневский вестник», ГК РФ

     7.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
Основание для  приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые 

акты, договоры и соглашения, регламентирующие оказание 

муниципальной услуги

Пункт 2.15. Постановления администрации города № 314 от 20.07.2010 

года «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания».

2. Нарушение законодательства РФ о выборах и референдумах
Ст. 16.1 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»

         7.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для досрочного приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

1.

Исключение из Реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых 

муниципальными учреждениями муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской

О создании муниципального учреждения муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области «Редакция газеты «Заневский вестник»»

2. Нарушение требований закона РФ о СМИ Ст. 16 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»

8. Требования и сроки отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет. Доступ к размещенным 
на сайте отчетам является свободным и безвозмездным. 

Ежеквартально предоставляется балансовый отчет в налоговую инспекцию, он же предъявляется на рассмотрение в Наблюдательный со-
вет и Учредителю (опубликованию в средствах массовой информации не подлежит).

8.2. Формы отчетности об исполнении муниципального задания: (Приложение №2).
8.2. Бюджетное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.
С даты государственной регистрации Учреждения, ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом  Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана сче-
тов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Письмом Минфина РФ от 29.12.2010 № 02-06-07/5396 «О 
направлении таблицы соответствия планов счетов бюджетного учета, применяемых в 2010 и 2011 годах», Положением по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29 июля 1998 г. № 34н, положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 
2000 г. № 94н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций» и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность подписывается директором и бухгалтером Учреждения.

Приложение № 1 к муниципальному заданию
ОТЧЕТ

от «_______»_______________2012 г.
об использовании денежных средств (субсидии) предоставленных для выполнения муниципального задания «Редакция 

газеты «Заневский вестник», утвержденного постановлением администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за _________________ квартал 2012 года

№
п/п

Услуга (работа) по муниципальному 
заданию

Фактически 
проделанная работа Основание Отметка о 

выполнении

Затраченные 
денежные
средства

1.

2.

3.

Приложение № 2 к муниципальному заданию 
ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
Автономным муниципальным учреждением муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области «Многофункциональный социальный центр оказания услуг» («Редакция газеты «Заневский вестник»)
за 2012 год

Форма 1. Оказание муниципальных услуг.
№ 

п/п

Наименование 

услуги

Объем услуг нарастающим итогом с начала года
Натуральный показатель отклонение тыс. рублей отклонение

план факт план факт

Итого x x x

    Форма 2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.
    2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.
№ 

п/п

Наименование

услуги

Дата Кем подана 

жалоба

Краткое содержание 

жалобы

Результат

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов.
№

п/п Наименование услуги Дата Контролирующий орган и дата проверки Краткое содержание 
замечания Результат

    2.3 Описательный отчет по выполнению муниципального задания

№ п/п
Наименование реализованного 

мероприятия

Сроки 

реализации

Объём услуги

руб.

Описательный отчёт, результаты 

достигнутые в ходе реализации 

мероприятия

Причина отклонения от 

задания

1 2 3 4 5 6

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2011 г                        № 308                        дер. Заневка
О принятии муниципального задания учредителя

для муниципального учреждения муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области 
«Янинский сельский культурно-спортивный досуговый 

центр»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципаль-

ных услуг Муниципальному бюджетному учреждению «Янинский 
сельский культурно-спортивный досуговый центр» на  2012 год, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский Вест-
ник».

3. Данное постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на период с 
01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.В. Гердий

Приложение к постановлению администрации 
муниципального образования  «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области

от «____» _________ 20             № ___________
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование муниципальных услуг (работ): услуги учреждения в сфере культурно-спортивной досуговой работы с населением
2. Период времени, на который устанавливается государственное задание: на 2012 год.
3. Категории потребителей муниципальной услуги (работы): население муниципального образования «Заневское сельское поселе-

ние» Всеволожского района Ленинградской области.
4. Объем муниципального задания:

№ 

п/п

Наименование муниципальной услуги (работы) (набора 

услуг работ)

Основы 

предоставления 

муниципальной 

услуги

Количество потребителей (человек) и используемые площади
отчетный финансовый 

год

2010

текущий 

финансовый

год 2011

очередной 

финансовый 

год 2012

1 2 3 4 5 6
1. Организация кружков, студий, секций, физкультурно-

оздоровительных групп, бального танца

безвозмездная 176 200 250
651,5 651,5 651,5

2. Организация дискотек, тематических вечеров, 

праздников, конкурсов, карнавалов, детских утренников, 

новогодних елок, вечеров отдыха, ярмарок, народных 

гуляний.

безвозмездная 176 200 250
651,5 651,5 651,5

3. Организация спортивно-оздоровительных, 

развлекательных мероприятий, семейных праздников, 

торжественных праздников и поздравлений, концертов 

профессиональных и самодеятельных артистов, 

экскурсий, 

безвозмездная 176 200 250
651,5 651,5 651,5

4. Прокат сценических костюмов, инвентаря, 

звукоусилительной аппаратуры и светового 

оборудования, их ремонт, настройка, наладка.

безвозмездная 10 15 15
- - -

       

6.

Оказание методической помощи в разработке 

сценариев, мероприятий, организации и проведении 

разнообразных досуговых мероприятий, программ 

по заявке предприятий, учреждений, организаций и 

отдельных граждан.

безвозмездная 1 1 2
651.5 651,5 651,5

7. Организация звукового и видео

 обслуживания, игротек, теннисного зала.

безвозмездная 50 70 80
651,5 651,5 651,5

8. Организация спортивных мероприятий на площадках 

поселения.

безвозмездная 100 150

651,5 651,5

9. Организация спортивных занятий по направлениям. безвозмездная - 50 80
10 Предоставление зала для нужд администрации безвозмездная 500

651,5

500

651,5

500

651,5
11. Организация кружков, студий, секций, физкультурно-

оздоровительных групп, бального танца

платная 8 10 15

651,5 651,5 651,5
          

12.

Оказание методической помощи в разработке 

сценариев,  мероприятий, программ по заявке 

предприятий, учреждений, организаций и отдельных 

граждан.

платная 140 - 140
651,5 651,5 651,5

13. Организация звукового и видео

 обслуживания, игротек, теннисного зала.

платная 500 600 800
651,5 651,5 651,5

14. Предоставление услуг по ксерокопированию, 

сканированию, аренды помещений здания. 

платная 20 80 150
651,5 651,5 651,5

15. Прокат сценических костюмов, инвентаря, 

звукоусилительной аппаратуры и светового 

оборудования, их ремонт, настройка, наладка.

платная 5 5 5
651,5 651,5 651,5

ВСЕГО 1724 2031 2687

Площадь, используемая под реализацию 
муниципальных услуг

651,5 651,5 651,5

Общая площадь учреждения 651,5 651,5 651,5

    5.1.   ПЕРЕЧЕНЬ культурно-массовых мероприятий на 2012 год
№ п/п Наименование мероприятия Место проведение Срок проведения Участники

 1 Раздел 1.          Культурно-массовые мероприятия, проводимые на территории  МУ «Заневское сельское поселение» 

1 Концерт, посвященный Дню снятия блокады КСДЦ январь жители поселения

2 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества. КСДЦ февраль жители поселения

3 Творческие вечера с заслуженными артистами РФ КСДЦ февраль жители поселения

4 Народное гуляние «Широкая Масленица» п. Янино-1 март жители поселения

5 Международный женский День. КСДЦ март жители поселения

6 День работников культуры КСДЦ март жители поселения

7 КВН, посвященный Дню смеха. КСДЦ апрель жители поселения

8 Вечер встречи с ветеранами, посвященный Дню Победы КСДЦ май жители поселения

9 Театрализованное представление, посвященное Дню Победы. КСДЦ май жители поселения

10 Торжественный митинг, посвященный Дню Победы. Д.Суоранда, братское захоронение май жители поселения

11 Отчетный концерт КСДЦ май жители поселения

12 Массовое гуляние, посвященное Дню защиты детей. п. Янино-1 июнь жители поселения

13 День медицинского работника. КСДЦ июнь жители поселения

14 День семьи, любви и верности. КСДЦ июль жители поселения

15 День знаний. КСДЦ сентябрь жители поселения

16 Торжественный концерт, посвященный Дню пожилого человека. КСДЦ октябрь жители поселения

17 День учителя КСДЦ октябрь жители поселения

18 День матери с чествованием новорожденных. КСДЦ ноябрь жители поселения

19 Новогодние праздничные мероприятия КСДЦ декабрь жители поселения

20 Массовое ночное Новогоднее гуляние п.Янино-1 декабрь жители поселения

21 Новогодний Бал «Петроспорт» декабрь жители поселения
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   5.2.   ПЕРЕЧЕНЬ спортивно-массовых  МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ В 2012 ГОДУ
№ п/п Наименование мероприятия Место проведение Срок проведения Участники

Раздел 2.Социально-значимые спортивно-массовые мероприятия
1. Спортивные соревнования международного и российского масштаба

1.1. Традиционный, 

международный 43 марафон, 

легкоатлетический пробег «Дорога 

жизни».

г. Всеволожск от памятника 

«Разорванное кольцо» до 

памятника «Цветок жизни»

январь сборная команда «Заневское сельское 

поселение»

1.2.Всероссийские массовые гонки 

«Лыжня России-2012»

г. Кириши февраль сборная команда «Заневское сельское 

поселение»
1.3.  Соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

Азимут-2012».

г. Всеволожск май сборная команда «Заневское сельское 

поселение»

1.4. Всероссийский день бега «Кросс 

Наций -2012».

г. Кириши сентябрь-октябрь сборная команда «Заневское сельское 

поселение»
2. Областные и районные соревнования

2.1.Перевенство Всеволожского 

района по лыжным гонкам 

г. Всеволожск февраль детская команда КСДЦ

2.2.Токсовский лыжный марафон п. Токсово февраль сборная команда «Заневское сельское 

поселение»
2.3.Лыжный марафон, 

посвященный закрытию сезона.

п. Токсово март сборная команда КСДЦ

2.4.Спортивно-туристический слет 

для молодежи Всеволожского

района.

Ладожское озеро июнь предприятия и учреждения «Заневское 

сельское поселение»

2.5.Спортивно-туристический слет 

для работников администрации. 

Ладожское озеро июль администрация «Заневское сельское 

поселение»
2.6.Соревнования по баскетболу 

«Кубок семейных команд».

г. Всеволожск октябрь-ноябрь сборная команда «Заневское сельское 

поселение»

3. Спортивные соревнования, проводимые на территории «Заневское сельское поселение» 
3.1 Первая зимняя Спартакиада январь-март

3.1.1 Соревнования по лыжным гонкам в зачет 1-й зимней Спартакиады 

(дети и взрослые в один день)

п. Янино 22.01.12 

   14.00

жители поселения

3.1.2 Соревнования по мини-футболу на снегу среди взрослых команд в 

зачет 1-й зимней Спартакиады

д. Заневка 5.02.12

12.00

жители поселения

3.1.3 Соревнования по мини-футболу на снегу в зачет 1-й зимней 

Спартакиады среди детских команд

д. Заневка 12.02.12

12.00

детские команды 

поселения
3.1.4 Соревнования по настольному теннису среди взрослых команд в 

зачет 1-й зимней Спартакиады.

Янинский 

КСДЦ

24.03.12

14.00

жители поселения

3.1.5 Соревнования по настольному теннису среди детских команд в 

зачет 1-й зимней Спартакиады.

Янинский 

КСДЦ

25.03.12

14.00

детские команды 

поселения
3.2 Соревнования по лыжным гонкам среди жителей поселения, 

посвященные Дню Защитника Отечества.

п. Янино 19.02.12

14.00

жители поселения

3.3 Народное гулянье «Широкая Масленица». п.Янино март жители поселения
3.4 Соревнования по лыжным гонкам среди жителей поселения, 

посвященные закрытию зимнего сезона.

п. Янино 18.03.12

14.00

жители поселения

3.5 Награждение победителей Спартакиады Янинский 

КСДЦ

7.04.12

14.00

жители поселения

3.6 Соревнования по дартсу среди жителей поселения. Янинский

КСДЦ

14.04.12

14.00

жители поселения

3.7 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки Янинский КСДЦ 21.04.12

14.00

жители поселения

3.8 Соревнования по настольному теннису среди жителей поселения Янинский КСДЦ 28.04.12

14.00

жители поселения

3.9 Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Великой Победы. п. Янино 6.05.12

14.00

жители поселения

3.10 Соревнования по гиревому спорту, посвященные Дню Великой 

Победы.

п. Янино 12.05.12

14.00

жители поселения

3.11 Соревнования по баскетболу среди жителей поселения п. Янино 19.05.12

14.00

жители поселения

3.12 Ежегодный традиционный турнир по мини-футболу, посвященный 

Дню пограничника.  

д. Заневка 26.05.12

14.00

жители поселения

3.13 Спортивный праздник, посвященный Международному Дню 

защиты детей.

п.Янино 03.06.12

14.00

жители поселения

3.14 Спортивный семейный праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья», посвященный  дню Любви, семьи и верности .

д. Заневка 10.06.12

14.00

жители поселения

3.15 Соревнования по волейболу среди жителей поселения . п. Янино 17.06.12

14.00

жители поселения

3.16 Соревнования по городкам среди жителей поселения. п. Янино 24.06.12

14.00

жители поселения

3.17 Соревнования по мини-футболу среди детских команд . д. Заневка 8.07.12

14.00

детские команды 

поселения
3.18 Соревнования по мини-футболу среди жителей поселения, 

посвященные Дню физкультурника.

д. Заневка 11.08.12

14.00

жители поселения

3.19 Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. п.Янино 12.08.12

14.00

жители поселения

3.20 Конный пробег на кубок Главы МО. август жители поселения

3.21 Вторая летняя Спартакиада сентябрь-ноябрь

3.21.1 Соревнования по волейболу среди взрослых в зачет 2-й летней 

Спартакиады.

п.Янино 10.09.12

14.00

жители поселения

3.21.2 Соревнования по пионер-болу среди детей в зачет 

2 –й летней Спартакиады.

д.Заневка 11.09.12

14.00

детские команды 

поселения
3.21.3 Соревнования по баскетболу среди взрослых в зачет 2-й летней 

Спартакиады.

п..Янино 17.09.12

14.00

жители поселения

3.21.4 Соревнования по баскетболу среди детских команд в зачет 2–й 

летней Спартакиады.

п.Янино 18.09.12

14.00

детские команды 

поселения
3.21.5 Соревнования по мини-футболу среди взрослых команд в зачет 

2-ой летней Спартакиады.

д.Заневка 08.10.12

14.00

жители поселения

3.21.6 Соревнования по мини-футболу среди детских команд в зачет 2-ой 

Летней Спартакиады.

д.Заневка 09.10.12

14.00

детские команды 

поселения
3.21.7 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди 

взрослых и детских команд в зачет 2-ой летней Спартакиады.

п.Янино КСДЦ 06.11.12

14.00

жители поселения

3.22 Соревнования по дартс среди жителей поселения. п.Янино КСДЦ 16.10.12

14.00

жители поселения

3.23 Соревнования по настольному теннису среди жителей поселения. п..Янино КСДЦ 23.10.12

14.00

жители поселения

3.24 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди 

жителей поселения.

п.Янино КСДЦ 30.10.12

14.00

жители поселения

3.25 Соревнования по настольному теннису среди жителей поселения. п.Янино КСДЦ 13.11.12

14.00

жители поселения

3.26 Торжественное закрытие 2-й летней Спартакиады. п.Янино КСДЦ 19.11.12

15.00

жители поселения

3.27 Соревнования по дартс среди жителей поселения. п.Янино КСДЦ 26.11.12

14.00

жители поселения

3.28 Соревнования по футболу на снегу среди жителей поселения. д. Заневка 4.12.12

14.00

жители поселения

3.29 Соревнования по настольному теннису среди жителей поселения. п. Янино КСДЦ 11.12.12

14.00

жители поселения

3.30 Чествование лучших спортсменов по итогам спортивной жизни 

поселения в 2012 году.

п. Янино

КСДЦ

24.12.12

15.00

жители поселения

3.31 Соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию 

Зимнего сезона.

п. Янино 25.12.12

14.00

жители поселения

3.32 Проведение групповых       занятий и массовых  катаний населения 

на ледовой площадке.

п.Янино ноябрь-декабрь

5.3.
№ 

п/п

Статья Вид деятельности Необходимая сумма 

финансирования

Приме-

чания

I 211 Заработная плата  ВСЕГО:    5 000 000

II 213 Начисление на выплаты по оплате труда ВСЕГО:     1 710 000

III 221 Услуги связи
1. Ростелеком

2. Интернет

3. Интернет мобильный

ВСЕГО:     28 800, в т.ч.

                     13 500

                      7 800                

                       7 500

   IV    223 Коммунальные услуги
1. Услуги по электроснабжению

2. Услуги по водоснабжению

ВСЕГО:     1 222 000 в т.ч.

                     1 180 000

                     42 000

V 225 Работы, услуги по содержанию имущества
1. Услуги по дезинфекции.

2. Услуги по обслуживанию электроэнергии (ООО «СВЕТ»)

3. Очистка крыши от снега (январь, февраль, декабрь)

4.Обслуживание пожарной сигнализации.

5. Заправка катриджей.

6. Разовые работы.

7. Установка входной двери.

8. Услуги по очистке киссонных ям.

9. Услуги по содержанию спортивных площадок

     ( 2 – Заневка, 1- Янино)

10. Косьба травы.

11. Техническое обслуживание тревожного сигнала.

12. Заправка гелевого баллона.

ВСЕГО:        571 300 в т.ч.

                       5 000

                       120 000

                       90 000

                       20 000

                        6 000

                        35 000

                        25 000

                         3 000

                        181 000

                          10 000

                           73 300

3 000

VI 226 Прочие работы, услуги
1. Банковские услуги СПЭД.
2. Банковские услуги 0,5% по зарплатным картам
3. Информационное обслуживание «Консультант плюс».
4.Обновление программы 1С.
5. Обслуживание 1С.
6. Отчетность через Интернет.
7. Подписка на журнал «Справочник кадровика».
8. Договор с ответственным лицом за электрохозяйство.
    (з/п 14 000х12=168 000, налоги 31,1%=52 248)
9. Разовые услуги (нотариальные и т.д.)
10.Услуги типографии  (журналы, афиши, пригласительные
      билеты и т.д.).
11. Проектные работы по капитальному ремонту 2-го этажа.
___________________________________________________
 Заявки творческих коллективов.
11. Заключение договоров с типографией на изготовление  
      печатной продукции.
 - День снятия блокады;
- День защитника Отечества;
- Народное гуляние «Широкая Масленица»;
- Международный женский день;
- Вечер встречи с ветеранами;
- Театрализованный концерт и торжественный митинг, 
   посвященный 67-й годовщине Победы (открытки, 
   пригласительные билеты);
- Отчетный концерт (открытки, грамоты);
- День защиты детей;
- День медицинского работника (грамоты, пригласительные
   билеты);
- День семьи, любви и верности (пригласительные билеты, 
  удостоверения к памятному знаку);
- День знаний;
- День пожилого человека;
- День матери с чествованием новорожденных 
  (пригласительные билеты, афиши,  удостоверения к
    памятному знаку);
- Новогодние праздничные мероприятия (пригласительные открытки, афиши).
- Договоры с организациями на подготовку площадок  для 
    проведения массовых мероприятий.
_____________________________________________________

12. Договоры с обслуживающими службами.
- Народное гуляние (охранное предприятие, амбулатория,
   пожарная охрана);
- День защиты детей (охранное предприятие, амбулатория,
   пожарная охрана);
- Новогодние праздничные мероприятия (охранное 
   предприятие, амбулатория, пожарная охрана);
_____________________________________________________

13. Аренда костюмов и других средств.
- Народное гуляние «Широкая Масленица»
- Театрализованный концерт и торжественный митинг, 
  посвященный  67-й годовщине Победы.
____________________________________________________

14. Договор на оплату приглашенных артистов.
 - День снятия блокады
- День защитника Отечества
- Мероприятия, посвященные Дню Победы
-День защиты детей
- День любви, семьи и верности
- День знаний
-День пожилого человека
- Детские новогодние представления и уличное гуляние
- День учителя
- День работников культуры
  Новогодний Бал
  __________________________________________________ 
 15.Заявки по спорту.
- Аренда снегохода для подготовки лыжной трассы. 
- Аренда спецтехники для катка.
-Аренда трактора для катка.
-Договор на аренду воды для заливки льда.
- Аренда биотуалетов для конного пробега.
-. Договор на установку флаговых металлических основ для  конного пробега.
-Демонтаж стоек и опорных плит с флагами для конного   пробега.
- Приглашения.
- Договор на оказание судейских услуг.
- Договор на оказание медицинских услуг.
- Флаеры.
- Афиши.
_____________________________________________________

ВСЕГО: 2 112 464 в т.ч.
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VII 290 Прочие расходы
1. Пени, штрафы.

Заявки творческих коллективов.
2. Закупка призов, подарков и сувениров.
- День снятия блокады.
- Народное гуляние «Широкая Масленица».
- КВН, посвященный Дню смеха.
-Вечер встречи с ветеранами.
- Театрализованный концерт и торжественный митинг, 
      посвященный 67-й годовщине Победы (цветы, подарки, 
      продуктовые наборы для ветеранов).
- Отчетный концерт.
- День защиты детей.
- День медицинского работника (подарки, цветы)
- День любви, семьи и верности (цветы, подарочные 
     наборы).
- День знаний.
- День пожилого человека.
- День матери с чествованием новорожденных (подарочные
      карты).
- Новогодние праздничные мероприятия (подарки для 
      детей 3-11 лет, театральные билеты для детей 12-14 лет,
      для детей инвалидов и малообеспеченных семей).
3. Изготовление памятных знаков
- День любви, семьи и верности
- День матери с чествованием новорожденных
_____________________________________________________

4.Завки по спорту.
- Ценные подарки
- Закупка грамот.
- Кубки и медали.
- Заявочный взнос.
- Вымпелы.

ВСЕГО: 1 079 605 в т.ч.
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VIII 310 Основные средства
1. Компьютерный класс в библиотеку (2-3 компьютера)
2. Заявки творческих коллективов
- Изготовление ростовых кукол
- Приобретение военной формы.
- Покупка музыкального инструмента - пианино.
- Покупка музыкального инструмента – перкуссия.
-  Разборная сцена.
- Мягкие декорации.
- Изготовление костюмов для театральной студии.
- Приобретение обуви для хореографического коллектива.
____________________________________________________

3.Заявки по спорту.
- Лыжи с палками, ботинками в комплекте
-  Циклевочный стол для лыж.
- Ворота для хоккея с мячом с гасительной сеткой.
-  Бортики для хоккея с мячом.
-  Майка-номер (1-100)
-  Майки игровые с логотипом поселения.
-  Номера для кросса(1-100).
-  Спортинвентарь для проведения массовых мероприятий.
-  Питание спортсменов 
-  Утюг для циклевки лыж.
-  Изготовление баннеров.
____________________________________________________

ВСЕГО: 1 024 831 в т. ч.
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IX 340 Материальные запасы
1. Приобретение хозяйственных товаров.

2. Приобретение канцелярских товаров.

3. Приобретение средств пожарной безопасности для

      библиотеки.

____________________________________________________ 

4. Заявки творческих коллективов
- Изготовление и приобретение атрибутики для украшения    помещений КСДЦ.

- Приобретение  уличной атрибутики для украшения    поселения.

- Обеспечение питанием участников мероприятий: ветеранов, участников ВОВ, 

медицинских работников.

_____________________________________________________

5. Заявки по спорту.
- Пульки для стрельбы.

-  Мазь для смазывания лыж.

- Цикли, пробки для лыж.

- Порошки для лыж.

- Доска обрезная.

- Горючее для укладки лыжной трассы.

_____________________________________________________

ИТОГО бюджет учреждения на 2012 год

ВСЕГО: 249 000  в т.ч.
                                     40 000

40 000

10 000

_______________________

                                   90 000

38 000

50 000

20 000

108 000

1 000

5 000

6 000

30 000

7 000

2 000

________________________

                                     51 000

12 998 000 
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5.3.1.
№ п/п Вид деятельности Необходимая сумма 

финансирования

Примечания

I Заработная плата и начисление ВСЕГО:    6 710 000
II Содержание имущества ВСЕГО:    2 778 550
III Культурно-массовые мероприятия ВСЕГО:   2 032 829

   IV Спортивные мероприятия ВСЕГО:    1 476 621 

ИТОГО бюджет учреждения на 2012 год 12 998 000
5.4.   Нормативы финансирования
№ п/п Наименование норматива 

финансирования муниципальной услуги, 

предельного норматива затрат бюджета 

на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы)

Основа предоставления 

муниципальной услуги

Значение норматива
отчетный финансовый 

год

2010

текущий финансовый год

2011

очередной финансовый 

год

2012

1 2 3 4 5 6
1. Расход на реализацию основных 

видов деятельности

тыс. руб. 5 795 7 024 9 932

2. Расходы на содержание 

недвижимого имущества и особо 

движимого, закрепленного за 

Учреждением.

тыс .руб. 797 736 571

3. Материальное обеспечение 

деятельности

тыс руб. 284 210 1 273

4. Расходы на коммунальные услуги тыс. руб. 550 825 1 222
ВСЕГО тыс. руб. 7 426 8 795 12 998 

6. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги  
6.1. Показатели качества оказываемой услуги:
- приобщение населения к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, предоставление 

культурно-досуговых, развлекательных и иных услуг населению и организациям;
-  удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения, сохранение культурно-воспитательного 

направления;
-  удовлетворение духовных потребностей населения, совершенствование досуговой деятельности населения, сохранение и развитие 

художественной самодеятельности, клубов по интересам;
-  организация работы с незащищенными слоями населения, инвалидами, многодетными семьями, ветеранами, пенсионерами и другими 

категориями населения, в то числе предоставление услуг в области культуры; 
- развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма.
6.2.
№  п/п Наименование Требование
1. Готовность Учреждения к отопительному сезону
2. Энергетическое обследование здания Учреждения 

с целью оценки энергетической эффективности 
распределения электрической и тепловой 
энергии, определения энергосберегающего 
потенциала и разработки мероприятий по 
повышению использования энергии и выявления 
и нерациональных расходов ТЭР (энергетический 
паспорт здания)

Включено в бюджет 2011 года

3. Установка средств безопасности (в том числе 
видеонаблюдения)

Включение в программу «Обеспечение 
безопасности в учреждениях культуры и 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры» администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области.

4. Оформление экологического паспорта декларации 
безопасности

Включение в программы администрации 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области

6.3. Требования к квалификации и опыту персонала
№ п/п Наименование Требование
1. Образовательный ценз работников 70% - высшее. 30% - среднее профессиональное
2. Образовательный ценз руководящих 

работников
50%-высшее, 50% - среднее профессиональное

7. Порядок оказания муниципальной услуги
7.1. Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента исполнения государственных функций:
- Постановление от «____» __________ 20    г.
 - Муниципальное задание исполнительного органа муниципальной власти сформированного для исполнения Учреждением.
7.2.  Порядок информирования потенциальных потребностей оказываемой муниципальной услуги
№ п/п Способ информирования Частота обновления информации
1. Договор с потребителем услуги 1 раз в год (январь) или по мере необходимости
2. Информационные стенды в учреждении по мере необходимости
3. Письменные уведомления по мере необходимости
4. Средства массовой информации по мере необходимости
5. Открытые мероприятия в соответствии с заданием и программам
8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения:

8.1. Формы контроля 
№ п/п Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием 
услуги

1. Балансовая Ежеквартальная, годовая Учредитель
2. Отчет об использовании 

выделенной субсидии
Ежемесячно Учредитель

8.2. Основания для приостановления исполнения или прекращения муниципального задания
№ п/п Основания для приостановки или прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта
1. Реорганизация или ликвидация Учреждения 

проводится по решению администрации 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»

Устав

2. Требования кредиторов ликвидируемого 
Учреждения удовлетворяются за счет имущества, 
на которое в соответствии с законодательством 
может быть обращено взыскание

Устав

3. Нарушения исполнения выданного 
муниципального задания

БК РФ

9.  Требования и сроки отчетности об исполнении муниципального задания:
Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации муни-

ципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в сети Интернет. 
Информация о дате опубликования и адресе сайта в сети Интернет, на котором размещены отчеты, должна размещаться в помещении ав-

тономного учреждения в доступном для потребителей услуг месте.
9.1. Формы отчетности об исполнении муниципального задания 
Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.
С даты государственной регистрации Учрежления, ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом № 1239-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, положениями по 
бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его при-
менению, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н, приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и иными нормативными право-
выми актами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность подписывается директором и главным бухгалтером Учреждения.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2012 г.                     № 01                     дер. Заневка
О переименовании Автономного муниципального учреждения 
муниципального образования «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Центр оказания услуг» и утверждении новой редакции устава 

Автономного муниципального учреждения муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области «Многофунк-

циональный центр оказания услуг»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Автономное муниципальное учреждение муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области «Центр оказания услуг»  
на Автономное муниципальное учреждение муниципального образова-

ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Многофункциональный центр оказания 
услуг».

2. Утвердить (новую редакцию) устава Автономного муниципального 
учреждения муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Многофункциональный центр оказания услуг» (Приложение №1).

3. Директору АМУ «МЦОУ» зарегистрировать в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке (новую редакцию) устава 
Автономного муниципального учреждения муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Многофункциональный центр оказания 
услуг».

4. С момента государственной  регистрации Устава (новая редакция) 
Автономного муниципального учреждения муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Многофункциональный центр оказания 
услуг» признать утратившим силу Устав, зарегистрированный Инспекции 
ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области 13.07.2010г.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский Вестник».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

Утвержден:
Постановлением администрации
МО «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
от 10.01.2012 г. № 01

УСТАВ
АВТОНОМНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»

(новая редакция)
Деревня Заневка

2011
1. Общие положения
1.1. Автономное муниципальное учреждение муниципального обра-

зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Многофункциональный центр оказания 
услуг» (в дальнейшем именуемое «Автономное учреждение») создано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 
Постановлением администрации муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 03.06.2010 № 62

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: Автономное 
муниципальное учреждение муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области «Многофункциональный  центр оказания услуг».

Сокращенное наименование Автономного учреждения: АМУ «МЦОУ».
1.3. Место нахождение Учреждения: 188689, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д.1-а.
1.4. Учредителем Автономного учреждения является муниципальное 

образование «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в лице Администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Заневское 
сельское поселение», Учредитель).

Администрация МО «Заневское сельское поселение» осуществляет 
полномочия учредителя в соответствии с Решением Совета депутатов от 
08.04.2010 № 20 «О создании автономного муниципального учреждения 
для осуществления вопросов местного значения».

1.5. Полномочия собственника имущества Автономного учреждения 
осуществляет Администрация МО «Заневское сельское поселение» (далее 
– Собственник).

1.6. Автономное учреждение создано для выполнения работ, оказа-
ния услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 
социальной сфере, а также в области оказания ритуальных услуг, содер-
жанию мест захоронений, исполнения функций заказчика и решения 
иных вопросов местного значения в соответствии с полномочиями Авто-
номного учреждения, его целями и задачами.

1.7. Автономное учреждение  является  юридическим лицом с момен-
та государственной регистрации, некоммерческой организацией, имеет 
Устав,  наименование, обособленное имущество на праве оперативного 
управления, самостоятельный  баланс, расчетный  и иные  счета  в  кре-
дитных организациях Российской Федерации, от своего имени может при-
обретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Автономное учреждение имеет  круглую  печать  со  своим  наи-
менованием установленного  образца (с указанием полного наименова-
ния и ИНН),   штампы   бланки   и   другие   средства индивидуализации.

1.9. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон № 174-ФЗ), 
другими законодательными и нормативными актами Ленинградской об-
ласти и МО «Заневское сельское поселение», настоящим Уставом и ло-
кальными актами Автономного учреждения (приказами, положениями и 
инструкциями).

1.10. Автономное учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам,  
закрепленным  за  ним имуществом,  за  исключением  недвижимого  
имущества  и  особо  ценного движимого имущества,  закрепленных  за 
ним или приобретенных Автономным учреждением за счет выделенных 
ему средств на приобретение такого имущества.

1.11.  Автономное учреждение обладает исключительным правом ис-
пользовать собственную символику в рекламных и иных целях, а также 
разрешать такое использование физическим и юридическим лицам на 
договорной основе.

1.12. МО  Заневское сельское поселение» осуществляет финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания с учетом расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за Автономным учреждением, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается со-
ответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также фи-
нансовое обеспечение развития Автономного учреждения в рамках про-
грамм, утвержденных в установленном порядке. 

Финансовое обеспечение деятельности Автономного учреждения по 
муниципальному заданию осуществляется в виде субсидий из бюджета 
МО «Заневское сельское поселение», а также финансирование осущест-
вляется в виде субвенций, субсидий из бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» и иных не запрещенных законами источников.

1.13. Собственник имущества Автономного учреждения не несет от-
ветственности по обязательствам Автономного учреждения. Автономное 
учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Ав-
тономного учреждения.

2. Предмет и цели деятельности Автономного учреждения
2.1. Автономное учреждение является многофункциональным обще-

доступным социальным центром МО «Заневское сельское поселение», 
целью деятельности которого является выполнение работ, оказание услуг 
в социальной сфере, а также иных сферах согласно Федеральному закону 
«Об автономных учреждениях» отнесенных к компетенции Автономного 
учреждения.

2.2. Задачами Учреждения  являются:
- предоставление социальных услуг;
- осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- выполнение функций технического заказчика и заказчика-

застройщика;
- эффективное административно-хозяйственное обеспечения органов 

самоуправления поселения;
- организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений;
2.3. Предметом деятельности Автономного учреждения является ко-

ординация взаимодействия органов местного самоуправления и Авто-
номного учреждения по вопросам, отнесенным к компетенции Автоном-
ного учреждения МО «Заневское сельское поселение».

2.4. Для достижения установленных настоящим Уставом целей и за-
дач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.4.1. исследование конъюнктуры рынка, в том числе по социальным 
вопросам, предоставление социальных услуг;

2.4.2. организация приема, хранения, учета и выдачи технической до-
кументации по вопросам, касающимся строительных норм и правил за-
стройки территории МО «Заневское сельское поселение»;

2.4.3. чистка и  уборка  производственных  и  жилых  помещений, обо-
рудования и транспортных средств;

2.4.4. техническое  обслуживание  и  ремонт  автотранспортных 
средств;

2.4.5. подготовка технической документации, обеспечение условий 
для реализации планов и программ развития территории поселения, си-
стем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслужива-
ния, сохранения природной и культурно-исторической среды;

2.4.6. предоставление услуг по найму и подбору персонала;
2.4.7. формирование и ведение титульных списков капитальных ре-

монтов собственности МО «Заневское сельское поселение»;
2.4.8. осуществление функций заказчика, в том числе организация и 

размещение заказа;
2.4.9. подготовка технического задания и другой документации для 

проведения капитальных ремонтов объектов муниципальной собствен-
ности МО «Заневское сельское поселение» при размещение муниципаль-
ного заказа в соответствии с Федеральным Законом «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года № 94-ФЗ;

2.4.10. организация и проведение торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участ-

ков на территории МО «Заневское сельское поселение»;
2.4.11. консультационные услуги по юридическим вопросам и услуги 

по представительству в различных областях права, услуги по составлению 
юридической документации;

2.4.12. деятельность по распространению информации на основе бан-
ков данных и знаний с использованием информационно-вычислительных 
сетей;

2.4.13. формирование и ведение баз данных по природопользованию, 
включая обращение с отходами производства и потребления;

2.4.14. ведение мониторинга состояния природных ресурсов;
2.4.15. организация ведения процесса строительства, контроль каче-

ства, подготовка документации для проведения конкурсов на генподряд, 
проверка разрешительной документации, технический надзор (технад-
зор) за строительством, планирование, управление процессом строитель-
ства, ведение необходимой документации при проведении работ, сверка 
заявленных объемов работ с фактическими, недопущение завышения их 
стоимости, защита интересов заказчика, ведение отчетности (накопи-
тельных ведомостей);

2.4.16. обеспечение своевременного выполнения требований пожар-
ной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требо-
ваний государственных инспекторов по пожарному надзору;

2.4.17. организация похорон и предоставление связанных с ними 
услуг, услуги по захоронению и кремации, содержанию кладбищ и прочих 
мест захоронений, установке оград и памятников на кладбищах и прочих 
местах захоронения, по транспортировке трупа в морг или трупохранили-
ще, санитарной и косметической обработке трупа, по транспортировке 
трупа к месту захоронения или кремации, организации церемонии захо-
ронения или кремации, розничной торговли похоронными принадлеж-
ностями, посадке и содержанию декоративных садов, парков и озелене-
нием кладбищ, по резке, обработке и отделке декоративного и 
строительного камня и изделий из него;

2.4.18. разработка и реализация муниципальных нормативов в сфере 
градостроительства, участие в разработке и реализации федеральных, 
региональных и местных целевых программ в области градостроитель-
ной деятельности, подготовка заключений для согласования и утвержде-
ния документов территориального планирования поселений, генераль-
ных планов населенных пунктов и планов их реализации, документации 
по планировке территорий, правил землепользования и застройки насе-
ленных пунктов;

2.4.19. подготовка заключений для согласования проектов докумен-
тов территориального планирования Российской Федерации, проектов 
документов территориального планирования Ленинградской области и 
других субъектов Российской Федерации, проектов документации по пла-
нировке территории, разработанных по решению органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, проектов документов территориального планирования му-
ниципальных районов, в состав которых входят эти муниципальные по-
селения, если документацией территориального планирования затраги-
ваются интересы этих муниципальных поселений;

2.4.20. регулирование землепользования и застройки на территории 
поселения, подготовка предложений по резервированию территорий для 
целей реализации документов территориального планирования поселе-
ний, осуществление мониторинга реализации градостроительной и про-
ектной документации, осуществление контроля за соблюдение градо-
строительного законодательства и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления в сфере градостроительства;

2.4.21. подготовка заключений на раздел земельного участка, подго-
товка и выдача градостроительных планов на проектирование зданий и 
сооружений, рассмотрение и подготовка заключений по проектной доку-
ментации объектов, на которые не требуются прохождение экспертизы на 
соответствие технических регламентов, подготовка и выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муни-
ципального образования, надзор за соблюдением организационно- пра-
вового порядка строительства на всех стадиях по объектам муниципаль-
ного образования, подготовка и выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию по объектам муниципального образования;

2.4.22. рассмотрение и подготовка заключений на раздел индивиду-
альных жилых домов, решений на перепланировку и переоборудование 
жилых помещений, решений на перевод жилых помещений в нежилые и 
из нежилых в жилые помещения, подготовка и оформление актов ввода 
перепланировки и переоборудования жилых помещений;

2.4.23. прием, регистрация и рассмотрение заявлений и обращений 
граждан и юридических лиц по вопросам земельно-имущественных от-
ношений, градостроительной деятельности и землеустройства, информа-
ционное обеспечение градостроительной деятельности, оказание содей-
ствия МО «Заневское сельское поселение» в создании и ведении Фонда 
муниципальных информационных ресурсов в сфере земельно-
имущественных отношений;

2.4.24. территориальное землеустройство, образование новых и упо-
рядочение существующих объектов землеустройства, межевание объек-
тов землеустройства;

2.4.25. деятельность по оказанию услуг гражданам и юридическим 
лицам по формированию пакетов документов по технологии «одного 
окна», необходимых для получения правоустанавливающих документов 
при:

- формировании земельных участков, 
- переоформление права пользования ранее предоставленными зе-

мельными участками,
- оформлении (продлении) договоров аренды земельных участков,
- оформлении договоров купли-продажи земельных участков,
- оформлении договоров, разрешений на строительство, градострои-

тельных планов,
- оформлении прав собственности на объекты недвижимости,
- государственном кадастровом учете земельных участков,
- государственной регистрации права пользования земельными 

участками (право собственности) и объектами недвижимости,
- приватизации жилых и нежилых помещений, а также мест общего 

пользования,
- оформлении разрешений на переустройство и перепланировку жи-

лых (нежилых) помещений всех форм собственности,
- оформлении разрешений на перевод жилых помещений в нежилые 

помещения (нежилых в жилые);
2.4.26. формирование документов, необходимых для оформления 

межевых и кадастровых дел на земельные участки;
2.4.27. подготовка проектов документов по приватизации земельных 

участков членов дачных, садовых, огородных, гаражных некоммерческих 
объединений;

2.4.28. подготовка и оформление проектов договоров аренды на зе-
мельные участки, документов на продление и расторжение договоров 
аренды, подготовка и оформление проектов договоров купли-продажи 
земельных участков;

2.4.29. оказание услуг по подготовке документов для государственно-
го кадастрового учета земельных участков, государственной регистрации 
права пользования земельными участками (права собственности), тех-
нической инвентаризации и оценке недвижимости в соответствующих 
государственных органах;

2.4.30. подготовка проектов документов и содействие в оформлении 
прав собственности на недвижимости, выполнение иных работ по оформ-
лению проектов документов, регламентирующих различные виды дея-
тельности в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуры, 
градостроительства и землеустройства в соответствии с действующим за-
конодательством;

2.4.31. геодезическая, картографическая и кадастровая деятельность 
в рамках работ, необходимость проведения которых определяется по-
требностями МО «Заневское сельское поселение», других муниципальных 
образований, граждан и юридических лиц;

2.4.32. проведение комплекса работ по межеванию земель с установ-
лением (восстановлением) на местности границ административно-
территориальных образований и земельных участков владельцев (арен-
даторов) земли по единой государственной системе, оформление планов 
(чертежей) границ земельных участков; 

2.4.33. организация и проведение торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков на территории МО «Заневское сельское поселение»;

2.4.34. установка рекламных конструкций, оформление рекламных 
материалов, бланков, памятных адресов, альбомов, печатной продукции 
и выполнение другой технической работы специалистами Автономного 
учреждения для нужд МО «Заневское сельское поселение»;

2.4.35. материальное и транспортное обеспечение деятельности ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение»;

(Продолжение - стр. 14)
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2.4.36. подготовка документов для проведения анализа по социально-

экономическому развитию муниципального образования: подготовка 
проектной документации по прогнозированию социально-
экономического развития МО «Заневское сельское поселение» на краткос-
рочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, осуществление мо-
ниторинга и составление оперативной отчетности, характеризующей 
состояние социальной сферы муниципального образования, техническая 
обработка, формирование и сопровождение базы данных субъектов хо-
зяйственной деятельности и объектов социальной инфраструктуры, под-
готовка предложений по формированию Паспорта поселения.

2.5. Автономное учреждение может осуществлять предприниматель-
скую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей и задач, для которых оно создано.

2.6. Автономное учреждение  осуществляет  в  соответствии  с муници-
пальным  заданием и  обязательствами  перед  страховщиком  по  обяза-
тельному  социальному  страхованию деятельность,  связанную  с выпол-
нением работ, оказанием услуг за плату или бесплатно.

2.7.  Автономное учреждение самостоятельно планирует свою дея-
тельность на основе договоров с государственными, общественными, 
коммерческими и другими предприятиями, учреждениями и организа-
циями, физическими лицами, а также заказов, полученных на конкурс-
ной основе, в том числе привлекает для осуществления задач на договор-
ной  основе  юридических  и  физических  лиц,  приобретает  или вправе 
арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых 
ресурсов.

2.8. В рамках реализации муниципального задания Автономное 
учреждение самостоятельно планирует проведение мероприятий, фи-
нансовые затраты на проведение мероприятий  в соответствии с его целя-
ми и задачами и имеющимися финансовыми средствами. 

2.9. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на 
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации тре-
буется специальное разрешение – лицензия, возникает у Автономного 
учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и пре-
кращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

2.10. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды дея-
тельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано.

3. Права Собственника имущества Автономного учреждения
3.1. Имущество, переданное Автономному учреждению Собственни-

ком находится в муниципальной собственности МО «Заневское сельское 
поселение», отражается в самостоятельном балансе и закреплено за Ав-
тономным учреждением на праве оперативного управления на основа-
нии решения Собственника о наделении Автономного учреждения соот-
ветствующим имуществом и актом приемки-передачи.

3.2. Администрация МО «Заневское сельское поселение» и ее струк-
турные подразделения  в рамках предоставленных полномочий в отно-
шении Автономного учреждения:

1) закрепляет имущество и иные объекты гражданских прав за Авто-
номным учреждением на праве оперативного управления, прекращает 
право оперативного управления посредством изъятия имущества у Авто-
номного учреждения;

2) принимает решения об отнесении имущества, закрепляемого за 
Автономным учреждением, к категории особо ценного движимого иму-
щества, дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и осо-
бо ценным движимым имуществом;

3)  рассматривает и одобряет предложения руководителя Автономно-
го учреждения о совершении сделок  с  имуществом  Автономного учреж-
дения  в  случаях,  если в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ  
для  совершения таких сделок требуется согласие МО «Заневское сельское 
поселение»;

4) обращается в суд с исками о признании недействительными сделок 
с имуществом Автономного учреждения;

5) дает согласие на участие Автономного учреждения в иных органи-
зациях, в том числе на внесение денежных средств и иного имущества в 
уставные (складочные) капиталы и иную передачу имущества этим юри-
дическим лицам в качестве их учредителя или участника;

6) утверждает передаточные акты, разделительные балансы при ре-
организации, промежуточные и окончательные ликвидационные балан-
сы при ликвидации Автономного учреждения;

7) обеспечивает прием в муниципальную казну имущества Автоном-
ного учреждения, оставшегося после удовлетворения требований креди-
торов, а также имущества, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Авто-
номного учреждения, передаваемого ликвидационной комиссией;

8) утверждает устав Автономного учреждения в новой редакции, а 
также внесение в него изменений и дополнений;

9) назначает и увольняет руководителя Автономного учреждения, за-
ключает, изменяет и прекращает трудовой договор с ним,  если  для  орга-
низаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами 
не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения 
его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с 
ним;

10)  устанавливает муниципальное задание для  Автономного учреж-
дения в  соответствии с предусмотренной его уставом основной деятель-
ностью; 

11) осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания для 
Автономного учреждения, а также осуществляет финансовое обеспече-
ние с учетом мероприятий, направленных на развитие Автономного 
учреждения, перечень которых определяется исполнительным органом 
власти;

12) выделяет Автономному учреждению денежные средства на при-
обретение имущества, относящегося к видам особо ценного движимого 
имущества, и одновременно принимает решение об отнесении этого иму-
щества к категории особо ценного движимого имущества;

13) принимает решение о назначении членов Наблюдательного совета 
Автономного учреждения или досрочно прекращает их полномочия;

14) требует созыва первого заседания Наблюдательного совета Авто-
номного учреждения, а также первого заседания нового состава Наблю-
дательного совета Автономного учреждения; 

15)  определяет средство массовой информации, в котором Автоном-
ное учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей дея-
тельности  и об использовании закрепленного за ним имущества;

16) рассматривает и одобряет предложения руководителя Автоном-
ного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного 
учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

17) выносит на Совет депутатов предложения о реорганизации или 
ликвидации Автономного учреждения, изменении типа Автономного 
учреждения,  назначении ликвидационной комиссии.

18) требует созыва заседаний Наблюдательного совета Автономного 
учреждения, вносит предложения на рассмотрение наблюдательного со-
вета Автономного учреждения.

19) осуществляет  контроль  за  деятельностью Учреждения, в том 
числе в отношении имущества, закрепленного за  Учреждением на праве 
оперативного управления, сбор и обобщение отчетности  по  формам  го-
сударственного статистического наблюдения, утвержденным законода-
тельством  Российской  Федерации, а также формам отчетности, утверж-
денным Учредителем.

3.3. Недвижимое имущество, закрепленное за автономным учрежде-
нием или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 
Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленно-
му учету в установленном порядке.

3.4. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых ресурсов, являются:

- финансовое обеспечение в виде субвенций и субсидий, осуществляе-
мых из местного бюджета, на выполнение муниципального задания с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценно-
го движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением 
или приобретенного Автономным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-
знается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а 
также финансовое обеспечение развития Автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

- имущество, переданное Автономному учреждению его собственни-
ком или уполномоченным им органом;

- доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при осу-
ществлении деятельности, разрешенной настоящим Уставом;

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

3.5. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятель-
ное распоряжение и используются им для достижения целей, ради кото-

рых оно создано, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.6. Имущество, созданное или приобретенное Автономным учрежде-

нием в результате его деятельности, полученное в качестве дара, пожерт-
вования от организаций, предприятий, граждан, поступает в его само-
стоятельное распоряжение, отражается на балансе Автономного 
учреждения.

4. Организация деятельности Автономного учреждения
4.1. Учредитель утверждает муниципальное задания для Автономно-

го учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом деятельно-
стью. 

4.2. Условия и порядок формирования задания учредителя и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются Ад-
министрацией МО «Заневское сельское поселение».

4.3. Автономное учреждение устанавливает цены и тарифы на все 
виды производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продук-
цию самостоятельно. Если работы, услуги, выпускаемая и реализуемая 
продукция осуществляются в соответствии с заданием Учредителя, то 
цены и тарифы на такие виды работ, услуг устанавливаются по согласова-
нию с Учредителем.

4.4. Учреждение строит свои отношения с государственными и муни-
ципальными органами, другими предприятиями, учреждениями, орга-
низациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглаше-
ний, контрактов. Учреждение свободно в выборе форм и предмета 
договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с 
предприятиями, учреждениями, организациями, которые не противоре-
чат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

4.5. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
-  приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него 

финансовых средств, выделяемых, в том числе из местного бюджета в 
виде субсидий и субвенций, а также собственных средств;

-  осуществлять материально-техническое обеспечение производства 
и развитие объектов социальной сферы;

-  получать и самостоятельно использовать доходы от разрешенной 
настоящим Уставом деятельности;

-  устанавливать для своих работников размер заработной платы, до-
полнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные 
льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.6. Автономное учреждение не вправе:
4.6.1. использовать средства, полученные от сделок с имуществом 

(арендную плату, дивиденды по акциям, средства от продажи имуще-
ства), а также амортизационные отчисления на цели потребления, в том 
числе на оплату труда работников Учреждения, социальное развитие, вы-
плату вознаграждения руководителю Учреждения;

4.6.2. отказаться от выполнения муниципального задания Учредите-
ля.

4.7. Автономное учреждение обязано:
- согласовывать с Наблюдательным советом предусмотренные зако-

ном мероприятия;
-  согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуще-

ством и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобретение этого имущества (передача в 
аренду, залог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капи-
тал хозяйственного общества или товарищества, заключение договора 
простого товарищества или иные способы распоряжения имуществом, в 
том числе его продажа);

-  нести ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за нарушение обязательств;

-  возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением правил безопасности производства, санитарно-
гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, насе-
ления и потребителей продукции, за счет результатов своей хозяйствен-
ной деятельности;

-  обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности;

 – осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую от-
четность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих 
органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации. Не позднее 20 апреля представлять учредителю и Наблюда-
тельному совету копии годового отчета (баланс с приложениями и пояс-
нительной запиской) с отметкой о принятии его налоговым органом для 
утверждения его показателей, а также иной отчетности, установленной 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение госу-
дарственной отчетности должностные лица Учреждения несут ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации; 

-  планировать деятельность Автономного учреждения, в том числе и 
в части доходов от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности;

-  выполнять муниципальное задание Учредителя;
- обеспечивать гарантированный законодательством Российской Фе-

дерации минимальный размер оплаты труда не ниже размера прожиточ-
ного минимума трудоспособного человека, отработавшего месячную 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обя-
занности), условия труда и меры социальной защиты своих работников;

-  ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности и об использо-
вании закрепленного за ним имущества в порядке и по форме, установ-
ленной Правительством Российской Федерации, в определенных Учреди-
телем средствах массовой информации;

- представлять на заключение Наблюдательному совету проект плана 
финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

*- обеспечивать открытость и доступность следующих документов:
1) Устава Автономного учреждения, в том числе внесенные в него из-

менения;
2) свидетельства о государственной регистрации Автономного учреж-

дения;
3) решения Учредителя о создании Автономного учреждения;
4) решения Учредителя о назначении руководителя Автономного 

учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Автономного учрежде-

ния;
6) документов, содержащих сведения о составе Наблюдательного со-

вета Автономного учреждения;
7) плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

учреждения;
8) годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;
5. Управление Автономным учреждением
5.1 Органы Учреждения:
- Наблюдательный совет Автономного учреждения (далее – Наблюда-

тельный совет);
- директор Автономного учреждения;
- общее собрание трудового коллектива Автономного учреждения.
5.2 Наблюдательный совет Автономного учреждения.
5.2.1. В Автономном учреждении создается Наблюдательный совет в 

составе девяти членов. В состав наблюдательного совета Автономного 
учреждения входят:

– представители Учредителя Автономного учреждения – 2 человека;
– представители трудового коллектива – 2 человека;
– представители общественности МО «Заневское сельское поселение» 

– 1 человек. 
Количество представителей органов местного самоуправления в со-

ставе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от обще-
го числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Количество пред-
ставителей работников Автономного учреждения не может превышать 
одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

5.2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреж-
дения составляет пять лет.

5.2.3. Одно и   то   же  лицо  может  быть  членом  Наблюдательного  
совета неограниченное число раз.

5.2.4. Членами Наблюдательного совета Автономного учреждения не 
могут быть:

– директор Автономного учреждения и его заместители;
– аффилированные лица руководителя Автономного учреждения и 

его заместителей.
5.2.5.  Автономное учреждение не  вправе выплачивать членам На-

блюдательного  совета вознаграждение  за  выполнение ими своих обя-
занностей, за исключением компенсации документально  подтвержден-
ных  расходов,  непосредственно  связанных с участием в работе 
Наблюдательного совета.

5.2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекра-

щены досрочно:
– по просьбе члена Наблюдательного совета;
– в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного со-

вета  своих обязанностей  по  состоянию  здоровья  или  по  причине  его  
отсутствия  в месте  нахождения Автономного учреждения в течение че-
тырех месяцев;

5.2.7. Полномочия  члена  Наблюдательного  совета,  являющегося  
представителем государственного  органа и состоящего с этим органом в 
трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае 
прекращения трудовых отношений.

5.2.8. Вакантные места, образовавшиеся в  Наблюдательном  совете в  
связи со смертью  или  с  досрочным  прекращением  полномочий  его  
членов,  замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного 
совета.

5.2.9. Председатель  Наблюдательного  совета  избирается  на  срок  
полномочий Наблюдательного  совета  членами  Наблюдательного  совета  
из  их  числа  простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета.

5.2.10. Председатель Наблюдательного совета организует работу  На-
блюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на 
них и организует ведение протокола.

5.2.11. Заместитель председателя Наблюдательного совета избирает-
ся простым  большинством голосов от общего числа голосов членов На-
блюдательного совета.

5.2.12. Секретарь  Наблюдательного совета избирается на срок полно-
мочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета про-
стым  большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюда-
тельного совета.

5.2.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку за-
седаний Наблюдательного  совета, ведение протокола заседания и досто-
верность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 
извещений о месте и сроках проведения заседания.  Извещения  о  про-
ведении  заседания  и  иные  материалы  должны  быть направлены  чле-
нам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения 
заседания.

5.2.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран  
председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

5.2.15. Наблюдательный  совет  в  любое  время вправе переизбрать  
своего председателя и заместителя председателя.

5.2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функ-
ции осуществляет заместитель председателя.

5.2.17. Вопросы,  относящиеся  к  компетенции Наблюдательного со-
вета, не  могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учрежде-
ния.

5.2.18. По  требованию  Наблюдательного  совета   или   любого  из  его  
членов директор  Автономного учреждения  обязан  в  двухнедельный 
срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
Наблюдательного совета.

5.2.19. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотре-
ние:

1)  предложения Учредителя или директора Автономного учреждения 
о внесении изменений в устав Учреждения;

2) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения 
о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии 
его представительств;

3)  предложений Учредителя или  директора Автономного учреждения 
о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4)  предложений Учредителя или директора Автономного учреждения 
об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления;

5)  предложений  директора   Автономного учреждения  об  участии  
Автономного учреждения  в  других юридических  лицах,  в  том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества в уставный   (складоч-
ный)  капитал  других  юридических  лиц  или  передаче  такого имущества  
иным  образом  другим  юридическим  лицам  в  качестве  учредителя или 
участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономно-
го учреждения;

7)  по  представлению руководителя Автономного учреждения проек-
тов отчетов о деятельности Автономного учреждения   и   об   использова-
нии   его  имущества,  об  исполнении  плана  его финансово-хозяйственной    
деятельности,    годовой    бухгалтерской   отчетности Автономного учреж-
дения;

8)  предложений  директор Автономного учреждения о совершении 
сделок по распоряжению имуществом,   которым   в  соответствии  с  Фе-
деральным  законом  «Об  автономных учреждениях» Автономного 
учреждения не вправе распоряжаться самостоятельно;

 9) предложений директора Автономного учреждения о совершении 
крупных сделок;

 10)  предложений  директора  Автономного учреждения  о соверше-
нии сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

 11)  предложений  директора  Автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых Автономного учреждения может от-
крыть банковские счета;

12)  вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2.20. По  вопросам,  указанным в подпунктах 1 - 5 и 8 пункта 5.2.19 
настоящего устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учреди-
тель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомен-
даций Наблюдательного совета.

5.2.21. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.2.19настоящего 
устава,   Наблюдательный   совет  дает  заключение,  копия  которого  на-
правляется Учредителю.  По  вопросу,  указанному  в  подпункте  11  пункта  
5.2.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руко-
водитель Учреждения принимает  по этим вопросам решения после рас-
смотрения заключений Наблюдательного совета.

5.2.22. Документы,  представляемые  в  соответствии с подпунктом 7 
пункта 5.2.19 настоящего Устава, утверждаются  Наблюдательным  сове-
том.  Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.2.23. По  вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.2.19 
настоящего устава,  Наблюдательный  совет  принимает  решения,  обяза-
тельные для руководителя Учреждения.

5.2.24. Рекомендации  и заключения по вопросам, указанным в под-
пунктах 1 - 8 и 11  пункта  5.2.19 настоящего  Устава,  даются большин-
ством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.2.25. Решения  по  вопросам,  указанным  в  подпунктах  9  и  12 пун-
кта 5.2.19 настоящего  устава, принимаются Наблюдательным советом 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов На-
блюдательного совета.

5.2.26. Решение  по  вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.2.19 
настоящего устава, принимается Наблюдательным советом  в порядке,  
установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона № 174-ФЗ.

5.2.27. Вопросы,  относящиеся  к  компетенции Наблюдательного со-
вета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автоном-
ного учреждения.

5.2.28. Заседания  Наблюдательного совета проводятся по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2.29. Заседание  Наблюдательного  совета  созывается  его  председа-
телем  по собственной  инициативе,  по  требованию Учредителя, члена 
Наблюдательного совета или директора автономного учреждения.

5.2.30. Заседание  Наблюдательного совета является правомочным, 
если все члены Наблюдательного  совета  извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствуют  более  половины  членов  На-
блюдательного  совета.  Передача  членом Наблюдательного совета своего 
голоса другому лицу не допускается.

5.2.31. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до 
проведения заседания  Наблюдательного  совета  уведомляет  членов  На-
блюдательного  совета о времени и месте проведения заседания.

5.2.32. В   случае   отсутствия   по   уважительной   причине   на  заседа-
нии Наблюдательного  совета  члена  Наблюдательного  совета  его  мне-
ние  может  быть представлено в письменной форме и учтено Наблюда-
тельным советом в ходе проведения заседания  при определении 
наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии  реше-
ний  Наблюдательным  советом путем проведения заочного голосования. 
Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при при-
нятии решений по вопросам,  предусмотренным  пунктами 9 и 10 ч. 1 ст.11 
Федерального закона № 174-ФЗ.

5.2.33. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании 
один голос. В случае  равенства  голосов  решающим  является голос пред-
седателя Наблюдательного совета.

5.2.34. В  заседании  Наблюдательного  совета  вправе участвовать 
директор Автономного учреждения.  Иные  приглашенные  председате-
лем  Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если 
против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего чис-

ла членов Наблюдательного совета.
5.2.35. Первое  заседание Наблюдательного совета созывается в трех-

дневный срок после  создания  Учреждения  по  требованию  Учредителя.  
Первое заседание нового состава  Наблюдательного  совета созывается в 
трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя.  До  из-
брания председателя Наблюдательного совета на таком  заседании  пред-
седательствует  старший  по  возрасту  член Наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников Учреждения.

5.2.36. Члены Наблюдательного совета, руководитель Учреждения, а 
также лица, привлекаемые по инициативе Совета для участия в его рабо-
те, оповещаются не позднее чем за пять рабочих дней о месте, дате и 
времени заседания с одновременным представлением повестки дня, 
проектов решений и необходимых справочных материалов.

5.2.37. В случае отсутствия кворума заседание Совета переносится на 
срок не более трех рабочих дней.

5.2.38. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения про-
токолируются. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается его пред-
седателем и секретарем и по требованию в 10-дневный срок доводится до 
сведения заинтересованных лиц.

5.2.39. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Наблюдательного совета осуществляет руководство Авто-
номного учреждения, которое для обеспечения деятельности Наблюда-
тельного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе 
экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные 
организации.

5.3 Директор Автономного учреждения.
5.3.1 К компетенции директора Автономного учреждения относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Автоном-
ного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными 
законами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя, Наблюда-
тельного совета Автономного учреждения или иных органов Учреждения. 
Учреждение возглавляет Директор.

5.3.2 Директор Автономного учреждения без доверенности действует 
от имени Автономного учреждения, в том числе представляет его интере-
сы и совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание ав-
тономного учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельно-
сти, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 
деятельность автономного учреждения внутренние документы, издает 
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работни-
ками автономного учреждения.

5.3.3 Директор Автономного учреждения назначается на должность и 
освобождается Распоряжением Администрации МО «Заневское сельское 
поселение».

Учредитель заключает (расторгает) с директором Автономного учреж-
дения Трудовой договор.

5.3.4 Директор Автономного учреждения в своей деятельности руко-
водствуется законами и нормативными актами Российской Федерации, 
Ленинградской области и МО «Заневское сельское поселение», положе-
ниями настоящего Устава, локальными актами Автономного учреждения. 

5.3.5 Директор Автономного учреждения подотчетен в своей деятель-
ности Учредителю, заключившему с ним Трудовой договор.

5.3.6 Взаимоотношения работников и директора Автономного учреж-
дения, возникающие на основе Трудового договора, регулируются законо-
дательством  Российской Федерации о труде.

5.3.7 Контроль за деятельностью Автономного учреждения осущест-
вляется Учредителем, другими организациями и органами управления в 
пределах их компетенции, определенной законами и иными норматив-
ными актами Российской Федерации, Ленинградской области, МО «Занев-
ское сельское поселение»  и настоящим Уставом.

5.3.8 Директор Автономного учреждения несет ответственность за по-
следствия своих  действий  в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на-
стоящим Уставом и заключенным с ним Трудовым договором.

5.3.9 Директор Автономного учреждения участвует в заседаниях На-
блюдательного совета автономного учреждения с правом совещательно-
го голоса.

5.4 Общее собрание трудового коллектива:
5.4.1 обсуждает выполнение работниками Автономного учреждения 

приказов, инструкций и других нормативных и локальных документов;
5.4.2 обсуждает выдвижение в Наблюдательный совет Автономного 

учреждения кандидатур от работников Автономного учреждения и обще-
ственности.

5.4.3 решает иные вопросы не относящие к компетенции других орга-
нов Автономного учреждения.

6. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения
6.1 Реорганизация и изменение типа Автономного учреждения.
6.1.1 Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными актами Ленинградской обла-
сти и МО «Заневское сельское поселение», в том числе:

*  по решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение»;
*  по решению суда.
6.1.2 Реорганизация Автономного учреждения может быть осущест-

влена в форме:
1) слияния двух или нескольких Учреждений;
2) присоединения к Автономному учреждению одного Учреждения 

или нескольких Учреждений соответствующей формы собственности;
3) разделения Автономного учреждения на два Учреждения или не-

сколько Учреждений соответствующей формы собственности;
4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения или 

нескольких Учреждений соответствующей формы собственности.
6.1.3 Автономное учреждение может быть реорганизовано в форме 

слияния или присоединения, если все реорганизуемые Учреждения соз-
даны на базе имущества одного собственника – МО «Заневское сельское 
поселение».

6.1.4 Автономное учреждение может быть реорганизовано по согла-
сованию с Наблюдательным советом Автономного учреждения.

6.1.5 Бюджетное учреждение может быть создано по решению учре-
дителя Автономного учреждения путем изменения его типа в порядке, 
устанавливаемом федеральным законом.

6.2 Ликвидация Автономного учреждения.
6.2.1 Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в по-

рядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Феде-
рации.

6.2.2 Порядок ликвидации Автономного учреждения устанавливается 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Ленин-
градской области, МО «Заневское сельское поселение».

6.2.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехо-
дят полномочия по управлению Автономным учреждением. Ликвидаци-
онная комиссия составляет промежуточный и окончательный ликвида-
ционные балансы и представляет их на утверждение учредителю.

6.2.4 Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учрежде-
ния удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с фе-
деральным законом может быть обращено взыскание.

6.2.5 Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удо-
влетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взы-
скание по обязательствам автономного учреждения, передается ликви-
дационной комиссией Администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние».

6.2.6 Ликвидация Автономного учреждения считается завершенной, а 
само учреждение - прекратившим свою деятельность с момента исклю-
чения его из Единого государственного реестра юридических лиц.

6.3 При ликвидации и реорганизации Автономного учреждения 
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интере-
сов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7 Заключительные положение
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу согласовывают-

ся с Учредителем и Собственником муниципального имущества  реги-
стрируются в установленном законом порядке.
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Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2012 г.                      № 03                      дер. Заневка
Об утверждении новой редакции устава бюджетного учреж-

дения муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области «Янинский  сельский культурно-
спортивный досуговый центр».

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить (новую редакцию) устава бюджетного муниципаль-

ного учреждения муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области «Янинский сельский культурно-спортивный 
досуговый центр»  (Приложение №1).

2. Директору «Янинский  сельский культурно-спортивный досуго-
вый центр»  зарегистрировать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (новую редакцию) устава бюджет-
ного муниципального учреждения муниципального образования  
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Янинский  сельский культурно-
спортивный досуговый  центр».

3. С момента государственной  регистрации Устава (новая редак-
ция) бюджетного муниципального учреждения муниципального 
образования Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области «Янинский  сельский культурно-спортивный досуговый  
центр» признать утратившим силу Устав, зарегистрированный в Ин-
спекции ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской обла-
сти 11.02.2009г.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский Вест-
ник».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.В. Гердий

Утвержден:
Постановлением администрации
МО «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
от 10.01.2012 г. № 03

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЯНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГО-
ВЫЙ ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
д. Заневка

2012
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение   «Янинский сель-

ский культурно-спортивный досуговый центр» муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – Учрежде-
ние)   создано  на основании   постановления администрации  му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского  муниципального района Ленинградской области от 
«10» декабря 2008 года  № 122.

1.2. Полное  наименование  Учреждения: муниципальное 
бюджетное учреждение «Янинский сельский культурно-
спортивный досуговый центр» муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МБУ 
«Янинский сельский КСДЦ». 

1.4.      Тип Учреждения – муниципальное бюджетное учрежде-
ния 

             Вид Учреждения – учреждение клубного типа.
            Организационно-правовая форма: учреждение.
1.5. Место   нахождения   Учреждения: д. Янино-1, Россия, 

Ленинградская область, Шоссейная  ул., д. 46.
1.6. Учредителем Учреждения является администрация 

муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Ленинградской области (далее – Учредитель).

1.7. Полномочия  собственника  имущества  Учреждения  
осуществляет

администрация муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Ленинградской области (далее - Собствен-
ник).

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам за-
крепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен-
ным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества. 

1.9. Учреждение  является  юридическим лицом,  некоммерче-
ской организацией, имеет  наименование, обособленное   имуще-
ство   на   праве оперативного   управления, самостоятельный  ба-
ланс,   расчетный  и иные  счета  в  кредитных организациях,  от   
своего имени может приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права и нести обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде.

1.10. Учреждение  имеет  круглую  печать  со  своим  наимено-
ванием  и наименованием   Учредителя,   штампы   бланки   и   дру-
гие   средства индивидуализации.

1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, другими законодательными и 
нормативными актами, решениями Учредителя и настоящим 
Уставом.

1.12. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать 
представительства.

Филиалы и представительства Учреждения являются его обосо-
бленными подразделениями, не являющиеся юридическими ли-
цами, наделяются имуществом Учреждения и действуют на осно-
вании утвержденного Учреждением Положения. Имущество 
филиалов и представительств учитываются на отдельном балансе.

1.13. Руководители филиалов и представительств назначаются 
и освобождаются от должности руководителем Учреждения и дей-
ствуют на основании доверенности, выданной руководителем 
Учреждения. Филиалы и представительства осуществляют свою 
деятельность от имени Учреждения, которое несет ответствен-
ность за их деятельность.

1.14. Учреждение обладает исключительным правом исполь-
зовать собственную символику в рекламных и иных целях, а также 
разрешать такое использование физическим и юридическим ли-
цам на договорной основе.

1.15. Учреждение  считается  созданным  как юридическое лицо 
со дня внесения  в установленном порядке  соответствующей за-
писи в Единый государственный реестр юридических лиц.

2.    ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение является многофункциональным общедоступ-
ным центром общения жителей МО «Заневское сельское поселе-
ние» Ленинградской области, целью деятельности которого явля-
ется выполнение работ, оказание услуг в сфере 
культурно-досуговой,  физической культуры и спорта, молодежной 
политики, туризма, а также в иных сферах.

2.2. Задачами Учреждения являются:
2.2.1. приобщение населения к творчеству, культурному раз-

витию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, 
предоставление культурно-досуговых, развлекательных и иных 
услуг населению и организациям;

2.2.2. максимальное удовлетворение социально-культурных 
потребностей различных категорий   населения, сохранение 
культурно-воспитательного направления;

2.2.3. удовлетворение  духовных потребностей населения, со-
вершенствование досуговой деятельности населения, сохранение 
и развитие коллективов художественной самодеятельности, клу-
бов по интересам;

2.4.3. предоставление услуг/работ по организации и проведе-
нию различных информационно-просветительских мероприятий, 

в том числе проведение лекций, консультаций, встреч, лекториев, 
конференций, семинаров по различным отраслям знаний;

2.4.4. предоставление услуг/работ по организации дискотек, 
тематических вечеров, праздников, фестивалей, конкурсов, кар-
навалов, детских утренников, огоньков, ёлок,   вечеров отдыха, 
ярмарок, народных   гуляний, открытие клубов-кафе, дискоклу-
бов;

2.4.5. предоставление услуг/работ по организации и проведе-
нию различных культурно-досуговых мероприятий и программ по 
заявке предприятий, учреждений, организаций и отдельных граж-
дан, в том числе спортивно-оздоровительных и развлекательных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных и туристических 
программ, спортивных выступлений, физкультурно-массовых со-
ревнований, семейных обрядов и ритуалов, торжественных 
праздников и поздравлений, концертов  профессиональных и са-
модеятельных артистов, лотерей, аукционов, выставок-продаж, 
коллективных прогулок, экскурсий, предоставление условий для 
самостоятельных занятий физкультурой, проведение оздорови-
тельных процедур;

2.4.6. предоставление услуг/работ по художественному оформ-
лению культурно-досуговых мероприятий;

2.4.7. предоставление услуг/работ по подготовке   и   проведе-
нию   синтетических   игровых   программ, театрализованных мас-
совых действий, танцевально-развлекательных, концертных, теа-
трально- выставочных, литературно-художественных программ;

2.4.8. предоставление услуг/работ по прокату и предоставле-
нию сценических костюмов, звукоусилительной аппаратуры и све-
тового оборудования.

2.4.9. предоставление услуг/работ по организационному обе-
спечению федеральных, региональных и местных государствен-
ных проектов и программ в сфере традиционной культуры, люби-
тельского искусства, социально-культурной интеграции и 
патриотического воспитания;

2.4.10. предоставление услуг/работ по оказанию методической 
помощи и консультирование по вопросам разработки сценариев, 
мероприятий, художественного оформления помещений;

2.4.11. предоставление услуг/работ по организации звукового и 
видео обслуживания, аттракционов, игротек, теннисных кортов, 
игровых, компьютерных   комнат, мастерских, бильярдных;

2.4.12. изучение, обобщение, распространение опыта 
культурно-воспитательной работы учреждений культуры района и 
области, внедрение новых форм;

2.4.13. установление культурных и экономических связей с за-
рубежными странами и партнерами на условиях и в порядке, 
определенном законодательством РФ;

2.3.14. предоставление услуг/работ по выездному культурному 
обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, по-
жилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов);

2.4.15. предоставление услуг/работ  по организации и проведе-
ние военно-патриотической работы с учащейся и рабочей молоде-
жью;

2.4.16. услуги/работы  по звуко-, видео- записи, в том числе по 
изготовлению видеофильмов по заказу населения, услуги по ксе-
рокопированию;

2.4.17. услуги/работы по проведению платных занятий;
2.4.18 услуги/работы по предоставлению помещения для про-

ведения собраний, совещаний, семинаров, выставок и др.
2.4.19. иные виды деятельности, направленные на достижение 

цели и задач.
Указанные работы (услуги) Учреждение выполняет (оказывает) 

для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при ока-
зании однородных услуг условиях в порядке, установленном фе-
деральными законами.

2.5. Указанные виды деятельности, которые Учреждение впра-
ве осуществлять в соответствии с целями, для достижения кото-
рых оно создано, являются исчерпывающими. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

2.6. Учреждение самостоятельно планирует свою деятельность 
на основе договоров с государственными, общественными, ком-
мерческими и другими предприятиями, учреждениями и органи-
зациями, физическими лицами, а также заказов, полученных на 
конкурсной основе. 

2.7. Учреждение выполняет муниципальные задания, установ-
ленные Учредителем в соответствии с предусмотренной настоя-
щим уставом основной деятельностью.

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую 
в соответствии с законодательством Российской Федерации требу-
ется специальное разрешение (лицензия), возникает у Учрежде-
ния с момента его получения или в указанный в нем срок и пре-
кращается по истечении срока его действия, если иное не 
установлено действующим законодательством Российской Феде-
рации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение имеет право в установленном законом поряд-
ке:

- создавать филиалы, представительства, утверждать положе-
ния о филиалах, представительствах, назначать их руководителей, 
принимать решения об их ликвидации;

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, 
не противоречащие законодательству Российской Федерации, а 
также целям и предмету деятельности Учреждения;

- приобретать или арендовать при осуществлении хозяйствен-
ной деятельности основные и оборотные средства за счет имею-
щихся у него финансовых ресурсов;

- планировать свою деятельность и определять перспективы 
развития исходя из спроса потребителей;

-    участвовать в установленном порядке в реализации муни-
ципальных, государственных и иных целевых программ в сфере 
культуры;

- вступать в культурно-творческие ассоциации, объединения и 
союзы;

- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, 
структуру и штатное расписание;

- осуществлять материально-техническое обеспечение произ-
водства и развитие объектов культуры;

- осуществлять иные права в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Учреждение обязано:
- исполнять требования законодательства Российской Федера-

ции;
- выполнять установленное Учредителем муниципальное за-

дание;
- ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за Учреждением имущества в сред-
ствах массовой информации, определенных Учредителем;

- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчет-
ность и статистическую отчетность в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату ра-
ботникам заработной платы и иных выплат, производить индекса-
цию заработной платы в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и 
нести ответственность в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке за ущерб, причиненный их здоровью 
и трудоспособности;

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры соци-
альной защиты своих работников;

- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, возникающих из договоров и по 
другим основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному со-
ставу, а также своевременную передачу их на государственное 
хранение в установленном порядке;

- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, использовать 
его эффективно и строго по назначению;

- представлять информацию о своей деятельности Учредителю 
и в органы в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации;

- вести журнал клубной работы как документ строгой отчетно-
сти, форму контроля по итогам планирования работы;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

3.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
финансовым органом, исполняющим местный бюджет, а также 
налоговыми, правоохранительными и другими органами в преде-
лах их компетенции и в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Учредитель устанавливает задания Учреждению в соответ-
ствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью. 
Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания с учетом расходов на содержание недви-
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения, по которым признается соот-
ветствующее имущество, в т.ч. земельные участки, а также финан-
совое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закреплен-
ных за Учреждением Учредителем за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осу-
ществляется.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осущест-
вляется в виде субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти и иных не запрещенных федеральными законами источников.

Условия и порядок формирования задания учредителя и поря-
док финансового обеспечения выполнения этого задания опреде-
ляются Учредителем.

4. ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной соб-
ственности Муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Ленинградской области (далее – муниципальное иму-
щество) и закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на 
праве оперативного управления, осуществляет права владения, 
пользования и распоряжения в пределах установленных действу-
ющим законодательством Российской Федерации и решениями 
Собственника, в соответствии с назначением имущества и целями 
своей деятельности.

4.2. Право оперативного управления в отношении муниципаль-
ного имущества, принадлежащего Учреждению, возникает у 
Учреждения в порядке и на условиях, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.3. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоря-
жаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуще-
ством, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не предусмотрено п. 4.8. настоящего Устава.

4.4. С момента фактического поступления имущества в опера-
тивное управление в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, Учреждение обеспе-
чивает его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность 
расходов на его содержание, а также в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, его го-
сударственную регистрацию.

4.5. Источником формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Учреждения являются:

- имущество, переданное Учреждению по решению Учредите-
ля;

- средства, выделенные для выполнения муниципального за-
дания;

- средства целевых программ развития Учреждения;
- имущество, приобретенное за счет финансовых средств 

Учреждения;
-  доходы, полученные Учреждением от осуществления устав-

ных видов деятельности;
- добровольные взносы (пожертвования) организаций и граж-

дан;
- иные источники, не противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации.
4.6.  Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное рас-

поряжение и используются им для достижения целей, ради кото-
рых оно создано, если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном.

Собственник имущества Учреждения не имеет права на полу-
чение доходов от осуществления Учреждением деятельности и 
использования закрепленного за Учреждением имущества.

4.7. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное 
имущество в уставный (складочный) капитал других юридических 
лиц или иным образом передавать это имущество другим юриди-

ческим лицам в качестве их учредителя или участника только с 
согласия Учредителя Учреждения.

4.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреж-
дением своих уставных задач, предоставляются ему на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.9. Контроль за использованием по назначению и сохранно-
стью имущества, закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, осуществляет Учредитель.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. К компетенции Учредителя в области управления Учрежде-

нием относятся:
- утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений;
- рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 
открытии и о закрытии его представительств;

- реорганизация  и ликвидация Учреждения, а также измене-
ние его типа;

- утверждение передаточного акта или разделительного балан-
са;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение про-
межуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- назначение руководителя Учреждения  и прекращение его 
полномочий, а также заключение и прекращение трудового дого-
вора с ним;

- рассмотрение и одобрение предложений руководителя 
Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения, в 
случаях, если для совершения таких сделок в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации требуется 
согласие Учредителя Учреждения;

- решение иных вопросов, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Органами Учреждения  являются  руководитель  Учрежде-
ния и собрание работников Учреждения.

5.3. Руководитель муниципального бюджетного учреждения.
5.3.1. Непосредственное управление Учреждением осущест-

вляет руководитель (директор), назначаемый на эту должность и 
освобождаемый от нее администрацией муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Ленинградской области.

Права и обязанности руководителя Учреждения, а также осно-
вания расторжения трудовых отношений с ним регулируются тру-
довым договором (контрактом), заключаемым с руководителем в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.3.2. Руководитель Учреждения действует на принципе едино-
началия и несет ответственность за последствия своих действий в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законодательством 
Ленинградской области, правовыми актами муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Ленинградской обла-
сти, локальными муниципальными нормативными актами, на-
стоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

5.3.3. Руководитель Учреждения:
- без доверенности действует от имени Учреждения, в т. ч. 

представляет его интересы и совершает сделки в пределах, уста-
новленных Учредителем;

- представляет интересы Учреждения в судах, органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления, а также орга-
низациях;

- распоряжается средствами Учреждения (в т.ч. выделенными 
Учредителем для выполнения муниципальное задания);

- совершает в установленном порядке от имени Учреждения 
гражданско-правовые сделки, направленные на достижение 
уставных целей Учреждения, и заключает трудовые договоры;

- издает приказы и иные локальные акты Учреждения, дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения, распределяет обязанности между работниками 
Учреждения; 

- открывает лицевые и другие счета;
- организует учет и отчетность Учреждения;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим 

Уставом к компетенции Учредителя.
5.4. Работники  Учреждения – все граждане, участвующие сво-

им трудом в его деятельности на основе трудового договора.
5.5.  В Учреждении могут создаваться совещательные органы: 

художественный совет, методический совет и т п.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1 Реорганизация Учреждения без изменения формы соб-

ственности на переданное ему имущество осуществляется в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреж-
дения в форме его разделения или выделения из его состава дру-
гого юридического лица (юридических лиц) осуществляется по ре-
шению Учредителя или по решению суда.

6.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые из-
менения в Устав и Единый государственный реестр юридических 
лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 
Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Учреждение считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента госу-
дарственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к 
нему другого юридического лица, Учреждение считается реорга-
низованным с момента внесения в Единый государственный ре-
естр юридических лиц записи о прекращении деятельности при-
соединенного юридического лица.

6.4. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской федерации.

6.5. Ликвидация Учреждения влечет его закрытие без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
Порядок образования ликвидационной комиссии определяется 
при принятии решения о ликвидации Учреждения.

6.6 Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удо-
влетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации может быть 
обращено взыскание.

6.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворе-
ния требований кредиторов, а также имущество, на которое в со-
ответствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвида-
ционной комиссией Учредителю Учреждения. 

6.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреж-
дение – прекратившим свою деятельность после внесения записи 
об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняе-
мым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. При реорганизации и ликвидации Учреждения все доку-
менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и др.) передаются на хранение в архив в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу согласо-

вываются с Учредителем и органом по управлению муниципаль-
ным имуществом  регистрируются в установленном законом по-
рядке.
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ПРЕСС-ЦЕНТР  ЯНИНСКОЙ  ШКОЛЫ

№2-3(63-64). 17.01.2012 г.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2012 г.                              № 02                              дер. Заневка
Об утверждении новой редакции устава

бюджетного учреждения муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области «Редакция газеты 
«Заневский вестник».

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить (новую редакцию) устава бюджетного муниципаль-

ного учреждения муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области «Редакция газеты «Заневский вестник» 
(Приложение №1).

2.  Главному редактору  «Редакции газеты «Заневский вестник» 
зарегистрировать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (новую редакцию) устава бюджетного муници-
пального учреждения муниципального образования  «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области «Редакция газеты «Заневский вестник».

3. С момента государственной  регистрации Устава (новая редак-
ция) бюджетного муниципального учреждения муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области  «Редакция газеты «За-
невский вестник»  признать утратившим силу Устав, зарегистриро-
ванный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (св-во о регистрации ПИ № ТУ 78-00308 от  07.05.2009г.)

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский Вест-
ник».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.В. Гердий

Утвержден:
Постановлением администрации
МО «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
от «10» 01.2012 г. № 02
УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Редакция газеты «Заневский вестник»

муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
Ленинградская область

Всеволожский район
Деревня Заневка

2012 год
1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Редак-

ция газеты «Заневский вестник» (далее - Учреждение) 
создано в соответствии с постановлением Администрации  
муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области  11 сентября 2008 года  № 85.

1.2. Полное  наименование  Учреждения:   Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Заневский 
вестник» муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Тип учреждения –  муниципальное бюджетное учреж-
дение 

Вид учреждения - газета
Организационно-правовая форма:  учреждение 
1.3. Сокращенное наименование: МБУ «Редакция газе-

ты «Заневский вестник» 
1.4. Учреждение является некоммерческой организа-

цией. Имущество Учреждения находится в муниципаль-
ной собственности и принадлежит Учреждению на праве 
оперативного управления.

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреж-
дения является муниципальное образование «Заневское 
сельское поселение» Ленинградской области (далее – 
Учредитель). Функции и полномочия учредителя осущест-
вляет администрация муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Ленинградской области.

1.6. Контроль за деятельностью Учреждения осущест-
вляют органы государственной власти, местного самоу-
правления и Учредитель.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, бланки, печать и штампы со 
своим наименованием.

1.8. Учреждение открывает лицевой счет получателя 
бюджетных средств и ведет его в порядке, установленном 
Федеральным казначейством. Учреждение может от сво-
его имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Учреждение вправе открывать представительства 
и создавать филиалы, которые осуществляют свою дея-
тельность от имени Учреждения. 

Руководители филиалов и представительств назнача-

ются и освобождаются от должности руководителем 
Учреждения и действуют на основании доверенности, вы-
данной руководителем Учреждения. Филиалы и предста-
вительства осуществляют свою деятельность от имени 
Учреждения, которое несет ответственность за их дея-
тельность

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам 
всем находящимся у него на праве оперативного управле-
ния имуществом, как закрепленным за Учреждением 
собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных средств, а также не-
движимого имущества. Учредитель не несет ответствен-
ности по обязательствам Учреждения.

1.11. Местонахождение Учреждения: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Янино-1, ул. 
Новая, 1А  

1.12. Учреждение  считается  созданным  как юридиче-
ское лицо со дня внесения  в установленном порядке  со-
ответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц

2. Основные цели и задачи Учреждения
2.1. Учреждение создано для обеспечения производ-

ства и выпуска общественно-политической газеты «За-
невский вестник», распространения актуальной, объек-
тивной, полной информации об 
общественно-политической жизни Ленинградской обла-
сти, представительного и исполнительного органов Муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» 
Ленинградской области, о социальных проблемах, а также 
другой информации, интересующей жителей. 

Газета рассчитана на массового читателя и не является 
выразителем интересов и позиций какой-либо партии или 
движения.

2.2. Для достижения целей и задач Учреждение осу-
ществляет в установленном законодательством Россий-
ской Федерации следующие виды деятельности:

- сбор, подготовку и редактирование информацион-
ных, литературно-публицистических и иных материалов 
для их последующей публикации;

- проводит как самостоятельные, так и совместные ис-
следования социальных, экономических, нравственных и 
иных проблем, интересующих читателей и оказывающих 
влияние на повышение уровня культуры и нравственно-
сти человека;

- размещает на страницах газеты «Заневский вестник» 
официальную информацию органов местного самоуправ-
ления (постановления, решения, распоряжения, инфор-
мацию о публичных слушаниях) и другую информацию;

- вступает в договорные отношения с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, 
коммерческими и некоммерческими организациями;

- оказывает рекламные услуги;
- оказывает издательские и полиграфические услуги.
2.3. Учреждение имеет право осуществлять иные виды 

деятельности, относящиеся не к основным видам дея-
тельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
муниципальному заданию Учредителя.

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды дея-
тельности, не указанные в настоящем Уставе.

3. Управление Учреждением
3.1. Структура органов управления Учреждением.
3.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

3.1.2. Исполнительным органом Учреждения является 
его руководитель - Директор (далее - Руководитель).

3.1.3. Руководитель назначается на срок 5 (пять) лет и 
освобождается от должности Учредителем, трудовой до-
говор с ним заключается в порядке, установленном муни-
ципальными правовыми актами. Права и обязанности 
руководителя, а также основания для расторжения трудо-
вых отношений с ним регламентируются трудовым дого-
вором, а также настоящим Уставом.

Изменение и прекращение трудового договора с руко-
водителем осуществляется в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Бухгалтер назначается на должность Руководите-
лем Учреждения и непосредственно подчиняется ему.

3.2. Руководитель Учреждения:
3.2.1. Организует выполнение решений Учредителя по 

вопросам деятельности Учреждения.
3.2.2. Без доверенности действует от имени Учрежде-

ния, в том числе:
- в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации заключает трудовые договоры от имени Учрежде-
ния, разрабатывает и утверждает штатное расписание 
Учреждения, разрабатывает и утверждает должностные 
инструкции работников Учреждения и положения о под-
разделениях;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятель-
ности Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчет-
ность и регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы, обеспечивает открытие лицевых 
счетов; обеспечивает своевременную уплату налогов и 
сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 
законодательством Российской Федерации, представляет 
в установленном порядке статистические, бухгалтерские и 
иные отчеты;

- подписывает локальные правовые акты Учреждения, 
выдает доверенности на право представительства от 
имени Учреждения, в том числе доверенности с правом 
передоверия, издает приказы и распоряжения, дает по-
ручения и указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения;

- в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации определяет состав и объем сведений, составляю-
щих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее 
защиты и обеспечивает его соблюдение;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности 
Учреждения, контролирует работу и обеспечивает эффек-
тивное взаимодействие структурных подразделений 
Учреждения;

- осуществляет иные полномочия, связанные с реали-
зацией его компетенции.

3.3. Руководитель Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального задания в 

полном объеме;
- обеспечивать постоянную работу над повышением 

качества предоставляемых Учреждением услуг, выполне-
нием работ;

- обеспечивать составление и выполнение в полном 
объеме плана, финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения в соответствии с порядком, определяемом 
Учредителем;

- обеспечивать составление отчета о результатах дея-
тельности Учреждения и об использовании закрепленно-
го за ним на праве оперативного управления имущества в 
соответствии с требованиями, установленными Учредите-
лем;

- обеспечивать целевое и рациональное использова-
ние бюджетных средств, в том числе субсидий на оказа-
ние услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и 
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в со-
ответствии с федеральными законами;

- обеспечивать исполнение договорных обязательств 
по выполнению работ, оказанию услуг и пр.;

- обеспечивать сохранность, рациональное использо-
вание имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за Учреждением;

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» 
Ленинградской области, настоящим Уставом, распоряже-
ние недвижимым имуществом и особо ценным движи-
мым имуществом Учреждения, в том числе передачу его 
в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имуще-
ства, закрепленного за Учреждением на праве оператив-
ного управления, а также осуществлять его списание;

- в случае наличия заинтересованности в совершении 
сделки сообщить о своей заинтересованности Учредителю 
до момента принятия решения о заключении сделки в со-
ответствии с требованиями федеральных законов;

- обеспечивать раскрытие информации об Учрежде-
нии, его деятельности и закрепленном за ним имуществе 
в соответствии с требованиями федеральных законов;

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудо-
вого распорядка и трудовой дисциплины работниками 
Учреждения;

- обеспечивать соблюдение требований по охране и 
безопасности труда, принимать необходимые меры по со-
блюдению в Учреждении правил техники безопасности и 
требований федеральных законов по защите жизни и здо-
ровья работников Учреждения;

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей 
и выполнение требований по гражданской обороне;

- выполнять иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Ленинградской области, МО «Всево-
ложский муниципальный район», МО «Заневское сельское 
поселение», настоящим Уставом.

4. Имущество и финансовое обеспечение дея-
тельности Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации.

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за Учреждением или приобре-
тенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, подле-
жит обособленному учету в установленном порядке.

4.3. Учреждение не вправе без согласия собственника 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо цен-
ным движимым имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собствен-
ником на приобретение такого имущества, включая пере-
дачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключе-
ние иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении указанного 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве опе-

ративного управления, а также осуществлять его списа-

ние.

4.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возмож-

ными последствиями которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, или имущества, при-

обретенного за счет средств, выделенных Учреждению 

собственником на приобретение такого имущества, если 

иное не установлено законодательством.

4.5. Остальным находящимся на праве оперативного 

управления имуществом, не указанным в пункте 4.4 на-

стоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться са-

мостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях» и настоящим Уставом.

4.6. Источниками формирования имущества Учрежде-

ния являются:

- субсидии, предоставляемые Учреждению в соответ-

ствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации;

- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности;

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления;

4.7. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, установленного 

для Учреждения, с учетом расходов на содержание особо 

ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приоб-

ретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расхо-

дов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-

ния по которым признается соответствующее имущество, 

в том числе земельные участки, а также финансовое обе-

спечение развития Учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке.

4.9. Крупные сделки могут быть совершены Учрежде-

нием только с предварительного согласия органа, осу-

ществляющего функции и полномочия Учредителя.

4.10. Информация об использовании закрепленного за 

Учреждением муниципального имущества включается в 

ежегодные отчеты Учреждения.

5. Реорганизация, изменение типа, 
ликвидация Учреждения

5.1. Учреждение может быть реорганизовано в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации и муниципальными правовыми актами на осно-

вании решения Учредителя.

5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в по-

рядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами Ленинград-

ской области, МО «Всеволожский муниципальный район» 

ЛО, на основании решения Учредителя.

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение 

ликвидации Учреждения осуществляется в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Ленинградской области, 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, на основа-

нии решения Учредителя.

5.4. В случае ликвидации Учреждения, дальнейшее ис-

пользование имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, осуществляется по 

решению Учредителя.

6. Контроль за деятельностью Учреждения
6.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения проводится Учредителем в случаях, преду-

смотренных действующим российским законодатель-

ством, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления, органами, имеющими соответствующие 

полномочия.

6.2. Учреждение обязано предоставлять запрашивае-

мую Учредителем либо соответствующими компетентны-

ми органами информацию в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления.

6.3. Изменения в настоящий Устав подлежат государ-

ственной регистрации, в соответствии с Федеральным за-

коном от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».

7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу 

согласовываются с Учредителем и органом по управлению 

муниципальным имуществом и регистрируются в уста-

новленном законом порядке.
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