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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1 октября, накануне Дня учителя 
в Янинскую школу приехала депу-
тат Государственной думы, олим-
пийская чемпионка по конькобеж-
ному спорту Светлана Журова, 
чтобы посмотреть в действии по-
даренную школе интерактивную 
доску и мультимедийный проек-
тор. Она приняла участие в откры-
тии школьного читального зала, 
где установлено это современное 
оборудование. На торжественной 
церемонии открытия присутство-
вали главы администраци МО «За-
невское сельское поселение».

После официальной части Свет-
лана Журова любезно согласилась 
ответить на вопросы школьной га-
зеты «Тинейджер-инфо».

«Т-И»: Светлана Сергеевна, что 
первое Вы вспоминаете при слове 
«ШКОЛА»?

С.Ж.: О школе у меня остались 
очень хорошие воспоминания: учи-
теля, которые дали знания, пригодив-
шиеся в жизни, друзья...

«Т-И»: Вы поддерживаете связь с 
вашими учителями? Поздравляе-
те их с праздниками?

С.Ж.: Обязательно! Мы с учителями 
и бывшими одноклассниками часто 
собираемся на праздники. Я со всеми 
поддерживаю контакты. В прошлом 
году мы отмечали 75-летний юбилей 
нашей классной руководительницы, 
это был чудесный повод всем встре-
титься и вспомнить школьные годы.

«Т-И»: Приезжаете ли Вы в ту 
школу, в которой учились?

С.Ж.: Дело в том, что я сменила мно-
го школ, но чаще всего приезжаю в 
спортивную школу, которая находит-
ся в Санкт-Петербурге. Этой школе я 
особенно благодарна за многое, чего 
достигла .

«Т-И»: Ваш любимый школьный 
предмет?

С.Ж.: Несмотря на то, что я спор-
тсменка, физкультура не была моим 
любимым предметом (потому что 
спортом я занималась не в школе, а 
профессионально). Я с удовольстви-
ем посещала уроки физики, матема-
тики, химии и биологии. А также мне 
удавались и сочинения по литерату-
ре и русскому языку.

«Т-И»: Остались ли друзья со 
школьной поры?

С.Ж.: Конечно! Теперь мы дружим 
семьями, и стараемся чаще видеться.

Прощаясь с коллективом Янин-
ской школы, Светлана Журова по-
желала дальнейшего творческого 
развития, пополнения современ-
ного технического арсенала, по-
здравила учителей с их професси-
ональным праздником и пожелала 
им в свою очередь терпения, здо-
ровья и оптимизма.

А мы очень благодарны гордо-
сти нашей страны - Светлане Журо-
вой, за интервью и добрые слова в 
адрес школы.

Со Светланой Журовой 
беседовала ученица 11 класса 

Мафтуна Тургунова.

Учитель – это боль-
ше, чем профессия, 
учитель – это призва-
ние. Своей работой 
учитель закладывает 
основы мировоззрения 
многим поколениям, 
являясь образцом му-
дрости и справедливо-
сти.

Преподаватели за-
нимают центральное 
место в любом процес-
се, направленном на 
повышение образова-
тельного уровня, от 
них зависит, чтобы 
люди научились мирно 
жить вместе. 

Дорогие, милые учи-
теля! От всей души 
поздравляем вас с на-
ступающим праздни-
ком – Днем учителя! 
Но нет учителя без 
учеников. А это зна-
чит, что 5 октября - 
праздник не только 
ваш, но и всех, кто 
учился и учится. В шко-
ле учились все: наши 
дедушки и бабушки, 
мамы и папы. Поэтому 
День учителя – поис-
тине всенародный 
праздник.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

Глава 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2010 года            №01           

дер. Заневка
О награждении грамотой.
В связи с проведением район-

ной конференции «Учитель, ма-
стерство, вдохновение»

Постановляю: 
1. Наградить  грамотой Евстро-

пову  Валентину Сергеевну- заме-
стителя директора Янинской СОШ 
по УВР, за многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество с МО «Занев-
ское сельское поселение»

2. Наградить грамотой Хорун-
жую Людмилу Николаевну – соци-
ального педагога Янинской СОШ, 
за организацию работы по всеобу-
чу.

3. Наградить Бескровную Ольгу 
Дмитриевну-учителя русского язы-
ка и литературы Янинской СОШ за 
творческий подход в преподава-
нии русского языка и литературы, 
за сотрудничество с газетой «За-
невский вестник»

Глава МО В.Е.Кондратьев

СВЕТЛАНА  ЖУРОВА 
В  ЯНИНСКОЙ  ШКОЛЕ

Сертификат на интерак-
тивную доску вручен в 
надежные руки
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.09.2010 года                                 № 48                                д. Заневка

О принятии проекта бюджета Муниципального образования «Заневское сельское поселение» на 
2011 год.

В соответствии с законодательством РФ, статьями 169-183 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом МО, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Советом депутатов муниципального образования  
«Заневское сельское поселение» принято

РЕШЕНИЕ:
1. Принять проект бюджета Муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области на 2011 год за основу;
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год
- по доходам 73800,00 тыс.руб.
- по расходам 81142,60 тыс.руб.
- по предельному размеру дефицита 7342,60 тыс.руб.;
3. Направить  проект бюджета Главе муниципального образования для организации и проведения 

публичных слушаний по проекту бюджета на 2011 год.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по экономической поли-

тике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.
Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

д.Заневка
О бюджете муниципального образования «Заневское  

сельское поселение»  на 2011 год
Статья 1. Основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» на 2011 год.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» на 
2011 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» в 
сумме   73800,0 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» в сумме 81142,6 ты-
сяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» в сумме 7342,6 
тысяч рублей.

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

 Статья 2. Доходы бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение»  на 2011.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние», утвержденного  статьей 1 настоящего решения, про-
гнозируемые поступления доходов на 2011 год согласно при-
ложению 2.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюд-
жета муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение», главные администраторы источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» согласно приложению 6. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» 
согласно приложению 7.

Статья 4. Особенности администрирования доходов 
бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» в 2011 году

 1. Установить, что задолженность по местным налогам и 
сборам  (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 
года), мобилизуемая на территории поселения поступает в 
бюджет муниципального образования «Заневское сельское 
поселение».

2. Установить на 2011 год для муниципальных предприя-
тий (далее «предприятие»), имущество которых находится в 
муниципальной собственности и закреплено на праве хозяй-
ственного ведения, норматив отчислений в бюджет муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» в 
размере 15% прибыли, оставшейся в распоряжении пред-
приятия после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муни-
ципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» на 2011 год 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения:

1.1) функциональную структуру расходов на 2011 год со-
гласно приложению 3;

1.2) распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета на 2011 год согласно при-
ложению 4:

2. Утвердить перечень главных распорядителей, распоря-
дителей средств бюджета муниципального образования «За-
невское сельское поселение» на 2011 год согласно приложе-
нию 8.

3. Утвердить резервный фонд администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» на 
2011 год в сумме 1600,0 тысяч рублей;

4. Утвердить дополнительные коды бюджетной классифи-
кации бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2011 год для осуществления целево-

го финансирования согласно приложению 9.
5. Субсидии юридическим лицам - производителям това-

ров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, 
предоставляются в порядке, установленном администраци-
ей муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление ».

Статья 6. Особенности исполнения бюджета муни-
ципального образования «Заневское сельское поселе-
ние»  в 2011 году.

1. Предоставить право администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» вносить изме-
нения в сводную бюджетную роспись с последующим выне-
сением на утверждение Совету депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение»  по следую-
щим основаниям: 

1.1. Изменение состава или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей, распорядителей средств (подведом-
ственных им бюджетных учреждений);

1.2. Получение при исполнении бюджета субсидий, суб-
венций и безвозмездных перечислений из бюджета Ленин-
градской области и бюджета муниципального образования  
«Всеволожского муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, которые направляются на увеличение расходов соот-
ветственно целям предоставления субсидий, субвенций и 
безвозмездных перечислений;

1.3. Использование средств резервного фонда админи-
страции муниципального образования «Заневское сельское 
поселение»;

1.4. Перераспределение ассигнований между главными 
распорядителями, распорядителями;

1.5. Увеличение бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджета за счет экономии по использованию в 2011 году 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренных главному распорядителю, распорядителю в 
2011 году на эти цели. При этом общее увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расхода за счет 
этого источника не должно превышать 10 процентов;

2. Установить, что к приоритетным расходам бюджета му-
ниципального образования  относятся:

расходы, осуществляемые во исполнение публичных нор-
мативных обязательств;

расходы, направленные на реализацию приоритетных на-
правлений государственной политики в социальной сфере, в 
том числе обеспечение выполнения функций бюджетных 
учреждений по оказанию муниципальных услуг;

расходы, направленные на обслуживание муниципально-
го долга, предоставление межбюджетных трансфертов.

В случае уменьшения объема поступлений доходов мест-
ного бюджета или поступлений из источников финансирова-
ния дефицита в процессе исполнения местного бюджета по 
сравнению с утвержденными настоящим решением финан-
совых обязательств муниципального образования финанси-
рование приоритетных расходов осуществляется в полном 
объеме, а расходы, не отнесенные настоящей статьей к прио-
ритетным, осуществляются в пределах фактически получен-
ных доходов.

Статья 7. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» 

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета 
депутатов муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» на 2011 год в сумме 2874,0 тысяч рублей;

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» на 2011 год в сумме 17770,0 тысяч рублей.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства и капитального ремонта му-
ниципальной  собственности муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение »

Утвердить адресную программу капитального строитель-
ства и капитального ремонта на 2011 год, финансируемую за 
счет средств бюджета муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», согласно приложению 5.

Статья 9.  Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и 

подлежит опубликованию. 
Статья 10.  Контроль за исполнением решения 

оставляю за собой.
Глава муниципального образования  

В.Е. Кондратьев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов от _____________ № _______ 

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

Код Наименование
Сумма

(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 05 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета
7342,6

Всего источников внутреннего финансирования 7342,6

Приложение № 2
к решению Совета депутатов от______________№_______

ДОХОДЫ
Бюджета МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области на 2011 год.
 (тыс. руб.)

Наименование Сумма
Налоги на прибыль, доходы 24710,0
- налог на доходы физических лиц 24710,0

Налоги на имущество 37050,0
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый  в бюджеты поселений 50,0

Транспортный налог 3000,0

Земельный налог 34000,0

Итого налоговые доходы 61760,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 10000,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 7000,0

Доходы от  сдачи в аренду имущества,  находящегося  в оперативном управлении  органов 

управления поселений и созданных   ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений).

3000,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. 40,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат государства бюджетов поселений.
40,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 2000,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений.
2000,0

Итого неналоговые доходы 12040,0

Итого налоговые и неналоговые доходы 73800,0

Всего доходов 73800,0

Приложение № 3
к решению Совета депутатов от________________ № ______ 

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

на 2011 год

Наименование раздела и подраздела Код 
раздела Код подраздела Бюджет-всего

 (тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 24621,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 0103 2874,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 0104 17770,0

Резервные фонды. 0112 1600,0

Другие общегосударственные вопросы. 0114 2377,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1900,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона. 0309 1900,0

Национальная экономика 0400 1250,0
Топливно-энергетический комплекс 0402 200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1050,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38842,4
Жилищное хозяйство 0501 450,0

Коммунальное хозяйство 0502 6888,0

Благоустройство 0503 31504,4

Образование 0700 1015,4
Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 1015,4

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 12734,0
Культура 0801 10899,0

Периодическая печать и издательства 0804 1835,0

Здравоохранение, физическая культура  и спорт. 0900 611,8
Физическая культура и спорт. 0908 611,8

Социальная политика 1000 168,0
Социальное обеспечение населения 1003 168,0

Всего расходов 81142,6

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 Глава муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.09.2010 года                     №43                         дер. Заневка

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета МО «Заневское сельское 
поселение»  на 2011 год

В соответствии с законодательством РФ, статьями 169-183 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом МО, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Советом депутатов муниципального образования  
«Заневское сельское поселение» принято

Обязываю:
1. Опубликовать проект бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год в газете «Всеволож-

ские вести» для обсуждения с участием жителей МО «Заневское сельское поселение»;
2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» на 2011 год на 07 октября 2010 года в 17.00 ч. Место проведения - МУ «Янинский 
сельский культурно-спортивный досуговый центр», д.Янино-1, ул. Шоссейная, д.46;

3. Предложения и поправки к проекту бюджета МО «Заневское сельское поселение» принимаются в 
письменной форме в течение 10 (десяти) дней с даты официального опубликования в газете «Всеволож-
ские вести» по адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Заневка, д. 48;

4. Поручить постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, налогу, инвестициям, право-
порядку, законности организовать учет и рассмотрение предложений по проекту бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» на 2011 год;

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
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На наши вопросы отвечает 
главный инженер СМЭУ «Заневка» 
И.В. Корниевский

Приложение №  4
к решению Совета депутатов от______________№_______

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 81142,6
Общегосударственные вопросы 001 0100 24621,0

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

001 0103 2874,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления

001 0103 0020000 2874,0

Центральный  аппарат 001 0103 0020400 616,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0020400 500 616,0

Председатель представительного органа муниципального 

образования
001 0103 0021100 1195,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021100 500 1195,0

Депутаты представительного органа муниципального 

образования
001 0103 0021200 1063,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021200 500 1063,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций.

001 0104 17770,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления

001 0104 0020000 17770,0

Центральный аппарат 001 0104 0020400 16582,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020400 500 16582,0

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования)
001

0104
0020800 1188,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020800 500 1188,0

Резервные фонды 001 0112 1600,0

Резервные фонды 001 0112 0700000 1600,0

Резервные фонды местных администраций 001 0112 0700500 1600,0

Прочие расходы 001 0112 0700500 013 1600,0

Другие общегосударственные вопросы 001 0114 2377,0

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
001 0114 0920000 2377,0

Выполнение других обязательств государства 001 0114 0920300 2377,0

Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 001 0114 0920300 500 2377,0

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
001 0300 1900,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона.

001 0309 1900,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

001 309 2180000 1900,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера.

001 0309 2180100 1900,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0309 2180100 500 1900,0

Национальная экономика 001 0400 1250,0

Топливно-энергетический комплекс 001 0402 200,0

Вопросы топливно-энергетического комплекса 001 0402 2480000 200,0

№ п/п Наименование Код ГР

код 

подраз-

дела

код целевой 

статьи

код вида 

расхода

сумма 

(тысяч 

рублей)

Мероприятия в топливно-энергетической области 001 0402 2480100 200,0

Субсидии юридическим лицам 001 0402 2480100 006 200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 1050,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства

001 0412 3380000 1050,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 3380000 500 1050,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 38842,4

Жилищное хозяйство 001 0501 4810,8

Поддержка жилищного хозяйства 001 0501 3500000 450,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 0501 3500300 450,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 3500300 500 450,0

Коммунальное хозяйство 001 0502 6888,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не  

включенные в целевые программы

001 0502 1020000 6250,0

Строительство объектов общегражданского назначения 001 0502 1020102 6250,0

Бюджетные инвестиции 001 0502 1020102 003 6250,0

Поддержка коммунального хозяйства 001 0502 3510000 638,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 0502 3510500 638,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510500 500 638,0

Благоустройство 001 0503 31504,4

Благоустройство 001 0503 6000000 31504,4

Уличное освещение 001 0503 6000100 2740,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000100 500 2740,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений

001 0503 6000500 28764,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000500 500 28764,4

Образование 001 0700 1015,4

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 1015,4

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 0707 4310100 1015,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0707 4310100 500 1015,4

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0800 12734,0

Культура 001 0801 10899,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации

001 0801 4400000 10899,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0801 4409900 10899,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0801 4409900 001 10899,0

Периодическая печать и издательства 001 0804 1835,0

Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти

001 0804 4570000 1835,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0804 4579900 1835,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0804 4579900 001 1835,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 001 0900 611,8

Физическая культура и спорт 001 0908 611,8

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 0908 5120000 611,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма

001 0908 5129700 611,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0908 5129700 500 611,8

Социальная политика 001 1000 168,0

Социальное обеспечение населения 001 1003 168,0

Социальная помощь 001 1003 5050000 168,0

Мероприятия в области социальной политики 001 1003 5053300 168,0

Прочие расходы 001 1003 5053300 013 168,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 81142,6

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

от  __________ года № _____

Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта
объектов МО «Заневское сельское поселение»

№ Код классификации
Наименование

объекта

Вид 

работ

Сумма 

финансирования на 

2011г., тыс. руб.

Заказчик

1. 0412 3380000 500 226 Разработка проектно-сметной 

документации строительства 

участка водопровода в 

д.Суоранда
500,0

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2. 0412 3380000 500 226 Разработка проектно-

сметной документации 

многофункционального 

стадиона с футбольным полем 

с покрытием из искусственной 

травы

550,0
Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

3. 0502 1020102 003 310 Покупка водопровода 

«Северная водопроводная 

станция – дер. Новосергиевка 

– дер. Кудрово»
6250,0

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

4. 0801 4409900 001 225 Капитальный ремонт здания 

и помещений МУ «Янинский 

сельский культурно-

спортивный досуговый центр»
2179,0

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

ИТОГО

9479,0

Приложение № 6
к решению Совета Депутатов от _____________  № _______

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
Код 

администратора Код Наименование доходного источника
001  Администрация муниципального образования « Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
001 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами РФ на совершение нотариальных действий.

001 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов  по акциям, принадлежащим 

поселениям.

001 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений

001 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности поселений
001 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов поселений
001 1 11 05010 10 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
001 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы ,а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений, (за исключением зем.

участков мун.автономных учреждений, а также зем.участков мун.унитарных предприятий, в 

т.ч.казенных)
001 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-тивном  управлении органов 

управления  поселений и созданных ими учреждений (за искл. имущества мун. автономных 

учреждений).
001 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за 

искл. имущ. мун. автономных учреждений, а также имущ. мун. унитарных  предприятий, в т.ч. 

казенных)в залог, в доверительное управление.
001 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения, находящимися в собственности поселений.
001 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, 

находящимися в собственности поселений.
001 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности поселений.
001 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений 

(за искл. имущества мун. автономных учреждений, а также имущества мун. унитарных  

предприятий, в т.ч.казенных)
001 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности поселений.
001 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений.

(Продолжение - стр. 4)
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Код 

администратора Код Наименование доходного источника
001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир находящихся в собственности поселений
001 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося  в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества мун. 

автономных  учреждений.)  в части реализации основных средств по указанному имуществу.

001 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества мун. 

автономных  учреждений.) в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу.

001 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества мун. автономных  учреждений, а также имущества мун. унитарных 

предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.
001 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,  находящегося  в собственности поселений (за 

исключением имущества мун. автономных  учреждений, а также имущества мун. унитарных 

предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу.
001 1 14 03050 10 0000410 Средства бюджетов поселений от распоряжения и реализации конфискованного имущества, 

обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу).
001 1 14 03050 10 0000440 Средства бюджетов поселений от распоряжения и реализации конфискованного имущества, 

обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу).
001 114 04050 10 0000 420 Доходы бюджетов поселений от продажи нематериальных активов
001 114 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, гос.собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений.
001 114 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за искл.зем.

участков  мун.автономных учреждений, а также зем.участков  мун.унитарных  предприятий, в 

т.ч казенных)
001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений, за выполнение определенных функций
001 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

поселений)
001 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении  

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений.
001 116 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов 

поселений.

001 116 25075 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на 

лесных участках, находящихся в собственности поселений.
001 116 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности поселений.

001 1 16 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также 

доходов, полученных от их использования (в части бюджетов поселений)
001 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на 

поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для нужд поселений.

001 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений.
001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
001 1 17 0200010 0000180 Возмещение потерь с/х производства, связанных с изъятием с/х угодий, расположенных на 

территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года).
001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
001 1 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет  

небюджетными организациями.
001 1 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из 

бюджетов  внебюджетных фондов..
001 1 18 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из 

бюджетов  муниципальных районов.
001 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений.
001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
001 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов
001 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов.
001 2 02 02004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципальных образований.
001 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей.
001 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на гос.поддержку малого предпринимательства, вкл. 

крестьянские (фермерские)хозяйства.

001 2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление кап.ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в мун.собственности, и бесхозяйных гидротехнич.сооружений.

001 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. дорог в поселениях (за искл.автомобильных 

дорог фед.значения.)
001 2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными дорогами новых 

микрорайонов.

001 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ.

001 2 02 02054 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на оказание высокотехнологической мед.помощи гражданам РФ.

001 2 02 02073 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на создание технопарков.

001 2 02 02074 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях.

001 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты кап.строительства 

собственности мун.образований.

001 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры.

001 2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, призванного 

непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 

процентов).
001 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной 

инфраструктурой в целях жилищного строительства.

001 2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий 

граждан на основании решений Правительства ЛО.

001 2 02 02085 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 

граждан РФ, проживающих в сельской местности.

001 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по кап.ремонту многоквартирных 

домов за счет средств, поступивших от гос.корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства.
001 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного строительства за 

счет средств, поступивших от гос.корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства.
001 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от гос.корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
001 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по кап.ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов.

001 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов.

001 2 02 02089 10 0004151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за  счетсредств бюджетов.

001 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.

001 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.

001 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей.

Код 

администратора Код Наименование доходного источника
001 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на гос.регистрацию актов гражданского состояния.

001 2 02 03004 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер соц.поддержки для лиц, награжденных 

знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России».

001 2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирование и охрану водных 

биологических ресурсов

001 2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование объектов животного мира. 

отнесенных к объектам охоты.

001 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление (изменение и доп.)списков кандидатов в 

присяжные заседатели фед.судов общей юрисдикции в РФ.

001 2 02 03008 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер соц.поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла.
001 2 02 03009 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату ежемесячного пособия на ребенка.
001 2 02 03010 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, спец.учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений.
001 2 02 03011 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на гос.единовременные пособия и ежемесячные ден.

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.

001 2 02 03012 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств.
001 2 02 03013 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер соц.поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
001 2 02 03014 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поощрение лучших учителей.

001 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 03017 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на денежные выплаты мед.персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и мед.сестрам скорой мед.помощи.

001 2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений.

001 2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений.

001 2 02 03020 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

001 2 02 03021 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство.

001 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг.

001 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ.

001 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление    полномочий РФ в области содействия 

занятости населения, вкл.расходы по осуществлению этих полномочий..

001 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. 

детей. оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.
001 2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также на оплату труда приемному родителю.

001 2 02 03029 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в мун.образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования.
001 2 02 03030 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 

боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых дейсвий,  военнослужащих, проходивших 

военную службу в период 22.06.1941 по 3. 09.1945 г., граждан, нагр.знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»,лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников ВОВ. ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 

имеющих детей.
001 2 02 03033 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оздоровление детей.

001  2 02 03034 10 0000 151   Субвенции  бюджетам поселений на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта

001 2 02 03035 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на поддержку овцеводства

001 2 02 03036 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на поддержку    элитного семеноводства

001 2 02 03038 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на поддержку производства льна и конопли

001 2 02 03039 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на закладку и уход за многолетними насаждениями

001 2 02 03040 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и  посадок  многолетних 

насаждений
001 2 02 03041 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных  потребительских кооперативов), 

организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 

форм, крестьянским  (фермерским) хозяйствам и организациям  потребительской кооперации 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и  займам,  полученным в сельскохозяйственных  кредитных  потребительских 

кооперативах в  2007 - 2010 годах на  срок до 1 года 
001 2 02 03043 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на поддержку племенного животноводства

001 2 02 03044 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на  возмещение части затрат на уплату процентов организациям, 

осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых 

форм  по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования 

для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и 

модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 

восьми лет

001 2 02 03045 10 0000 15   Субвенции бюджетам поселений на возмещение  сельскохозяйственным  товаропроизводителям, 

организациям      агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 

форм и крестьянским(фермерским) хозяйствам, Сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам части затрат на уплату процентов по                              инвестиционным кредитам, 

полученным в российских                              кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских                        кооперативах  в  2004 - 2010 гг на  

срок  от 2 до 10 лет.

001 2 02 03046 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на возмещение   гражданам,  ведущим  личное  подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственным  потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат на уплату процентов по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных 

организациях, и займам, полученным  в сельскохозяйственных кредитных потребительских  

кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет

001 2 02 03048 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на приобретение средств 

химизации

001 2 02 03049 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации

001 2 02 03051 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на приобретение средств 

химической  защиты растений

001 2 02 03052 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений  на  развитие

 консультационной помощи

001 2 02 03055 10 0000 151   Субвенции бюджетам поселений на денежные  выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
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Код 

администратора Код Наименование доходного источника
001 2 02 03999 10 0000 151   Прочие субвенции бюджетам поселений

001 2 02 04005 10 0000 151   Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам поселений на обеспечение равного с 

Министерством внутренних  дел  Российской Федерации  повышения денежного довольствия  

сотрудникам  и заработной платы работникам  подразделений  милиции общественной 

безопасности и социальных выплат
001 2 02 04007 10 0000 151   Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам поселений   на   реализацию  программ 

местного развития и обеспечение занятости  для  шахтерских городов и поселков
001 2 02 04011 10 0000 151   Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам поселений на премирование 

победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России»

001 2 02 04012 10 0000 151   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в  результате решений, принятых органами власти другого 

уровня
001 2 02 04014 10 0000 151   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями
001 2 02 04999 10 0000 151   Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые бюджетам поселений

001 2 02 09014 10 0000 151   Прочие  безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета

001 2 02 09024 10 0000 151   Прочие  безвозмездные поступления в бюджеты  поселений  от  бюджетов субъектов   Российской  

Федерации

001 2 02 09054 10 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты поселений от бюджетов муниципальных 

районов

001 2 02 09072 10 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления  в  бюджеты  поселений  от  бюджетов государственных 

внебюджетных фондов
001 2 02 09073 10 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты поселений  от   бюджетов  государственных   

внебюджетных фондов

001 2 02 09074 10 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления  в   бюджеты поселений  от бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования

001 2 03 10001 10 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от гос.корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов .
001 2 03 10001 10 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от гос.корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по  

переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
001 2 03 10001 10 0004 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от гос.корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства
001 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.

001 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы.

Приложение № 7
к решению совета депутатов от ______________№ ______

Перечень
 главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Заневское сельское  

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2011 год.

Код 

администра-

тора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

001 01020000100000710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 

Российской федерации.

001 01020000100000810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской федерации.

001 01030000100000710
Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами 

поселений в валюте Российской федерации.

001 01030000100000810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в валюте РФ

001 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений.

001 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений.

001 01050202100000520
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселениий, временно 

размещенные в ценные бумаги.

001 01050202100000620
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений, временно 

размещенные в ценные бумаги.

001 01050102100000520
Увеличение остатков средств финансового резерва бюджетов поселений, 

размещенных в ценных бумагах

001 01050102100000620
Уменьшение остатков средств финансового резерва бюджетов поселений, 

размещенных в ценных бумагах

001 01060501100000540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета 

поселений в валюте РФ.

001 01060501100000640
Возврат бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета поселений в 

валюте РФ.

001 01060502100000540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы РФ 

из бюджета поселений в валюте РФ.

001 01060502100000640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы РФ из бюджета поселений в валюте РФ.

001 01060600100000550 Увеличение иных финансовых активов в собственности поселений.

001 01060600100000650 Уменьшение  иных финансовых активов в собственности поселений.

001 01060600100000710
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджетов поселений.

001 01060600100000810
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов поселений.

001 01060800100000540
Предоставление прочих бюджетных кредитов бюджетом поселений внутри 

страны

001 01060800100000640
Возврат прочих бюджетных кредитов(ссуд),предоставленных бюджетом 

поселений внутри страны

001 01060300100000171 Курсовая разница по средствам бюджетов поселений.
001 01060100100000630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности поселений.

Приложение № 8
К решению Совета депутатов От ___________ № _____

Перечень главных распорядителей, распорядителей  средств бюджета
МО «Заневское сельское поселение»

на 2011 год

п/п Наименование

1 Администрация муниципального образования  «Заневское сельское поселение»

Приложение № 9
к решению совета депутатов от _____________№ _______

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30.09.2010 года                                               № 47                                                       д. Заневка
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17.12.2009 года № 23 «О бюджете муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» на 2010 год».
Совет депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» принял  
РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 17.12.2009 года № 23 «О бюджете муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» на 2010 год» следующие изменения:
1. В приложение 1 внести следующие изменения:
1.1 Первый пункт статьи 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» на 2010 год» изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» на 2010 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» в сумме 100480,2 тысяч рублей;
 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Заневское  сельское поселение» в 

сумме 196091,8 тысяч рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Заневское сельское поселение» в 

сумме 95611,6 тысяч рублей».
1.2 В пункте 5 статьи 7 число «16883,6» заменить числом «18040,5»
2. Утвердить приложение № 3 «Доходы бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год» в 

новой редакции (прилагается).
3. Утвердить приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации 

расходов на 2010 год» в новой редакции (прилагается). 
4. Утвердить приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета МО «Заневское сельское поселе-
ние» на 2010 год»  в новой редакции (прилагается).

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его 
официального опубликования.

Статья  3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Код Наименование Сумма
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 24233,0

10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 24233,0

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2560,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2560,0

10600000000000000 Налоги на имущество 57356,3

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый  в бюджеты 

поселений
239,3

10604000020000110 Транспортный налог 3117,0

10606000000000110 Земельный налог 54000,0

10800000000000000 Государственная пошлина 23,0

10804020110000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ 

на совершение нотариальных действий.

23,0

Итого налоговые доходы 84172,3

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 5000,0

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

4500,0

11105035100000120

Доходы от  сдачи в аренду имущества,  находящегося  в 

оперативном управлении  органов управления поселений и 

созданных   ими учреждений (за исключением имущества мун. 

автономных учреждений).

500,0

1130000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 60,0

11303050100000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 

поселений

60,0

1140000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов. 5000,0

11406014100000420

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений.

5000,0

Итого неналоговые доходы 10060,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 94232,3

20000000000000000 Безвозмездные поступления 6247,9

20203015100000151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты.

196,9

20202077100000151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований

1551,0

20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений. 4500,0
Всего доходов 100480,2

       Приложение № 3
       к решению Совета депутатов

       от 30.09.2010 № 47
            ДОХОДЫ

     бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год.
       (тыс. руб.)       
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Приложение № 4

к решению Совета депутатов от 30.09.2010 года №  47
РАСХОДЫ

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 
на 2010 год

Приложение № 5
к решению Совета депутатов от 30.09.2010 года №47

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

расходов бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
на 2010 год

№ п/п наименование
код 

подраздела

код целевой 

статьи

код вида 

расхода

сумма (тысяч 

рублей)

1 Администрация МО «Заневское сельское поселение» 196091,8
Общегосударственные вопросы 0100 23079,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103

2416,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0103

0020000 2416,1

Центральный  аппарат 0103 0020400 711,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 711,6

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 795,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 795,9

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0021200 908,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 908,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций.

0104

18040,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0104

0020000 18040,5

Центральный аппарат 0104 0020400 17128,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 17128,7

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования)

0104
0020800 911,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020800 500 911,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 311,4

Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 311,4

Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования

0107
0200002 311,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 0200002 500 311,4

Другие общегосударственные вопросы 0114 2311,4

Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью

0114
0900000 305,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности

0114
0900200 305,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0900200 500 305,0

Реализация  государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 

0114
0920000 2006,4

Выполнение других обязательств государства 0114 0920300 2006,4

Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 0114 0920300 500 2006,4

Национальная оборона 0200 196,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 196,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 0010000 196,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

0203
0013600 196,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0203 0013600 500 196,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1250,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона.

0309
1250,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

0309
2180000 1250,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

0309
2180100 1250,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2180100 500 1250,0

Национальная экономика 0400 5182,1

Топливно-энергетический комплекс 0402 200,0

Вопросы топливно-энергетического комплекса 0402 2480000 200,0

№ п/п наименование
код 

подраздела

код целевой 

статьи

код вида 

расхода

сумма (тысяч 

рублей)

Мероприятия в топливно-энергетической области 0402 2480100 200,0

Субсидии юридическим лицам 0402 2480100 006 200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4982,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0412 0029900 1241,1

Субсидии некоммерческим организациям 0412 0029900 019 1241,1

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 3380000 3416,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3380000 500 3416,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 325,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3400300 500 325,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 133341,1

Жилищное хозяйство 0501 11264,3

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 11264,3

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек

0501

3500100 4589,2

Субсидии юридическим лицам 0501 3500100 006 4589,2

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 

муниципального жилищного фонда

0501
3500200 6120,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500200 500 6120,3

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300 554,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500300 500 554,8

Коммунальное хозяйство 0502 96870,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не  

включенные в целевые программы

0502
1020000 89956,5

Строительство объектов общегражданского назначения 0502 1020200 89956,5

Бюджетные инвестиции 0502 1020200 003 89956,5

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 6914,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения  по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек

0502 3510200 3187,2

Субсидии юридическим лицам 0502 3510200 006 3187,2

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510300 1702,0

Субсидии юридическим лицам 0502 3510300 006 1702,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 2024,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3510500 500 2024,8

Благоустройство 0503 25206,3

Строительство объектов общегражданского назначения 0503 1020102 739,2

Бюджетные инвестиции 0503 1020102 003 739,2

Благоустройство 0503 6000000 24467,1

Уличное освещение 0503 6000100 3182,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 500 3182,9

Озеленение 0503 6000300 459,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000300 500 459,2

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 20825,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 20825,0

Образование 0700 304,9

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 304,9

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 304,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4310100 500 304,9

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 9192,0

Культура 0801 7592,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 

информации
0801 4400000 7592,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 7592,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 7592,0

Периодическая печать и издательства 0804 1600,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти
0804 4570000 1600,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0804 4579900 1600,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0804 4579900 001 1600,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 5290,1

Физическая культура и спорт 0908 5290,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не  

включенные в целевые программы
0908 1020000 5001,0

Строительство объектов общегражданского назначения 0908 1020200 5001,0

Бюджетные инвестиции 0908 1020200 003 5001,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0908 5120000 289,1

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 

туризма
0908 5129700 289,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 0908 5129700 500 289,1

Социальная политика 1000 140,0

Социальное обеспечение населения 1003 140,0

Социальная помощь 1003 5050000 140,0

Мероприятия в области социальной политики 1003 5053300 120,0

Прочие расходы 1003 5053300 013 120,0

Оказание других видов социальной помощи 1003 5058600 20,0

Социальные выплаты 1003 5058600 005 20,0

Межбюджетные трансферты 1100 18115,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии)
1102 17883,3

Межбюджетные трансферты 1102 5210000 17883,3

Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных 

бюджетов для формирования регионального фонда финансовой 

поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов)

1102 5210400 17883,3

Межбюджетные субсидии 1102 5210400 502 17883,3

Иные межбюджетные трансферты 1104 232,0

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

1104 5210600 232,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 5210600 017 232,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 196091,8

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

Общегосударственные вопросы 0100 23079,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2416,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций.
0104 18040,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 311,4

Другие общегосударственные вопросы. 0114 2311,4

Национальная оборона 0200 196,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 196,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1250,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона.
0309 1250,0

Национальная экономика 0400 5182,1
Топливно-энергетический комплекс 0402 200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4982,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 133341,1
Жилищное хозяйство 0501 11264,3

Коммунальное хозяйство 0502 96870,5

Благоустройство 0503 25206,3

Образование 0700 304,9
Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 304,9

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 9192,0
Культура 0801 7592,0

Периодическая печать и издательства 0804 1600,0

Здравоохранение, физическая культура  и спорт. 0900 5290,1

Физическая культура и спорт. 0908 5290,1

Социальная политика 1000 140,0

Социальное обеспечение населения 1003 140,0

Межбюджетные трансферты 1100 18115,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)
1102 17883,3

Иные межбюджетные трансферты 1104 232,0

Всего расходов 196091,8
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30.09.2010 года            №44            д. Заневка
Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов) в МО «Заневское 

сельское поселение».
В целях реализации положений Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 18.2 Устава муниципального образования, Совет депу-
татов

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения 

конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальном об-
разовании «Заневское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области (приложение 1).

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам по экономической политике, бюд-
жету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО В.Е.Кондратьев

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов от 30.09.2010 года  № 44

Положение
о порядке назначения и проведения конференции граждан

(собрания делегатов) в муниципальном образовании
 «Заневское сельское поселение» 

1. Общие положения
1.1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области (далее - муници-
пального образования), информирования населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования может проводиться 
конференция граждан (собрание делегатов).

1.2. Конференция граждан (собрание делегатов) является одной 
из форм прямого волеизъявления граждан, проживающих на всей 
территории или на части территории муниципального образования, 
при осуществлении ими своего права на местное самоуправление.

1.3. Правовую основу конференции граждан (собрания делега-
тов) составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, областные законы, устав муниципального образования, 
решения совета депутатов и настоящее Положение.

1.4. В конференции граждан (собрании делегатов) имеют право 
участвовать граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории, на которой проводится конференция (собрание делега-
тов), обладающие избирательным правом.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно про-
живающие на территории муниципального образования, обладают 
при осуществлении местного самоуправления правами в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации и фе-
деральными законами.

1.5. Конференция граждан (собрание делегатов) может прини-
мать обращения к органам местного самоуправления и должност-
ным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, упол-
номоченных представлять конференцию граждан (собрание 
делегатов) во взаимоотношениях с органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления.

Обращения, принятые конференцией граждан (собранием деле-
гатов), подлежат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в об-
ращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

2. Порядок назначения конференции граж-
дан (собрания делегатов)

2.1. Конференция граждан (собрание делегатов) проводится по 
инициативе:

- населения муниципального образования;
- совета депутатов муниципального образования;

- главы муниципального образования;
- главы администрации муниципального образования;
2.2. Конференция граждан (собрание делегатов), проводимая по 

инициативе представительного органа муниципального образова-
ния или главы администрации муниципального образования, на-
значается соответственно представительным органом муниципаль-
ного образования или главой администрации муниципального 
образования.

Конференция граждан (собрание делегатов), проводимая по 
инициативе населения, назначается представительным органом 
муниципального образования в соответствии с п.п. 2.3 и 2.4 настоя-
щего Положения.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
осуществления территориального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального общественного самоу-
правления.

2.3. Конференция граждан (собрание делегатов) созывается со-
ветом депутатов по инициативе одной трети общего числа совета 
депутатов.

Число граждан, от имени которых может вноситься предложе-
ние о проведении конференции граждан (собрания делегатов), со-
ставляет пять процентов от числа жителей, имеющих право участво-
вать в конференции граждан (собрании делегатов).

2.4. Для реализации инициативы населения о проведении кон-
ференции граждан (собрания делегатов) создается инициативная 
группа граждан численностью не менее 20 человек.

Инициативная группа организует сбор подписей жителей на соот-
ветствующей территории и направляет в совет депутатов обраще-
ние в письменном виде. Инициативы граждан о проведении конфе-
ренции граждан (собрания делегатов) оформляются в виде 
подписных листов, в которых должны быть указаны:

- вопросы, выносимые на конференцию граждан (собрание де-
легатов);

- ориентировочные сроки проведения конференции граждан (со-
брания делегатов);

- фамилия, имя, отчество, год рождения, серия, номер паспорта 
или заменяющего его документа, адрес места регистрации, подпись 
и дата внесения подписи каждого гражданина, поддерживающего 
требование о созыве конференции граждан (собрания делегатов).  

Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании 
совета депутатов, но не позднее чем в тридцатидневный срок со дня 
поступления обращения в совет депутатов. По итогам рассмотрения 
обращения совет депутатов принимает решение о назначении кон-
ференции граждан (собрания делегатов) либо об отказе в назначе-
нии конференции граждан (собрания делегатов).

Отказ в назначении конференции граждан (собрания делегатов) 
должен быть мотивированным. В назначении конференции граж-
дан (собрания делегатов) может быть отказано, если:

- предлагаемый к обсуждению вопрос (вопросы) не может быть 
отнесен в соответствии с действующим законодательством к вопро-
сам местного значения;

- нарушен установленный порядок выдвижения инициативы 
проведения конференции (собрания делегатов) граждан.

Решение об отказе в назначении конференции граждан (собра-
ния делегатов) может быть обжаловано заинтересованным лицом в 
суде.

2.5. Совет депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское  поселение организует проверку представленных подпис-
ных листов, для чего из числа депутатов формирует комиссию по 
проверке подписных листов в количестве не менее трех человек.

2.6. Комиссия по проверке подписных листов в срок, установлен-
ный советом депутатов муниципального образования «Заневское 
сельского поселения» осуществляет проверку подписей, внесенных 
в подписные листы.

Комиссия исключает из подписных листов:
1) подписи, выполненные от имени одного лица другим лицом;
2) подписи граждан, проживающих за пределами территории 

проведения собрания (конференции) граждан;
3) подписи граждан, не обладавших на момент ее внесения пра-

вом участвовать в собрании (конференции) граждан;
4) подписи граждан без указания каких-либо из требуемых све-

дений либо без указания даты внесения подписи;
5) подписи граждан, даты внесения которых проставлены несоб-

ственноручно жителями поселения;
6) подписи граждан, о которых указаны неверные данные в под-

писных листах;
7) все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист 

не заверен или заверен с нарушением порядка, установленного на-

стоящим Положением;
8) все подписи в подписном листе, если в нем отсутствуют какие-

либо сведения, которые должны быть в нем указаны в соответствии 
с пунктом 2.4 настоящего Положения.

По результатам проверки комиссия составляет протокол и пред-
ставляет его на рассмотрение совету депутатов муниципального об-
разования.

2.7. Совет депутатов муниципального образования на основании 
протокола комиссии по проверке подписных листов принимает ре-
шение об отказе в проведении конференции граждан (собрания де-
легатов) в следующих случаях:

1) если в результате исключения комиссией подписей из подпис-
ных листов общее количество действительных подписей составило 
менее 5 процентов от числа жителей соответствующей территории, 
достигших восемнадцатилетнего возраста;

2) если цель проведения конференции граждан (собрания деле-
гатов) не соответствует федеральному законодательству, законода-
тельству Ленинградской области и (или) уставу муниципального об-
разования.

2.8. В случае принятия решения о созыве конференции граждан 
(собрания делегатов) совет депутатов определяет время и место ее 
проведения.

В случае принятия решения об отклонении инициативы о созыве 
конференции граждан (собрания делегатов) оно может быть обжа-
ловано заинтересованными лицами в суд.

2.9. Органы местного самоуправления обеспечивают условия 
для участия в конференции (собрании делегатов) граждан.

О времени и месте проведения конференции граждан (собрания 
делегатов) и вопросах, которые выносятся на ее обсуждение, жите-
ли муниципального образования оповещаются заблаговременно, 
но не позднее, чем за пять дней до ее проведения через официаль-
ные средства массовой информации или посредством обнародова-
ния информации.

3. Порядок подготовки к проведению конфе-
ренции граждан (собрание делегатов)

3.1. Совет депутатов муниципального образования не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения о назначении конфе-
ренции граждан (собрания делегатов), направляет главе админи-
страции муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние»  данное решение.

3.2. Глава администрации муниципального образования или 
уполномоченное им лицо организует и осуществляет подготовку к 
проведению конференции граждан (собрания делегатов), которая 
включает в себя:

1) составление списка граждан, имеющих право участвовать в 
конференции граждан (собрания делегатов);

2) назначение лиц, ответственных за регистрацию участников 
конференции граждан (собрания делегатов)

3) подготовку помещения или территории для проведения кон-
ференции граждан (собрания делегатов)

При проведении конференции граждан глава администрации 
обеспечивает проведение собраний граждан по месту жительства 
по выборам делегатов.

3.3. Глава администрации муниципального образования при 
подготовке к проведению конференции граждан обеспечивает про-
ведение собраний граждан по месту жительства по выборам деле-
гатов. Такие собрания должны быть проведены на всей территории 
проведения конференции граждан и должны охватывать все насе-
ление соответствующей территории. Собрания граждан по выборам 
делегатов проводятся в порядке, установленном настоящим Поло-
жением.

3.4.Глава администрации муниципального образования или 
уполномоченное им лицо в целях реализации гражданами права на 
участие в конференции граждан (собрания делегатов) составляет 
список граждан, имеющих право участвовать в собрании граждан.

При назначении конференции граждан глава администрации 
муниципального образования или уполномоченное им лицо после 
проведения собраний граждан по выборам делегатов составляет 
список делегатов.

3.5. Для регистрации участников конференции граждан (собра-
ния делегатов) главой администрации муниципального образова-
ния из числа муниципальных служащих назначаются ответственные 
лица, которым в день проведения конференции граждан (собрания 
делегатов) передаются списки граждан, имеющих право участво-
вать в конференции граждан (списки делегатов). Количество таких 
ответственных лиц определяется главой администрации муници-
пального образования.

3.6. Глава администрации муниципального образования обеспе-

чивает подготовку помещения или территории для проведения 
конференции граждан (собрания делегатов). В помещении должны 
быть сидячие места для размещения участников, стол для регистра-
ции участников, стол для работы счетной комиссии, трибуна для 
выступлений.

4. Участники конференции граждан (собра-
ние делегации)

4.1. В собрании граждан вправе принимать участие граждане, 
достигшие восемнадцатилетнего возраста и зарегистрированные на 
территории проведения собрания.

4.2. В конференции граждан вправе принимать участие делега-
ты, избранные на собраниях граждан.

4.3. Не имеют право участвовать в конференции граждан (собра-
ния делегатов), признанные судом недееспособными или содержа-
щиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

4.4. Для участия в конференции граждан (собрания делегатов) 
могут приглашаться депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение», должностные лица 
местного самоуправления Заневское сельское поселение. Данные 
лица не вправе принимать участие в голосовании, за исключением 
случая, если они проживают на территории проведения собрания 
(конференции) граждан.

5. Порядок проведения конференции граж-
дан (собрания делегатов)

5.1. Конференция (собрание делегатов) является правомочной, 
если в ней приняло участие более половины избранных делегатов.

Перед открытием конференции граждан (собрания делегатов) 
проводится обязательная регистрация участников с указанием фа-
милии, имени, отчества, года рождения, паспортные данные, с ука-
занием места регистрации.

Конференцию граждан (собрание делегатов) открывает инициа-
тор проведения или его представитель.

Для ведения конференции граждан (собрания делегатов) изби-
раются председатель, секретарь и, в случае необходимости, счетная 
комиссия.

Повестка дня конференции граждан (собрания делегатов) фор-
мируется с учетом поступивших предложений и утверждается про-
стым большинством голосов от числа присутствующих. Вопросы, 
вынесенные инициаторами созыва конференции граждан (собра-
ния делегатов), рассматриваются в первоочередном порядке.

Регламент работы конференции граждан (собрания делегатов) и 
порядок голосования (открытое или тайное) определяются конфе-
ренцией граждан (собранием делегатов).

5.2. На конференции граждан (собрании делегатов) ведется про-
токол, в котором указываются дата и место проведения конферен-
ции граждан (собрания делегатов); общее число граждан, прожи-
вающих на соответствующей территории и имеющих право 
принимать участие в конференции граждан (собрании делегатов); 
число присутствующих; фамилии, имена, отчества председателя, 
секретаря и членов счетной комиссии; повестка дня; содержание 
выступлений; результаты голосования и принятые решения.

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается пред-
седателем и секретарем конференции граждан (собрания делега-
тов) и передается в совет депутатов.

5.3. Решение конференции граждан (собрания делегатов) при-
нимается открытым или тайным голосованием.

Решение конференции граждан (собрания делегатов) считается 
принятым, если за него проголосовало более половины граждан, 
присутствующих на конференции граждан (собрании делегатов).

Изменения и дополнения в принятое решение могут вноситься 
исключительно конференцией граждан (собранием делегатов).

Решение, принятое конференцией граждан (собранием делега-
тов), может быть отменено только конференцией граждан (собра-
нием делегатов).

Решение конференции граждан (собрания делегатов), противо-
речащее законодательству, может быть обжаловано в суд.

5.4. Проведение конференции граждан (собрания делегатов) 
обеспечивается ее инициатором.

Норма представительства делегатов на конференцию (собрание 
делегатов) устанавливается инициатором ее проведения с учетом 
численности жителей, имеющих право на участие в конференции 
(собрании делегатов), а также возможностей имеющихся помеще-
ний.

Норма представительства не может быть больше чем один деле-
гат от 300 жителей, имеющих право на участие в конференции граж-
дан (собрании делегатов).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30.09.2010 года           №42          д. Заневка

О порядке предоставления гражданам 
жилых помещений в муниципальном 

жилищном фонде МО «Заневское сельское 
поселение» 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, 
Уставом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области, Совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что решения (постановления) 
о предоставлении жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по договору 
социального найма, решения (постановле-
ния) о предоставлении специализированных 
жилых помещений специализированного му-
ниципального жилищного фонда муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по договору 
социального найма принимаются админи-
страцией МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с про-
токолом общественной комиссии по жилищ-
ным вопросам при администрации муници-
пального образования.

2. Утвердить форму типового договора со-
циального найма жилого помещения в спе-
циализированном муниципальном жилом 
фонде муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти (Приложение № 1);

3. Утвердить формы типовых договоров 
найма специализированного жилого помеще-
ния в специализированном муниципальном 
жилом фонде муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области (Приложение № 2,3,4)

-  Приложение № 2  «Типовой договор най-
ма жилого помещения маневренного фонда».

- Приложение №3  «Типовой договор найма 
служебного жилого помещения».

- Приложение № 4 «Типовой договор найма 
жилого помещения в общежитии».  

4. Решение Совета депутатов № 40 от 
13.03.2006 года «О порядке предоставления 
гражданам жилых помещений в муниципаль-
ном жилищном фонде МО «Заневское сель-
ское поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» и 
решение № 49 от 03.04.2006 года «О внесении 
изменений и дополнений в Решение Совета 
депутатов № 40 от 13.03.2006 г. «О порядке 
предоставления гражданам жилых помеще-
ний в муниципальном жилищном фонде МО 
«Заневское сельское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области» считать утратившим силу после 
вступления настоящего решения в законную 
силу.

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

6. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на комиссию по здравоохранению, со-
циальной политике, физической культуре, 
спорту, культуре и молодежной политике. 

Глава МО В.Е. Кондратьев
(От редакции: Приложения №№1-4 будут 
опубликованы в следующем номере газеты).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30.09.2010 года                        №43                           д. Заневка
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 20.07.2010 года №38
«Об утверждении программы приватизации 
муниципального имущества МО «Заневское 

сельское поселение на 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования, Положением по приватизации муници-
пального имущества муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области, утвержденного ре-

шением Совета депутатов МО «Заневское сельское поселе-

ние» от 29.01.2009г. № 067, Советом депутатов 

муниципального образования «Заневское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области принято

РЕШЕНИЕ:

1.Внести изменения и дополнения в решение Совета депу-

татов МО «Заневское сельское поселение» от 20.07.2010 г № 

38 «Об утверждении программы приватизации муниципаль-

ного имущества МО «Заневское сельское поселение на 

2010год», согласно приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования.

3. Контроль над исполнением  решения возложить на ко-

миссию по собственности, земельным отношениям, архитек-

туре, градостроительству, торговле и экологии.

Глава МО В.Е. Кондратьев

№

п/п

Наименование

объекта
Адрес местонахождения

Технические

характеристики

Срок 

приватизации

1. Нежилое помещение №1

Ленинградская обл., 

Всеволожский район, дер. 

Заневка, д.48, пом.№1

Нежилое помещение 

1-го этажа 5-ти этажного 

дома, общей площадью 

657.8 кв.м.

2,3 квартал 

2010года, 1 

квартал 2011года

2.
Транспортное средство 

«Форд Фокус»

ТС категории В,

2007 года изготовления, 

шасси отсутствует, 

цвет кузова черный, 

мощность двигателя 

115 л.с., 85 кВт, рабочий 

объем двигателя 1596 

куб. см, бензиновый тип 

двигателя.

2010 год

Приложение №1 
к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» №43 от 30.09.2010г.

ПРОГРАММА
приватизации муниципального имущества МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год

Перечень имущества муниципального образования МО «Заневское сельское поселение», подлежащего приватизации путем 
продажи муниципального имущества на аукционе или посредством публичного предложения.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2010 года                    №128                       дер. Заневка
О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке части территории муниципального образования «Заневское 

сельское поселение Всеволожского района Ленинградской 
области» 

В целях упорядочения и создания условий для развития, опреде-
ления параметров и фиксированных границ регулирования земле-
пользования и застройки части территории муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области» (далее-администрация), расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Орово»-северная часть, в соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 45 
Федерального закона от 29.12.2004 года № 190-ФЗ «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», на основании заявления соб-
ственника земельных участков, расположенных в указанном масси-
ве:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке части 

территории муниципального образования «Заневское сельское по-
селение Всеволожского района Ленинградской области», располо-
женной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Орово»-северная часть, в границах, согласно Приложению 
№1 к настоящему постановлению, в объеме проекта планировки и 
проекта межевания.

2. Поручить администрации МО «Заневское сельское поселение» 
выступить заказчиком подготовки проекта планировки и проекта ме-
жевания.

3. Исполняющему обязанности начальника архитектурно-
имущественно-земельного сектора администрации Бородаенко Е.И.:

3.1. В срок до 18 октября 2010 г. представить на согласование и 
утверждение проект технического задания на подготовку проекта 
планировки и проекта межевания.

3.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исхо-
дных данных, необходимых для проектирования, в объеме сведений, 
имеющихся в администрации, а также в системе информационного 
обеспечения градостроительной деятельности Всеволожского муни-
ципального района.

3.3. Осуществлять сбор и анализ предложений заинтересованных 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планиров-
ки и проекта межевания.

3.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта 
планировки и проекта межевания на соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства и технического задания на его подго-
товку.

3.5. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке
документации по планировке территории в порядке, установлен-

ном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, разместить данное сообще-
ние на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на испол-
няющего обязанности начальника архитектурно-имущественно-
земельного сектора администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.09.2010 года             №129            дер. Заневка
О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке части территории муниципального образования «Заневское 

сельское поселение Всеволожского района Ленинградской 
области» 

В целях упорядочения и создания условий для развития, определе-
ния параметров и фиксированных границ регулирования земле-
пользования и застройки части территории муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области» (далее-администрация), расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Соржа-Старая», в соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 45 Феде-
рального закона от 29.12.2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», на основании заявления собствен-
ников земельных участков, расположенных в указанном массиве:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке части тер-

ритории муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние Всеволожского района Ленинградской области», расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Соржа-Старая», в границах, согласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению, в объеме проекта планировки и проекта межевания.

2. Поручить администрации МО «Заневское сельское поселение» 
выступить заказчиком подготовки проекта планировки и проекта ме-
жевания.

3. Исполняющему обязанности начальника архитектурно-
имущественно-земельного сектора администрации Бородаенко Е.И.:

3.1. В срок до 18 октября 2010 г. представить на согласование и 
утверждение проект технического задания на подготовку проекта 
планировки и проекта межевания.

3.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исхо-
дных данных, необходимых для проектирования, в объеме сведений, 
имеющихся в администрации, а также в системе информационного 
обеспечения градостроительной деятельности Всеволожского муни-
ципального района.

3.3. Осуществлять сбор и анализ предложений заинтересованных 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планиров-
ки и проекта межевания.

3.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта 
планировки и проекта межевания на соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства и технического задания на его подго-
товку.

3.5. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке
документации по планировке территории в порядке, установлен-

ном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, разместить данное сообще-
ние на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на испол-
няющего обязанности начальника архитектурно-имущественно-
земельного сектора администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 30.09.2010 года            №130           дер. Заневка
О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке части территории муниципального образования «Заневское 

сельское поселение Всеволожского района Ленинградской 
области» 

В целях упорядочения и создания условий для развития, опреде-
ления параметров и фиксированных границ регулирования земле-
пользования и застройки части территории муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области» (далее-администрация), расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Яни-
но-1 (южная часть), в соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 45 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», на основании заявления собственников зе-
мельных участков, расположенных в указанном массиве:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке части 

территории муниципального образования «Заневское сельское по-
селение Всеволожского района Ленинградской области», располо-
женной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, де-
ревня Янино-1 (южная часть), в границах, согласно Приложению №1 к 
настоящему постановлению, в объеме проекта планировки и проек-
та межевания.

2. Поручить администрации МО «Заневское сельское поселение» 
выступить заказчиком подготовки проекта планировки и проекта ме-
жевания.

3. Исполняющему обязанности начальника архитектурно-
имущественно-земельного сектора администрации Бородаенко Е.И.:

3.1. В срок до 11 октября 2010 г. представить на согласование и 
утверждение проект технического задания на подготовку проекта 
планировки и проекта межевания.

3.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исхо-
дных данных, необходимых для проектирования, в объеме сведений, 
имеющихся в администрации, а также в системе информационного 
обеспечения градостроительной деятельности Всеволожского муни-
ципального района.

3.3. Осуществлять сбор и анализ предложений заинтересованных 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планиров-
ки и проекта межевания.

3.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта 
планировки и проекта межевания на соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства и технического задания на его подго-
товку.

3.5. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке
документации по планировке территории в порядке, установлен-

ном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, разместить данное сообще-
ние на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на испол-
няющего обязанности начальника архитектурно-имущественно-
земельного сектора администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2010 года       №114       дер. Заневка
О присвоении почтовых адресов в дер.

Янино-1 Всеволожского района 
Ленинградской области

В целях упорядочения адресов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить многоквартирным жилым до-

мам в дер.Янино-1 Всеволожского района Ле-
нинградской области следующие почтовые 
адреса: 

- жилому дому, расположенному по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
в/г Янино, дом №4/16, присвоить новый почто-
вый адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Янино-1, улица Военный горо-
док, дом №16;

- жилому дому, расположенному по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в/г Янино, дом №4/29, присвоить но-
вый почтовый адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер.Янино-1, 

улица Военный городок, дом №29;
- жилому дому, расположенному по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, 
в/г Янино, дом №4/43, присвоить новый почто-
вый адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Янино-1, улица Военный горо-
док, дом №43;

- жилому дому, расположенному по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
в/г Янино, дом №4/38, присвоить новый почто-
вый адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Янино-1, улица Военный горо-
док, дом №38;

- жилому дому, расположенному по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
в/г Янино, дом №4/53, присвоить новый почто-
вый адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Янино-1, улица Военный горо-
док, дом №53;

- жилому дому, расположенному по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
в/г Янино, дом №4/52, присвоить новый почто-
вый адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Янино-1, улица Военный горо-
док, дом №52;

- жилому дому, расположенному по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 

в/г Янино, дом №4/65, присвоить новый почто-
вый адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Янино-1, улица Военный горо-
док, дом №65;

- жилому дому, расположенному по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
в/г Янино, дом №4/1, присвоить новый почто-
вый адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Янино-1, улица Военный горо-
док, дом №1;

- жилому дому, расположенному по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
в/г Янино, дом №4/68, присвоить новый почто-
вый адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Янино-1, улица Военный горо-
док, дом №68;

- жилому дому, расположенному по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
в/г Янино, дом №4/69, присвоить новый почто-
вый адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Янино-1, улица Военный горо-
док, дом №69;

- жилому дому, расположенному по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в/г Янино, дом №4/70, 
присвоить новый почтовый адрес: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 

дер.Янино-1, улица Военный городок, дом 
№70;

- жилому дому, расположенному по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
в/г Янино, дом №4/71, присвоить новый почто-
вый адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Янино-1, улица Военный горо-
док, дом №71;

2. Постановления администрации муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 25.06.2008 года 
№61 «О присвоении почтовых адресов в дер.
Янино-1 Всеволожского района Ленинградской 
области» и от 14.09.2010 года №104 «О присвое-
нии почтовых адресов в дер.Янино-1 Всеволож-
ского района Ленинградской области» отме-
нить.

3. Довести данное постановление до сведе-
ния всех заинтересованных лиц.

4. Контроль за опубликованием и исполнени-
ем постановления возложить на исполняющего 
обязанности начальника архитектурно-
имущественно-земельного сектора админи-
страции Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий
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