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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Сегодня в деревне Янино-1 
состоялась торжественная 
церемония установки на фун-
дамент первых плит нового 
жилого дома, который строит 
здесь компания «Главстрой-
комплекс». В этом знаковом 
для Янино и для всего Занев-
ского поселения событии уча-
ствовали руководители ком-
пании «Главстройкомплекс», 
глава МО «Заневское сель-
ское поселение» В.Е. Кондра-
тьев, глава администрации 
поселения А.В. Гердий, муни-
ципальный депутат от данно-
го микрорайона В.В. Алексе-
ев, заведующая отделом 
образования администрации 
Всеволожского района О.В. 
Ковальчук. 

Глава МО «Заневское сель-
ское поселение» Вячеслав 
Кондратьев отметил, что мно-
гоэтажное жилое строитель-
ство в Янино возобновилось 
после 19-летнего перерыва. 

На сегодняшний день в Янино 
приступают к строительству 
три крупных застройщика – 
компании «Главстройком-
плекс», «Ленстройтрест» и «Ви-
кинг». Первым вышел на 
стройплощадку «Главстройком-
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плекс». Три его 9-этажных кор-
пуса – 360 квартир – будут сда-
ны в конце 2012 года.

Компания «Главстройком-
плекс» своими инвестици-
онными вложениями ча-
стично профинансировала 
реконструкцию 40-й ко-
тельной (под свою будущую 
нагрузку, под будущий жи-
лой фонд), а также строи-
тельство соответствующих 

сетей, реконструкцию КНС.
Надо отметить, что самым 

важным для привлечения 
новых застройщиков факто-
ром стала именно большая 
реконструкция 40-й котель-
ной, которую в течение не-
скольких лет целенаправлен-
но проводили совет 
депутатов и муниципальное 
руководство Заневского 
сельского поселения, выпол-

няя наказ своих избирате-
лей. Котельная оснащена 
мощными котлами, её и все 
сети обслуживают хорошие 
специалисты ООО «СМЭУ «За-
невка». 

Мы спросили у главы МО 
Вячеслава Кондратьева, что 
делается для ускорения стро-
ительства СОЦИАЛЬНЫХ 
объектов. 

(Читайте стр. 2)
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(Начало - стр. 1)
Вот что ответил нам Вячес-

лав Евгеньевич:
- Заневское сельское поселе-

ние развивается именно в том 
ключе, о котором вы спраши-
ваете – то есть строительством 
социальной инфраструктуры. 
«Отделстрой» уже строит дет-
ский сад в Кудрово на 250 мест, 
отвечающий самым современ-
ным требованиям, с двумя бас-
сейнами. Микрорайон будет 
сдаваться вместе с детским са-
дом. Ввод детского сада наме-
чен на 2012 год. Там же, в Ку-
дрово, будет строиться ещё 
один детский сад и школа на 
600 мест.

Что касается Янинской сред-
ней школы, то она пока не за-
полнена. Это удивительно: в 
Колтушах учатся в две смены, а 
в Янино – это всего две автобус-

ных остановки – учиться не 
идут.

Но в этом мы большой про-
блемы не видим. «Главстрой-
комплекс» построит 360 квар-
тир - и наша школа получит 
достаточно учащихся. Это даст 
возможность учителям полу-
чить всю нагрузку, расширить 
педагогический коллектив. 

Проблемы Янино на сегод-
няшний день – в том, что здесь 
недостаточное количество на-
селения для полного развития 
инфраструктуры. Бизнес не 
строит магазины по причине 
малого числа покупателей. В 
ближайшее время, в 2011 году, 
будет введён в эксплуатацию 
первый новый торговый центр 
с кафе на 2-м этаже. 

С руководством «Главстрой-
комплекса» и с депутатами За-
конодательного собрания Ле-

нинградской области мы 
обсудили самые острые про-
блемы посёлка, в том числе и 
необходимость строительства 
нового детского сада в Янино. 
Губернатор Валерий Павлович 
Сердюков поставил задачу - к 
2014 году полностью «закрыть» 
вопрос с очередью в детские 
сады. И мы поддерживаем это 
важное социальное направле-
ние работы областного прави-
тельства, депутатов Законода-
тельного собрания.

В связи с тем, что 4 декабря 
состоятся выборы депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, я на-
деюсь, что наши избиратели бу-
дут голосовать за профессио-
налов – тех, кто понимает, 
каким образом нужно разви-
вать территории, кто знает своё 
дело и своей работой для лю-
дей уже показал умение встра-
ивать наши посёлки в планы 
областного финансирования, 
привлекать необходимые сред-
ства для социального развития 
наших территорий.

Муниципальными властями 
Заневского сельского поселе-
ния «пятно» застройки для дет-
ского сада зарезервировано.

- Во многих поселениях 
муниципальные земли рас-
проданы. Земли для соци-

альных объектов, скажем, 
для стадионов, там нет, а 
у вас – зарезервировано… 

- Для совета депутатов и ад-
министрации самое главное 
направление в работе – это со-
циальные объекты. Хотелось 
бы обратиться к кандидатам и 
действующим депутатам Зако-
нодательно собрания также и с 
тем, что в Заневском сельском 
поселении необходимо стро-
ить новое здание амбулатории. 
Действующая амбулатория по-
строена в 1939 году, она ника-
ким требованиям давно не со-
ответствует. Руководитель 
«Главстройкомплекса» нас в 
этих планах поддерживает. Бу-
дем надеяться, что избиратели 
сделают правильный выбор. 
Нам нужен такой депутат, кото-
рый будет работать в интересах 
избирателей, зная первооче-
редные социальные задачи по-
селения и главное – как их ре-
шить, как привлечь средства из 
соответствующей областной 
целевой программы.

Руководство компании 
«Главстройкомплекс» сооб-
щило нашему корреспонден-
ту, что при строительстве 
принимаются во внимание 
все замечания со стороны 
жителей и администрации. 
Организован отдельный 
подъезд к строительной пло-
щадке, который бы не затра-
гивал дороги муниципально-
го образования, не загружал 
их транспортом и тем более 
– не выводил их из строя. 

По завершении строитель-
ства дома на придомовых 
территориях будут проведе-
ны работы по их благоу-
стройству, появятся детские 
и спортивные площадки, ме-
ста отдыха для жителей, ас-
фальтовые междворовые 
проезды. Всё это в конечном 
итоге положительно повлия-
ет на облик МО в целом, соз-
даст более комфортные усло-
вия для его жителей.

А.АНДРЕЕВ,
С. ЧАЧИН

В основание дома положили 
правильные монеты
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Ноябрь в России начинается 
с праздничной недели. 4 ноя-
бря с недавних пор стало вы-
ходным днём. Это День народ-
ного единства. А 7 ноября в 
этом году совпало с большим 
юбилеем – 70-летием истори-
ческого парада на Красной 
площади в суровом 1941 году. 
Парада, с которого войска ухо-
дили на битву под Москвой. 
Вскоре непобедимые до того 

времени гитлеровские войска, 
покорившие всю Европу и лег-
ко разбившие самые сильные 
её армии, впервые испытают 
ужас поражения, отступления, 
огромных потерь. Но началась 
Великая Победа с того парада 
на Красной площади 7 ноября 
1941 года. Поэтому так дорог 
этот юбилей каждому жителю 
нашей страны.

4 и 7 ноября в Янинском сель-

ском культурно-спортивном 
центре прошли праздничные 
мероприятия и концерты. При-
сутствуя на них, мы всегда от-
мечаем не только старание, но 
и хороший вкус янинских ра-
ботников культуры. И снова и 
снова хочется пригласить жите-
лей поселения: приходите в 
клуб на концерты! Вам обяза-
тельно понравится! Здесь жи-
вое чувство, живая душа, хоро-

ПРАЗДНИКИ  НОЯБРЯ
шие голоса. А как хорошо 
чувствуют себя на концертах в 
клубе супружеские пары сред-
них лет!..

4 ноября в Янинском сель-
ском культурно-спортивном 
центре прошёл концерт лауре-
ата всероссийских конкурсов 
песни Ольги Андреевой. В ис-
полнении талантливой певицы 
мы услышали и песни бардов, и 
романсы, и русскую, советскую 
эстрадную классику. Зал подпе-
вал, и всем было хорошо, уют-
но. Вспомнились прекрасные 
песни, которые мы когда-то лю-
били, но давно-давно не слы-
шали. Впечатления от концерта 
остались самые наилучшие. 

7 ноября в небольшом, ка-

мерном зале для занятий хоре-
ографией состоялся концерт 
только для ветеранов. Непод-
ражаемый Виктор Васильев – 
любимец янинской публики - 
пел для них самые любимые 

песни. Приглашенная публика 
реагировала очень живо: бук-
вально все подпевали, жарко 
аплодировали. В какой-то мо-
мент пустились впляс. А что 
еще нужно, чтобы хорошо отдо-
хнуть в приятной компании 
старых друзей и подруг?! 

После концерта и Виктор Ва-
сильев, и другие сотрудники 
Янинского ДК выслушали очень 
много слов благодарности.

Следите за афишами и объ-
явлениями Янинского сель-
ского культурно-спортивного 
досугового центра! 

Уважаемые жители поселе-
ния! Клуб работает для вас! 
Приходите и оцените наши 
концерты! Вам обязательно 
понравится!

Ближайший концерт, по-
священный Дню матери, со-
стоится 24 ноября.

Ольга 
Андреева

Виктор
Васильев
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Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2011 г.                    №01                  дер. Заневка
О проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» на 2012 год

В соответствии с законодательством РФ, статьями 169-

183 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом МО, Положением о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области 

Обязываю:

1. Опубликовать проект бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» на 
2012 год в газете «Заневский вестник» 
для обсуждения с участием жителей 

МО «Заневское сельское поселение»;
2. Назначить публичные слушания по 

проекту бюджета Муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» 
на 2012 год на 13 ноября 2011 года в 13.00 
ч. Место проведения - МУ «Янинский сель-
ский культурно-спортивный досуговый 
центр», д.Янино-1, ул. Шоссейная, д.46;

3. Предложения и поправки к проекту бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» принимаются в пись-
менной форме в течение 5 (пяти) дней с даты офици-
ального опубликования в газете «Заневский вестник» 
с 9.00 до 13.00 по адресу: 195298, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, д.Заневка, д. 48;

4. Поручить постоянной комиссии по экономической по-

литике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, за-

конности организовать учет и рассмотрение предложений 

по проекту бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 

2012 год;

5. Контроль над исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой.

Глава МО В.Е. КОНДРАТЬЕВ

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
О бюджете муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» на 2012 

год
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  на 2012 
год 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» на 

2012 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-

ципального образования «Заневское сельское поселение» в 

сумме 111 170,0 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального обра-

зования «Заневское сельское поселение» в сумме 114618,1 

тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-

разования «Заневское сельское поселение» в сумме 3448,1 

тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования де-

фицита бюджета муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» на 2012 год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение» на 2012 год 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 

муниципального образования «Заневское сельское поселе-

ние», утвержденного статьей 1 настоящего решения, про-

гнозируемые поступления доходов на 2012 год согласно при-

ложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 

муниципального образования «Заневское сельское поселе-

ние», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвоз-

мездные поступления на 2012 год в общей сумме 5000,0 

тысяч рублей.

Статья 3. Главные администрато-
ры доходов бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселе-
ние», главные администраторы 
источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние » 

1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов 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 администриро-
вания доходов бюджета МО «Заневское 
сельское поселение » в 2012 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 2012 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 муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» на 2012 
год 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 

утвержденного статьей 1 настоящего решения распределе-

ние бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расхо-

дов бюджета муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» на 2012 год согласно приложению 4.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» на 2012 год согласно приложению 3.

3. Утвердить резервный фонд администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» на 
2012 год в сумме 500,0 тысяч рублей.

4. Установить, что в соответствии с правовыми актами 
администрации муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» производится распределение (предо-
ставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в 
ведомственной структуре расходов бюджета в соответствии 
с пунктом 2 настоящей статьи на:

изменение плана в случае недостаточности бюджетных 
ассигнований для исполнения публичных нормативных обя-
зательств - с превышением общего объема указанных ассиг-
нований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их ис-
полнение в текущем финансовом году;

изменение состава или полномочий (функций) главных 
распорядителей бюджетных средств (подведомственных им 
казенных учреждений), вступления в силу законов, преду-
сматривающих осуществление полномочий органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления  за 
счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства  бюджета муниципального обра-
зования, распределения бюджетных ассигнований между 
получателями бюджетных средств на конкурсной основе и 
по иным основаниям, связанным с особенностями исполне-
ния бюджета муниципального образования, перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями бюджетных средств, установленным решением о 
бюджете, - в пределах объема бюджетных ассигнований;

резервный фонд администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение»;

средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх 
объемов, утвержденных решением о бюджете;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджета за счет экономии по использованию в текущем фи-
нансовом году бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание 
муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;

5. Установить, что в 2012 году в соответствии с 
нормативно-правовыми актами органов местного самоу-
правления  определяются случаи и порядок предоставления 
бюджетом муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» субсидий юридическим лицам.

6. Утвердить перечень главных распорядителей, распоря-
дителей средств бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» на 2012 год согласно при-
ложению 8.

7. Утвердить дополнительные коды бюджетной класси-
фикации бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2012 год для осуществления целево-
го финансирования согласно приложению 9.

Статья 6.  Особенности установления от-
дельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение»

1. Установить, что с 1 января 2012 года для расчета долж-
ностных окладов  работников за календарный месяц или за 
выполнение установленной нормы труда  применяется рас-
четная величина в размере 6466 рублей в порядке, установ-
ленном решением Совета депутатов.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Сове-
та депутатов муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» на 2012 год в сумме 3499,3 тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» на 2012 год в сумме 18829,9 тысяч рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежно-

го вознаграждения по муниципальным должностям муни-

ципального образования «Заневское сельское поселение» и 

месячных должностных окладов и окладов за классный чин 

муниципальных  гражданских служащих муниципального 

образования «Заневское сельское поселение», а также ме-

сячных должностных окладов работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной 

гражданской службы, в 1,06 раза с 1 апреля 2012 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2012 год формы и объем межбюджетных 

трансфертов в бюджет Ленинградской области и бюджет му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области согласно приложению 10.

Статья 8.  Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства и капи-

тального ремонта муниципальной  соб-
ственности муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» 

1. Утвердить адресную программу капитального строи-

тельства реконструкции и ремонта на 2012 год, финансируе-

мую за счет средств бюджета муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»,  согласно приложению 5.

Статья 9. Вступление в силу настоящего 
решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года 

и подлежит официальному опубликованию в газете «Занев-

ский вестник» и на официальном сайте МО «Заневское сель-

ское поселение». 

Статья 10.  Контроль над 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 2012 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3448,1

Всего источников внутреннего финансирования 3448,1

Приложение 2

к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от ______________ 2011 № _______

ДОХОДЫ
бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2012 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 25 000,0

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 25 000,0

10600000000000000 Налоги на имущество 63 070,0

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый  в бюджеты 

поселений
70,0

10604000020000110 Транспортный налог 3 000,0

10606000000000110 Земельный налог 60 000,0

Итого налоговые доходы 88 070,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 15 000,0

11105010100000120

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

11 000,0

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений).

4 000,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 100,0

11303050100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений.
100,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 000,0

11406014100000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений

3 000,0

Итого неналоговые доходы 18 100,0
Всего налоговые и неналоговые 

доходы 106 170,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 5 000,0

20200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской федерации

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 5 000,0

Всего доходов 111 170,0

Приложение № 3

к решению Совета депутатов от _______________№_______

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов на 2012 год

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

рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 22 829,2
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

0103 3 499,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций.

0104 18 829,9

Резервные фонды 0111 500,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 1 300,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона.
0309 1 300,0

Национальная экономика 0400 16 822,4
Топливно-энергетический комплекс 0402 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 16 772,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 52 954,7
Жилищное хозяйство 0501 450,0

Коммунальное хозяйство 0502 18 535,6

Благоустройство 0503 33 969,1

Культура и кинематография 0800 12 998,0
Культура 0801 12 998,0

Социальная политика 1000 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 100,0

Средства массовой информации 1200 1 850,0
Периодическая печать и издательства 1202 1 850,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 1400 5 763,8

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера
1403 5 763,8

Всего расходов 114 618,1
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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 2012 год

№

п/п
Наименование Код ГР

Код

подраздела

Код целевой

статьи

Код вида

расхода

Сумма

(тысяч рублей)

 

Администрация МО «Заневское сельское 
поселение» 001 114 618,1

  Общегосударственные вопросы 001 0100 22 829,2

 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 

образований

001 0103 3 499,3

 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

001 0103 0020000 3 499,3

  Центральный аппарат 001 0103 0020400 1 267,8

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
001 0103 0020400 500 1 267,8

 

Председатель представительного органа 

муниципального образования
001 0103 0021100 1 261,5

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
001 0103 0021100 500 1 261,5

 

Депутаты представительного органа муниципального 

образования
001 0103 0021200 970,0

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
001 0103 0021200 500 970,0

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций.

001 0104 18 829,9

 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

001 0104 0020000 18 473,0

  Центральный аппарат 001 0104 0020400 17 291,8

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
001 0104 0020400 500 17 291,8

 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования)

001 0104 0020800 1 181,2

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
001 0104 0020800 500 1 181,2

 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

001 0104 5210600 356,9

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
001 0104 5210600 500 356,9

  Резервные фонды 001 0111 500,0

  Резервные фонды 001 0111 0700000 500,0

  Резервные фонды местных администраций 001 0111 0700500 500,0

  Прочие расходы 001 0111 0700500 013 500,0

 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
001 0300 1 300,0

 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

001 0309 1 300,0

 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий

001 0309 2180000 1 300,0

 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера

001 0309 2180100 1 300,0

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
001 0309 2180100 500 1 300,0

  Национальная экономика 001 0400 16 822,4

  Топливно-энергетический комплекс 001 0402 50,0

  Вопросы топливно-энергетического комплекса 001 0402 2480000 50,0

  Мероприятия в топливно-энергетической области 001 0402 2480100 50,0

  Субсидии юридическим лицам 001 0402 2480100 006 50,0

  Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 16 772,4

 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
001 0412 0920000 6 500,0

 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
001 0412 0929900 6 800,0

  Субсидии некоммерческим организациям 001 0412 0929900 019 6 800,0

 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства
001 0412 3380000 5 897,0

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
001 0412 3380000 500 5 897,0

 

Реализация государственных функций в области 

национальной экономики
001 0412 3400000 4 375,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 3400300 4 375,4

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
001 0412 3400300 500 4 375,4

  Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 52 954,7

  Жилищное хозяйство 001 0501 450,0

  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 18 535,6

 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые программы
001 0502 1020000 12 605,5

 
Строительство объектов общегражданского назначения 001 0502 1020102 12 605,5

  Бюджетные инвестиции 001 0502 1020102 003 12 605,5

  Поддержка коммунального хозяйства 001 0502 3510000 5 930,1

  Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 0502 3510500 5 930,1

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
001 0502 3510500 500 5 930,1

  Благоустройство 001 0503 33 969,1

  Благоустройство 001 0503 6000000 33 969,1

  Уличное освещение 001 0503 6000100 5 891,6

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
001 0503 6000100 500 5 891,6

 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений
001 0503 6000500 28 077,5

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
001 0503 6000500 500 28 077,5

 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации
001 0800 12 998,0

  Культура 001 0801 12 998,0

 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

и средств массовой информации
001 0801 4400000 12 998,0

 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
001 0801 4409900 12 998,0

  Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0801 4409900 001 12 998,0

  Социальная политика 001 1000 100,0

  Социальное обеспечение населения 001 1003 100,0

  Оказание других видов социальной помощи 001 1003 5058600 100,0

  Социальные выплаты 001 1003 5058600 005 100,0

  Средства массовой информации 001 1200 1 850,0

  Периодическая печать и издательства 001 1202 1 850,0

 

Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
001 1202 4570000 1 850,0

 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
001 1202 4579900 1 850,0

  Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1202 4579900 001 1 850,0

 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

общего характера

001 1400 5 763,8

  Фонд финансовой поддержки 001 1403 5 763,8

 

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов 

для формирования регионального фонда финансовой 

поддержки поселений и регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов)

001 1403 5210400 5 763,8

  Межбюджетные субсидии 001 1403 5210400 502 5 763,8

  Всего расходов 114 618,1

Приложение 5

к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от _____________ года № ___

Адресная программа
капитального строительства реконструкции и ремонта объектов 

МО «Заневское сельское поселение» 
на 2012 год

№ п\п Наименование объекта
Вид работ.

Сумма 

финансиро-

вания

(тыс.руб.)

Заказчик Приме-

чание

1 2 3 4 5 6

I Мероприятия в области капитального строительства

1.1 Трассы подводящего газопровода дер. 
Заневка ПИР 1594,6

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

1.2 Трассы подводящего газопровода 73 домов 
и 32 квартир дер. Новосергиевка ПСД 2502,4

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

1.3 Подземная трасса распределительного 
газопровода 70 жилых домов дер. Суоранда 
ул. Новая

СМР 2313,5
Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

1.4 Подземная трасса распределительного 
газопровода 70 жилых домов дер. Суоранда 
ул. Ржавского

СМР 1846,5
Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

1.5 Подземная трасса распределительного 
газопровода 5 жилых домов дер. Янино-1 ул. 
Военный городок д. № 1,16,29,38,43

СМР 545,5
Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

1.6 Автомобильная дорога дер. Суоранда - 
Хирвости – Янино-2 ИРД 100,0

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

1.7 Муниципальный  спортивно-концертный 
комплекс в дер. Янино-1 ПИР 500,0

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

1.8 Водопровод 3 км по дер. Новосергиевка ПСД 1000,0
Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

1.9 Подводящий водовод к дер. Новосергиевка Приобре-
тение 7900,0

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

1.10 Многоквартирный жилой дом дер. Янино-1 ИРД 100,0
Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

1.11 Населенные пункты Янино-1, Заневка, 
Кудрово, Новосергиевка ПЗЗ 4375,4

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

ИТОГО 22777,9
II Мероприятия в области капитального ремонта

2.1 Установка приборов учета электрической, 
тепловой энергии, горячего и холодного 
водоснабжения в муниципальных 
многоквартирных домах дер. Янино-1 и дер. 
Заневка

СМР 2758,8
Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.2 Уличное освещение площадок ТБО дер. 
Янино-1, Заневка

СМР 

Капитальный 

ремонт

320,1
Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.3 ВЛ 0,4 кВ дер. Янино-1 ул. Военный городок 
д. № 52

СМР 

Капитальный 

ремонт

733,2
Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.4 Уличное освещение дер. Янино-1 
Колтушское шоссе

СМР 

Капитальный 

ремонт

1338,3
Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.5 Канализационный коллектор дер. Янино-1 
ул. Новая, д. 12

СМР 

Капитальный 

ремонт

420,2
Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.6 Канализационный коллектор дер. Янино-1 
ул. Военный городок д. 69

СМР 

Капитальный 

ремонт

2271, 1
Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

ИТОГО 7841,7
ИТОГО НА 2012 год 30619,6
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Приложение 6

к решению Совета Депутатов МО «Заневское  сельское поселение» ______________ года №  _____

Перечень
кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов - 

администрацией МО «Заневское сельское поселение » Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Код 

админист-

ратора

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 02085 10 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения  аукционов по 

продаже акций, находящихся в собственности поселений

001 1 11 05010 10 0000120

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.

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 земельных участков  муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

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 исключением имущества муниципальных бюджетных и 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 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 исключение имущества муниципальных 

бюджетных и  автономных  учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных  предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

поселений и компенсации затрат бюджетов поселений.

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 муниципальных бюджетных и 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 муниципальных бюджетных и 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 муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий. в том числе 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 муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий. в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу

001 114 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 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 исключением земельных участков  муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

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)

001 116 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 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 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов поселений)

001 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 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 02000 10 0000180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных 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 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 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения.)

Код 

админист-

ратора

Код Наименование доходного источника

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 02077 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных 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 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной 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 за счет средств, поступивших от 

государственной 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 с учётом необходимости развития  

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства.

001 2 02 02089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 

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 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития  

малоэтажного жилищного строительства за счет средств 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 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

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

субъектов РФ.

001 2 02 03999 10 0000 151   Прочие субвенции бюджетам поселений

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 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.

001 2 18 05030 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

001 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение № 7

к решению Совета депутатов от __________ года № __

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

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2012 год

Код

админист-

ратора

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 поселений, 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.
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Код

админист-

ратора

Код Наименование доходного источника

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 ________ года № ___

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

на 2012 год
№

п/п Наименование

1 Администрация муниципального образования  «Заневское сельское поселение»

Приложение № 9

к решению Совета депутатов от  ___________ года № ____

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ
по расходам бюджета МО «Заневское сельское поселение»

на 2012 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

Приложение № 10

к решению Совета депутатов от  ___________ года № ____

Формы и объем межбюджетных трансфертов МО «Заневское сельское поселение» на 2012 год

№ п/п Наименование трансферта Сумма

1

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

356,9

2 Межбюджетные субсидии 5763,8

Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области принимает заявления для обследования в 
2012 году жилых помещений, признания пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирных  домов аварийными или подлежащим сно-
су, признания частных жилых домов пригодными (непригодными) для про-
живания граждан. 

Для обследования Вашего дома, просим предоставлять документы по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Заневка, д. 48:

1. Копии правоустанавливающих документов жильцов дома на жилые поме-
щения, заверенные нотариально (копии договоров социального найма или ко-
пии договоров приобретения жилых помещений в собственность, заверенные 
нотариально);

2. Оригиналы справок Ф-7,Ф-9;
3. Копию технического паспорта жилого дома с поэтажным планом.

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2011 г.                  №215                 дер. Заневка

«О подготовке и проведении празднично-
го мероприятия посвященного 

Дню Матери»

В целях укрепления авторитета и поддержки института 

семьи, базовых семейных ценностей, создания благоприят-

ных условий для воспитания детей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Подготовить   и  провести 24 ноября 2011 года празд-

ничное мероприятие, посвященное Дню Матери, с чествова-

нием новорожденных родившихся и зарегистрированных на 

территории муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» в 2011 году.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведе-

нию праздничного мероприятия посвященного Дню Матери, 

с чествованием новорожденных (приложение № 1)

3. Утвердить смету расходов на проведение мероприятия 

посвященного Дню Матери, с чествованием новорожденных 

(приложение №2).

4. Начальнику финансово – экономического сектора- 

главному бухгалтеру- экономисту Скидкину А.В.  произвести 

финансирование, согласно утвержденной сметы расходов 

(приложение №2)

5. Директору МУ «Янинский сельский культурно- спортив-

ный досуговый центр» Лосевой Т.А.:

5.1. Организовать проведение  праздничного мероприя-

тия.

6. Директору МУ «Редакция газеты «Заневский Вестник» 

Чачину С.Я.:

6.1. Обеспечить в газете  праздничное поздравление, по-

священное Дню Матери. 

6.2.  Осветить ход проведения праздничного мероприя-

тия. 

7. Делопроизводителю администрации Степановой Е.А. 

ознакомить с настоящим постановлением всех исполните-

лей.

6. Контроль за исполнением  настоящего Постановления 

оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

День матери - 
международный 
праздник в честь 
матерей. В этот 
день принято по-
здравлять мате-
рей и беремен-
ных женщин, в 
отличие от Меж-
д у н а р о д н о г о 
женского дня 8 
Марта, когда по-
здравления при-
нимают все пред-
с тавительницы 
п р е к р а с н о г о 
пола. 

В разных стра-
нах этот день 
приходится на 
разные даты. 

В России празд-
ник День матери 
учреждён в 1998 
году. В соответ-
ствии с Указом 
Президента Рос-
сии Б.Н.  Ельцина 
от 30 января 1998 
года № 120 «О 
Дне матери» 
праздник День 
матери отмечает-
ся В ПОСЛЕДНЕЕ 
Н О Я Б Р Ь С К О Е 
В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 
И н и ц и а т и в а 
учреждения это-
го праздника 
принадлежит Ко-
митету Государ-
ственной Думы 
по делам жен-
щин, семьи и мо-
лодёжи. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закре-
пить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери.

(Справка из Википедии)
В этом году День матери в России отмечается в воскресенье, 27 ноября.
Мы поздравляем мам всех возрастов и желаем им любви и понимания со стороны 

близких. 
Давайте будем c мамами нежны, терпеливы и добры! Приглашаем вас на праздник в 

честь матерей, который состоится 24 НОЯБРЯ в Янинском сельском культурно-
спортивном досуговом центре! Уверяем вас: вы не пожалеете о времени, проведенном 
в клубе. Праздники и концерты проводятся в Янино с душой и теплом. 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ НА ДОРОГАХ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
ПОГИБЛИ В ДТП 64 ЧЕЛОВЕКА, ИЗ НИХ 2 РЕБЕНКА

ОГИБДД УМВД России по Всеволожского району Ленинградской обла-
сти информирует:

за 9 месяцев 2011 года на территории района произошло 434 ДТП с по-
страдавшими, 

погибли в ДТП 64 человека, из них двое детей, 
ранено 594 человек, из них 54 детей. 
По вине водителей произошло 396 ДТП, из них 8 совершили водители 

в состоянии алкогольного опьянения, по вине пешеходов - 32 ДТП.
В существующей ситуации увеличения числа транспортных средств на до-

рогах водители и пешеходы просто обязаны быть более дисциплинирован-
ными. Не должно быть агрессивности, которая сегодня есть на дороге. Мы 
должны сделать так, чтобы каждый, садясь за руль, подумал, а стоит ли нару-
шать Правила и к чему это приведет, ведь от него в большинстве случаев за-
висит то, что происходит на дороге!

Начальник ОГИБДД УМВД России 
по Всеволожскому району ЛО И.И. ГАЛКИН
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Медрегистратору амбулатории Заневский Пост 
Наталье Анатольевне Громовой 
3 ноября исполнилось 55 лет

Уважаемая Наталья Анатольевна! Примите 
самые искренние поздравления в ваш юбилей! 
Миссия медработников трудна и благородна, 
требует большой отдачи сил, постоянной 
творческой инициативы, высокого профессио-
нализма. 

Огромное спасибо Вам за ваш опыт, знания, 
ваши добрые умелые руки, за чуткость и способ-
ность к состраданию. 

Коллектив 
амбулатории

Хочется пожелать Вам удовлетворения от 
собственной работы, благодарных пациен-
тов, тепла и понимания в кругу семьи и, 
конечно же, крепкого здоровья! 

10 ноября в нашей стране отмечается 
День сотрудника органов внутренних дел. 
Мы поздравляем всех действующих со-
трудников МВД и тех, кто служил в службе 
правопорядка в прошлом.

Особые поздравления – нашему участко-
вому уполномоченному Сергею Николаеви-
чу Короткову, личному составу 128 отде-
ла и всего УМВД Всеволожского района.

Желаем успехов, крепкого здоровья и до-
стойной оценки вашей службы со стороны 
руководства.

Информация ОГИБДД УВД по Всеволожскому району
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: СТАТИСТИКА 
КРАЖ И УГОНОВ МАШИН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Зарегистрировано 155 преступных посягательств на транспортные 
средства на территории Всеволожского района за 9 месяцев 2010 года, в 
том числе хищение и неправомерное завладение автотранспортными 
средствами. 

Проведенный анализ показывает, что наибольшее количество краж и 
угонов транспортных средств совершается в ночное время суток - 87 
(64,9%), больше всего похищают автомашины, которые оставляют на ночь 
на улицах на неохраняемых автомобильных стоянках. 

Наиболее угоняемыми марками являются ВАЗ – 40 ед., Мицубиси – 12, 
Хонда - 11. 

Угоны по дням недели: суббота – 27, вторник – 22, среда - 20. По терри-
ториальности наибольшее количество краж и угонов совершено в г.Всево-
ложск - 36, от ТК Мега  «Дыбенко» – 17, в п. Кузьмоловский – 12.

Начальник отдела ГИБДД 
УМВД по Всеволожскому району ЛО И.И. ГАЛКИН

Областной Форум старост сельских 
поселений прошёл в Гатчине

На форуме, в работе которого уча-
ствовали руководитель администра-
ции Президента России Сергей На-
рышкин, губернатор Ленинградской 
области Валерий Сердюков, предсе-
датель президиума Совета муници-
пальных образований региона Алек-
сандр Худилайнен и 
вице-губернаторы Ленинградской об-
ласти Александр Кузнецов и Григорий 
Двас, обсужден правовой статус ста-
рост сельских населенных пунктов. 

- Сегодня институт старост крайне 
важен для представления интересов 
жителей сельских населенных пун-
ктов. Вопросы местного уровня ста-
новятся более ясными и прозрачны-
ми для органов власти, когда 
информация исходит непосредствен-
но от человека, проживающего на 
территории поселения, - подчеркнул, 
открывая собрание Валерий Сердю-
ков.

По мнению главы региона, право-
вой статус старосты, объем его полно-
мочий и круг ответственности перед 
односельчанами требуют норматив-

ного закрепления, чему и посвящен 
законопроект «О содействии разви-
тию на территории Ленинградской 
области форм непосредственного 
осуществления населением местного 
самоуправления».

Необходимость эффективно орга-
низовать работу сельских старост от-
метил также руководитель админи-
страции Президента России Сергей 
Нарышкин. По его словам, старост из-
бирают из тех, кому доверяют, кого 
уважают, кто готов выходить на власть 
любого уровня, чтобы решить про-
блемы, стоящие перед людьми.

В Ленинградской области идея соз-
дания института старост для реализа-
ции закона о местном самоуправле-
нии была подхвачена с самого начала 
и сегодня в этой сфере накоплен зна-
чительный опыт работы. Старосты по-
могают наладить тесное взаимодей-
ствие между местным населением и 
органами власти, которые получают 
возможность оперативно учитывать в 
своей работе пожелания жителей. 

Основные положения проекта об-
ластного закона о сельских старостах 
представил вице-губернатор Ленин-

СЕЛЬСКИМ СТАРОСТАМ ПРЕДСТАВИЛИ ОБЛАСТНОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИХ ПРАВАХ

градской области Александр Кузне-
цов. Сельские населенные пункты со-
ставляют в регионе большинство 
– 98% от общего количества – и инсти-
тут старосты является одной из наи-
более значимых форм непосред-
ственного осуществления 
населением местного самоуправле-
ния, отметил Александр Кузнецов. За-
конопроект предусматривает избра-
ние старост на собрании жителей 
части территории поселения из числа 
постоянно проживающих жителей. 
Также старостой может являться и 
должностное лицо местного самоу-
правления.

Проект закона не только устанав-
ливает основные полномочия ста-
рост, но и предоставляет возмож-
ность выделения денежных средств 
администрациям поселений в разме-

ре 100 тыс. руб. в год на каждую под-
ведомственную старосте территорию 
для решения вопросов местного зна-
чения. Приниципиальным условием 
является обязательное софинансиро-
вание из бюджета поселения, параме-
тры которого рассчитываются исходя 
из фактической ситуации. В итоге, 
подчеркнул Александр Кузнецов, на-
личие у старосты предложенного ми-
нимального объема полномочий, а 
также финансовых средств позволит 
ему стать эффективным помощником 
местной администрации.

В ходе обсуждения законопроекта 
определены два направления его до-
работки – права старост, в особенно-
сти касающиеся работы с федераль-
ными органами власти, а также 
предоставление финансирования для 
решения вопросов местного значе-

ния и отчетность за выделенные 
средства. Итоговые предложения 
должны быть представлены до 10 но-
ября, после чего законопроект будет 
внесен на рассмотрение депутатов 
Законодательного собрания области.

На совещании также было отмече-
но, что правительство Ленинградской 
области оказывает постоянную ин-
формационную поддержку старо-
стам. Регулярно в муниципальные 
районы направляется «Губернский 
дневник», администрации районов 
проводят рабочие совещания, а на 
официальном сайте комитета по мест-
ному самоуправлению создан специ-
альный раздел «страничка сельского 
старосты».

Департамент по информации и печати 
Правительства Ленинградской области
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