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4 декабря состоятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации и депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области. 
Избирателям Всеволожского района и Заневско-
го сельского поселения представляется возмож-
ность сделать свой, очень важный выбор. Люди 
будут выбирать свою власть на ближайшие 5 лет. 

Выборы 4 декабря 2011 года станут судьбонос-
ными для Российской Федерации. Думаю, что 
долг каждого жителя Заневского сельского посе-
ления – принять в них участие. Как глава муници-
пального образования призываю всех жителей 
прийти и проголосовать. 

Выборы в Государственную Думу - партийные, в 
Законодательное собрание – смешанные: и за 
партийный список депутатов, и за конкретного 
депутата по округу. Конечно же, я не скажу вам, за 
кого нужно голосовать. По закону я не имею пра-
во агитировать за ту или иную партию, тем более 
что сам являюсь членом партии «Единая Россия», 
членом политсовета партии «Единая Россия» Все-
воложского района, членом регионального по-
литсовета партии. 

Жителям Заневского сельского поселения я хо-
тел бы сказать, что работу той или иной партии 
необходимо оценивать по её делам, по тому, как 
она проводила свою работу на протяжении всего 
прошедшего периода – 4-х лет. Партия «Единая 
Россия» идёт на выборы под лозунгом «Партия 
реальных дел», и ей есть что сказать о работе, ко-
торую она проводила на протяжении четырех 
лет. Есть хорошие и положительные результаты и 
у других партий.

Все видят, все понимают, кто что сделал, кто ка-
ких результатов добился. Ввести избирателей в за-
блуждение невозможно. Видно, какие изменения 
произошли у каждого в доме, на придомовых тер-
риториях, на территории муниципалитетов, в го-

роде Санкт-Петербурге, рядом с которым мы жи-
вём. Все видят, какие вложены в социальное 
развитие территорий средства из бюджетов – и 
федерального, и регионального, и местного. Всем 
понятно, что за 4 года невозможно было сделать 
всё что нужно, - ведь страна находилась в ужасном 
состоянии после разрухи 90-х годов, - но уже мож-
но сказать, что она в значительной степени восста-
новилась и с уверенностью смотрит в будущее.

Еще совсем недавно, 5 лет назад, деревню Яни-
но называли в газетах и даже по телевидению 
«Ямино»: деревня была не освещена, не было ни-
какого благоустройства, около домов стояли раз-
рушенные теплицы, лежали кучи земли и хлама, 
асфальтированных территорий были считанные 
метры. 

Сегодня уже никто не хочет вернуться к старо-
му. Никто не хочет хаоса перестроек, никто не хо-
чет, чтобы на прилавках не было продуктов, что-
бы по посёлкам и городам снова бегали 
бритоголовые банды и занимались рэкетом. Все 
хотят жить в правовом защищенном государстве, 
с нормальными бытовыми условиями. Понятно, 
что курс, который проводит наше правительство, 
нацелен именно на социальную, правовую защи-
щенность граждан, улучшение бытовых условий 
жизни.

Как представитель власти я твердо знаю, что 
никто в России не допустит политического кризи-
са, который мог бы привести к полному падению 
страны на фоне общего мирового политического 
и экономического кризиса. Последние заявления 
президента еще больше убедили меня в том, что, 
несмотря на внешние угрозы, у страны найдутся 
средства для поддержания обороны, для защиты 
населения.

Уважаемые избиратели Заневского сельского 
поселения! Я призываю вас прийти 4 декабря на 
избирательные участки и сделать свой выбор!

ПРИЗЫВАЮ ВАС ПРИЙТИ 4 ДЕКАБРЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ И СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР!
В.Е. КОНДРАТЬЕВ,
глава МО «Заневское сельское поселение»

Депутат Государственной Думы Сергей Валерьевич Петров 
и глава МО «Заневское сельское поселение» Вячеслав Евгенье-
вич Кондратьев. 12 ноября 2011 г. 

12 ноября во Всеволожском районе состоялся политический форум, в 
котором приняли участие депутаты Государственной Думы и Законода-
тельного собрания Ленинградской области, а также кандидаты в депу-
таты. 

На снимке: беседа главы МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кон-
дратьева с главным врачом Ленинградской областной клинической 
больницы В.М. Тришиным о состоянии и перспективах амбулатории 
«Заневский пост», медицинском обслуживании жителей поселения.

«ЭТА  ТРОПКА 
ОТ  ШКОЛЬНОЙ 
КАЛИТКИ,
КАЖДЫЙ  ДЕНЬ 
Я  ШАГАЮ 
ПО  НЕЙ…»

Благодарим админи-
страцию МО «Заневское 
сельское поселение» за 
благоустройство дорож-
ки, ведущей от автобус-
ной остановки к школе.

Администрация МОБУ 
«Янинская СОШ»
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25 ноября в Янинском ДК со-
стоялось собрание жителей до-
мов 1-11 по улице Новой в дер. 
Янино-1. Организаторами его 
выступили депутаты МО «За-
невское сельское поселение» 
по избирательным округам 
104 и 105 Вячеслав Евгеньевич 
Кондратьев и Игорь Николае-
вич Усачёв. 

Дело в том, что управляющая 
компания «ЖКК Янино» разосла-
ла собственникам квартир в этих 
домах документы с предложени-
ем заочно проголосовать за 
продление договоров на обслу-
живание сразу на 5 лет и за согла-
сие увеличить с 1 января 2012 
года цену коммунальных услуг на 
12 процентов. К сожалению, мно-
гие жители подписали документ 
не глядя и не читая. Между тем, 
премьер-министр Российской 
Федерации В.В. Путин достаточно 
давно заявил, что начиная с 2012 
года повышения тарифов в сфере 

ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ 1-11 ПО УЛ. НОВОЙ С ДЕПУТАТАМИ

ЖКХ в январе происходить не 
должно. В связи с этим не приня-
ты и официально рекомендуе-
мые коэффициенты изменения 
тарифов – ни областными регули-
рующими органами, ни советом 
депутатов МО «Заневское сель-
ское поселение».

Некоторые жители указанных 
домов по улице Новой обрати-
лись к своим депутатам за помо-
щью. Другие приходили на прием 
к юристу администрации Татьяне 
Анатольевне Базелюк (кстати, 
прием - по вторникам с 15 до 17 
час. в здании администрации по 
адресу: дер. Янино-1, ул. Занев-
ская, дом 1). Многие из проголо-
совавших «за» просят ОТОЗВАТЬ 
их согласие, так как они подроб-
но не ознакомились с подписы-
ваемыми документами. Предста-
витель администрации МО 
«Заневское сельское поселение» 
представил заявления об отзыве 
подписей в «ЖКК», чтобы они 
были учтены и первоначальные 
подписи о согласии с предложе-
ниями управляющей компании – 
аннулированы. Но эти заявления 
при проведении подсчёта итогов 
заочного голосования в «ЖКК» 
были проигнорированы. Голосов 
«против», а в их числе был и му-
ниципалитет, который владеет 
несколькими квартирами, оказа-
лось недостаточно. Результат – 
принято то, что предлагалось 
«ЖКК», - продлить договор и по-
высить цену услуг ЖКХ с 1 января 

на 12 процентов. Такое решение 
уже принято по домам 7-11, а по 
домам 1-6 голосование пройдёт в 
понедельник.

Как сообщили муниципаль-
ные депутаты, возмущение у 
людей большое. Жители счита-
ют, что их обманули. Депутаты 
В.Е. Кондратьев и И.Н. Усачёв в 
связи с этим предложили ад-
министрации МО «Заневское 
сельское поселение» принять 
все возможные меры для за-
щиты прав собственников 
квартир.

Юрист администрации Т.А. Ба-
зелюк заявила, что администра-
ция выступит в защиту собствен-
ников, тем более что повышение 
цены прямо противоречит указа-
ниям правительства Российской 
Федерации. Администрация 
предлагала «ЖКК» в связи с боль-
шим количеством отзывов под-
писей не проводить заочное го-
лосование, а провести общее 

собрание, совместить его с отчё-
том «ЖКК» о проведённой рабо-
те. Это предложение не было 
учтено управляющей компанией. 
Выступивший на собрании гене-
ральный директор ООО «ЖКК» 
И.И. Колтунов выразил убежде-
ние, что его компания действова-
ла законно.

Между тем, в разосланных до-
кументах собственникам квартир 
предлагалось также избрать со-
вет дома, но большинство проиг-
норировало этот пункт, что также 
говорит о том, что люди подписы-
вали предлагаемые документы 
не глядя. В связи с обращением 
жителей и депутатов админи-
страция готова принять меры в 
защиту прав жителей – обратить-
ся в суд, в том числе и в качестве 
их представителя. 

Нужно обращаться в админи-
страцию МО «Заневское сельское 
поселение» с заявлениями о не-
согласии с решением заочного 
голосования по предложением 
управляющей компании «ЖКК 
Янино». 

Глава МО «Заневское сельское 
поселение» Вячеслав Евгеньевич 
Кондратьев заявил: 

- Я считаю, что управляющая 
компания ввела в заблуждение 
собственников квартир. Об этом 
говорит большое количество за-
явлений об отзыве первоначаль-
ных подписей. И хотя эти заявле-
ния были представлены к 
моменту подсчёта голосов, они 

были в «ЖКК» проигнорированы. 
В связи с тем, что игнорируется 
мнение собственников, админи-
страция подала заявление в про-
куратуру. Думаю, что сейчас, ког-
да на самых высоких уровнях 
государственной власти говорят 
о коррупции в сфере ЖКХ, этот 
факт не останется без внимания. 
Мы не можем допустить того, что-
бы тарифы росли бесконтрольно, 
что нарушают права жителей. 
Для их защиты нам нужны офици-
альные заявления жителей, инте-
ресы которых мы готовы пред-
ставлять в суде.

В ходе собрания со стороны 
жителей домов по улице Новой 
звучала острая критика качества 
работы управляющей компании 
«ЖКК Янино», предложения ли-
шить её лицензии. 

Но более простое и эффек-
тивное решение – провести го-
лосование о смене управляю-
щей компании, если вы больше 
не доверяете действующей. 
Для этого нужно создать ини-
циативную группу и действо-
вать. Администрация обещала 
оказать необходимую юриди-
ческую помощь. В поселении в 
настоящее время работают три 
управляющих компании ЖКХ. 
Можно провести конкурс, как это 
предложил глава МО В.Е. Кондра-
тьев. Основанием для недоверия 
управляющей компании может 
стать тот факт, что собственники 
считают себя обманутыми прове-

денной процедурой голосования 
за продление договоров с «ЖКК». 
И конечно, любое новое решение 
должно быть обоснованным. 
Уважаемые собственники, чи-
тайте предлагаемые вам доку-
менты! Иначе вы можете 
остаться и без собственности!

Администрация и совет депута-
тов обещают решать все вопро-
сы, связанные с изменением та-
рифов, только после их 
обсуждения, опубликования 
предполагаемых изменений в га-
зете. В этом году для сдержива-
ния тарифов муниципальный 
бюджет заплатил ресурсоснаб-
жающей компании тарифную 
разницу в 24 миллиона рублей. 
Некоторую экономию (около 10 
миллионов) дал перевод 40-й ко-
тельной на газ. 

На собрании поднимались 
вопросы установки общедомо-
вых приборов учёта. Как пояс-
нил глава МО В.Е. Кондратьев, за-
кон позволяет не ставить узлы 
учёта тепловой энергии на двухэ-
тажки, но в общедомовых счётчи-
ках на воду есть смысл. Они будут 
установлены, как того требует 

федеральный закон, ресурсос-
набжающей организацией в рас-
срочку на 5 лет. Глава МО также 
сообщил, что будут проводиться 
организационные мероприятия 
для того, чтобы поселение смог-
ло получить федеральное финан-
сирование для капитального ре-
монта многоквартирного жилого 
фонда. Действие соответствую-
щей федеральной программы 
продлено до 2015 года. Для уча-
стия в ней нужно выполнить ряд 
условий, среди них – создание 
ТСЖ, участие собственников 
квартир в софинансировании ка-
премонта и т. д. Фонд реформи-
рования ЖКХ выделяет по этой 
программе большие средства, в 
них заинтересованы и поселе-
ние, и жители домов. 

Но участие в такой программе 
предусматривает также и наше 
доверие к управляющей компа-
нии, которая обслуживает дом. 
Как показал конфликт, обсуждав-
шийся на собрании 25 ноября, с 
этим у жителей домов 1-11 по 
улице Новой большие проблемы.

Глава администрации А.В. Гердий, гла-
ва МО «Заневское сельское поселение» 
В.Е. Кондратьев, депутат И.Н. Усачёв
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24 ноября в Янинском сель-
ском культурно-спортивном 
досуговом центре прошёл 
праздник в честь Международ-
ного Дня матери. В этот день 
новым жителям Заневского 
сельского поселения были вру-
чены памятные медали и удо-
стоверения «Новорожденному 
муниципального образования 
«Заневское сельское поселе-
ние»» и подарочные сертифи-
каты на 1000 рублей от магази-
на «Здоровый малыш». 

В зале было много совсем мо-
лодых матерей, многие приш-
ли с детьми. Малыши вели себя 
оживлённо, кричали и вереща-
ли. Собравшимся это нрави-
лось.

День матери в России стали 
праздновать сравнительно не-
давно, и пока в народный оби-
ход эта дата не вошла. Но будем 
надеяться, что с годами этот 
праздник станет не менее попу-
лярным чем 8 Марта. 

Глава МО «Заневское сель-
ское поселение» поздравил 
всех молодых матерей с празд-
ником. Он сказал:

- В Заневском сельском поселе-
нии в этом году родился 51 ребё-
нок. Это очень здорово! В Янин-
скую школу в этом учебном году 
пришло 275 детей. Еще недавно 
мы не могли собрать даже одного 
первого класса, а выпускной 
класс прошлого года составлял 
всего 7 человек. Отрадно, что че-
рез 6 лет в нашу школу придет 
сразу 51 первоклассник.

Конечно, у нас есть и пробле-
мы. Существующий детский сад 
вмещает всего 90 детей. Мы дали 
наказ будущим депутатам Госу-
дарственной Думы, Законода-
тельного собрания о том, что в 
Янино срочно необходимо по-
строить детский сад, хотя бы на 
140 мест.

День матери – это всероссий-
ский праздник. От имени совета 
депутатов и администрации я по-
здравляю вас, желаю здоровья 
вам и вашим детям. Желаю вам, 
чтобы вы как можно больше ра-
довали нас и как можно больше 
детей рождалось в нашем Занев-
ском сельском поселении. 

Затем состоялось вручение 
памятных медалей и удостове-
рений «Новорожденному му-
ниципального образования 
«Заневское сельское поселе-
ние»» и подарочных сертифи-
катов. 

Работники Янинского сель-
ского культурно-спортивного 
досугового центра также под-
готовили для матерей хорошую 
развлекательную и концерт-
ную программу.

В ЭТОМ ГОДУ В ПОСЕЛЕНИИ 
РОДИЛСЯ 51 РЕБЁНОК
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

21.11.2011 года                       № 49                       д. Заневка
О передаче муниципальному образованию 

«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области отдельных полномочий на 

2012 год.
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния, Совет депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать полномочия по администрирова-

нию доходов от продажи земельных участков, до-
ходов, получаемых в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселения, а также средств от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2012 год.

2. Поручить администрации МО «Заневское 
сельское поселение» заключить Соглашение о пе-
редаче полномочий администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области в срок до 01.01.2012 года, предусмотрев в 
нем механизм контроля за исполнением Соглаше-
ния.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) и вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением  решения возло-
жить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, за-
конности.

Глава МО В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ

21.11.2011 года                       № 50                       д.Заневка
О передаче муниципальному образованию 

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области полномочий 

по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, признание частных жилых домов 

пригодными (непригодными) для проживания 
граждан на 2012 год.

В соответствии с пунктом 4 статьи  15 ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» №131-ФЗ и с п.7 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции», Совет депутатов 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти принял

РЕШЕНИЕ: 
1.Передать полномочия по признанию жилого 

помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу, признание частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания 

граждан муниципальному образованию «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2. Поручить главе администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в срок до 01.01.2012 года 
заключить соглашение с главой администрации 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области о 
передаче полномочий по признанию жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и  подле-
жащим сносу, признание частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания 
граждан  на 2012 год.

3. Администрации МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской 
области предусмотреть в местном бюджете на 
2012 год средства для обеспечения передачи пол-
номочий в соответствии с заключенным соглаше-
нием.

4. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) и вступает в 
силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль над исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по промышленно-
сти, сельскому хозяйству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, связи и 
благоустройству и постоянную комиссию по соб-
ственности, земельным отношениям, архитектуре, 
градостроительству, торговли и экологии.

Глава МО В.Е. Кондратьев 

2. Налоги зачисляются в местный бюджет по ме-
сту нахождения (регистрации) объекта налогоо-
бложения. 

IV. Налоговые льготы.
На территории муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района устанавливаются льготы в 
соответствии с п.4 Закона Российской Федерации 
от 9 октября 1991 года № 1003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц».

Освободить от уплаты налога на имущество фи-
зических лиц граждан, имеющих пять и более не-
совершеннолетних детей.

V. Порядок исчисления и уплаты налога.
1. Исчисление налога производится налоговыми 

органами. Платежные извещения об уплате налога 
вручаются плательщикам налоговыми  органами 
ежегодно не позднее 1 августа.  

2. Налог на строения, помещения и сооружения 
исчисляются на основании данных об инвентари-
зационной стоимости по состоянию на 1 января 
каждого года.

3. Лица, имеющие право на льготы, самостоя-
тельно представляют необходимые документы в 
налоговые органы.

4. Уплата налога производится владельцами не 
позднее 1 ноября года, следующего за годом, за 
который начислен налог.

VI. Заключительное положение.
1. Иные объекты налогообложения по налогу на 

имущество физических лиц определяются Зако-
ном РФ от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц».

2. Решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в средствах массовой ин-
формации.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2012 года.

4. Решение № 65 от 25 ноября 2010 года  считать 
утратившим силу.

5. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

21.11.2011 года                     №53                       д.Заневка
Об установлении налога на имущество 

физических лиц на 2012год.
В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц» и Уставом муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района, Совет де-
путатов принял

РЕШЕНИЕ:
Ввести на территории муниципального образо-

вания «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района налог на имущество 
физических лиц. Налог на имущество физических 
лиц является налогом и уплачивается собственни-
ками имущества на   основании ст.12,15 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Россий-
ской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц» с уче-
том особенностей, предусмотренных настоящим 
решением.

I. Плательщики налогов.
1. Плательщиками налогов на имущество физи-

ческих лиц признаются физические лица – соб-
ственники имущества, признаваемого объектом 
налогообложения.

2. Если имущество, признаваемое объектом на-
логообложения, находится  в общей долевой соб-
ственности нескольких физических лиц, налого-
плательщиком в отношении этого имущества 
признается каждое из этих физических лиц сораз-
мерно его доле в этом имуществе. В аналогичном 
порядке определяются налогоплательщики, если 
такое имущество находится в общей долевой соб-
ственности физических лиц и предприятий (орга-
низации).

3. Если имущество, признаваемое объектом на-
логообложения, находится в общей совместной 
собственности нескольких физических лиц, они 
несут равную ответственность по исполнению на-
логового обязательства. При этом плательщиком 
налога может быть одно из этих лиц, определяе-
мое по соглашению между ними.

II. Объекты налогообложения.
Объектами налогообложения являются находя-

щиеся в собственности физических лиц жилые 
дома,  квартиры, дачи, гаражи и иные строения, по-
мещения и сооружения, расположенные на терри-
тории муниципального образования «Заневское 

Стоимость имущества Ставка налога

До 300 тыс. рублей 0,1 процента

От 300 тыс. рублей до 500 тыс. 

рублей
0,3 процента

От 500 тыс. рублей до 700 тыс. 

рублей
1,0 процент

От 700 тыс. руб. до 1000 тыс. 

рублей
1,5 процента

Свыше 1000 тыс. рублей 2,0 процента

сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района.

III. Ставки налога.
1. Ставки налога на строения, помещения и соо-

ружения устанавливаются в зависимости от сум-
марной инвентаризационной стоимости:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

21.11.2011 года                          №54                          д. Заневка
Об установлении земельного налога 

на 2012 год.
В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской 

Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ  Совет 
депутатов муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и 

настоящим решением Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на территории муниципального 
образования устанавливается земельный налог, налоговые 
ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, 
авансовые платежи по налогу и налоговые льготы.

I. Налогоплательщики.
1. Налогоплательщиками налога признаются юридиче-

ские и физические лица, обладающие земельными участка-
ми на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владе-
ния в пределах границ муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

II. Объект налогообложения.
Объектом налогообложения признаются земельные 

участки, находящиеся в границах  муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

III. Порядок определения налоговой базы.
1. Установить, что налоговая база определяется как када-

стровая стоимость земельных участков, признаваемых объ-
ектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и определяется в 
отношении каждого земельного участка по состоянию на 01 
января 2012 года, являющегося налоговым периодом.

2. Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ленинградской обла-
сти представляет в налоговый орган сведения, необходимые 
для определения налоговой базы для каждого налогопла-
тельщика.

IV. Налоговая ставка.
Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1.) 0,3 процента в отношении земельных участков
-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-

ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования и используемых для сельскохозяйственного 
производства.

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального  комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры    жилищно-коммунального    ком-
плекса)    или    предоставленных    для жилищного 
строительства.

2.) 0,1 процента в отношении земельных участков, приоб-
ретенных (предоставленных) для индивидуального жилищ-
ного строительства, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства.

3.) 1,5 процента в отношении прочих земельных участ-
ков.

V. Налоговые льготы.
1.Для организаций и физических лиц, имеющих в соб-

ственности земельные участки, являющиеся налогообложе-
ния на территории муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района устанавливаются льготы в соответствии со статьей 
395 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Для категории налогоплательщиков, перечисленных в 
п.5 ст.391 Налогового кодекса Российской Федерации, нало-
говая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в 
размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на тер-
ритории  муниципального образования в отношении зе-
мельного участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении.

Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом 
сумму в размере 50000 рублей на одного налогоплательщи-
ка на территории муниципального образования в отноше-
нии земельного участка, предоставленного для садовод-
ства, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 

владении. следующих категорий налогоплательщиков:
- перечисленных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодек-

са РФ;
- многодетных семей, имеющих троих и более несовер-

шеннолетних детей;
- одиноко проживающих пенсионеров по старости или 

инвалидности, не имеющих льгот по налогообложению, 
установленных Федеральными и Областными законами Ле-
нинградской области.

3. Освободить от уплаты земельного налога ветеранов 
Великой отечественной войны и инвалидов 1-й группы.

4. Освободить от уплаты земельного налога бюджетные 
учреждения и казенные предприятия социальной, культур-
ной сферы (учреждения образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, социального обслуживания) муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района и муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в отношении земельных участков, 
предоставленных для непосредственного выполнения воз-
ложенных на эти организации и учреждения функций.

VI. Порядок исчисления и сроки уплаты 
земельного налога и авансовых платежей 
по налогу.

1. Налогоплательщики - организации, исчисляют сумму 
налога (сумму налоговых платежей) самостоятельно. Нало-
гоплательщики - физические лица, являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, исчисляют сумму налога 
(сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в от-
ношении земельных участков, используемых ими в пред-
принимательской деятельности.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогопла-
тельщиками,   являющимися     физическими   лицами,   ис-
числяется   налоговыми органами.

Физические лица уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления.

Для физических лица, уплачивающих налог по уведомле-
нию по итогам налогового периода, срок уплаты устанавли-
вается не ранее 01 ноября   года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

2. Организации и физические лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают 
суммы авансовых платежей по налогу до 01 мая, до 01 авгу-
ста, до 01 ноября   текущего   налогового   периода   как   одну   
четвертую   налоговой   ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января 
года,   являющегося    налоговым   периодом.    По   итогам    
налогового    периода   налог уплачивается не позднее 01 
февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.

3. В отношении земельных участков, приобретенных в 
собственность физическими и юридическими лицами на 
условиях осуществления на них жилищного строительства 
(за исключением индивидуального жилищного строитель-
ства),  исчисление суммы налога производится с учетом ко-
эффициентов, установленных п. 15 ст.396 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

В отношении земельных участков, приобретенных в соб-
ственность физическими лицами для индивидуального жи-
лищного строительства, исчисление суммы налога произво-
дится с учетом коэффициента, установленного п.16.ст.396 
Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые 
льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны 
представить документы, подтверждающие налогооблагае-
мой базы, должны представить документы, подтверждаю-
щие такое право, в налоговые органы не ранее 01 февраля 
текущего года либо в течение 30 дней с момента возникно-
вения права на льготу либо уменьшение налогооблагаемой 
базы.

VII. Заключительные положения.
1. По результатам проведения государственной кадастро-

вой оценки земель, кадастровая стоимость земельных 
участков по состоянию на 1 января календарного года под-
лежит доведению    до    сведения налогоплательщиков    пу-
тем    опубликования    в    газете

«Заневский вестник» не позднее 1 марта 2012 года.
2. Иные элемента налогообложения по земельному на-

логу определяются    главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Решение подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 
года.

5. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

21.11.2011 года                         №58                   д. Заневка
О передаче  полномочий по формированию и 
исполнению бюджета МО «Заневское сельское 

поселение» на 2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от 5 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет депутатов муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Передать полномочия муниципального обра-

зования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области Комитету Финансов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сфере формирования и  
исполнения бюджета на срок с 01 января 2012 г по 
31 декабря 2012 года;

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее ре-
шение в газете «Заневский вестник» и на офици-

альном сайте МО «Заневское сельское поселение»;
3. Настоящее решение вступает в силу с момента 

его официального опубликования и действует с 
01.01.2012 по 31.12.2012 г.;

4. Установить, что стороны вправе в односто-
роннем порядке расторгнуть Соглашение, предва-
рительно за 1 (один) месяц уведомив другую сто-
рону об этом.

5. Поручить Главе администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в срок до 
01.01.2012 года заключить соглашение с Главой ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о передаче полно-
мочий муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области Комитету Фи-
нансов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области в сфере формирования и  исполнения 
бюджета на срок с 01 января 2012 г по 31 декабря 
2012 года;

6. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава  МО В.Е. Кондратьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

21.11.2011 года                         №51                           д. Заневка
Об утверждении прогноза социально-

экономического развития МО «Заневское 
сельское поселение» на 2012 г.

Руководствуясь ст. 169-173 Бюджетного кодекса 
РФ, положениями закона 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ», Положением о Бюджетном процессе в МО «За-
невское сельское поселение» Совет депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прогноз социально-

экономического развития МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2012 г. (Прило-
жение 1 к настоящему решению);

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее ре-
шение в газете «Заневский вестник» и на офици-
альном сайте МО;

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия и действует с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

4. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение №1
к решению Совета депутатов № 51 от 21.11.2011 года

Прогноз социально-экономического развития МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2012 г.
Д.Заневка, 2011

СОДЕРЖАНИЕ
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11. Муниципальные финансы и управление 
имуществом 
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ных задач 
13. Источники реализации первоочередных 
мероприятий по выбранному варианту 
социально-экономического развития 
14. Основные положения прогноза социально-
экономического развития муниципального 
образования 

Введение.
Муниципальное образование «Заневское сельское посе-

ление» входит в состав Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области как сельское поселение.

Прогноз муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2012 год разрабатывается в це-
лях повышения эффективности управления социально-
экономическими процессами в муниципальном образова-
нии. 

Основные показатели разрабатываемого прогноза раз-
вития муниципального образования служат исходной ба-
зой для разработки проекта бюджета муниципального об-
разования. 

Основные параметры и индикаторы 
прогноза социально-экономического 

развития.
Прогноз подготовлен на основе сценарных условий 

функционирования экономики Российской Федерации на 
2011-2013 годы, рекомендованных Минэкономразвития 
России, анализа сложившейся ситуации социально-
экономического развития муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2010 год, с уче-
том оценки ожидаемых результатов 2011 года и тенденций 
развития экономики и социальной сферы в 2012 году с при-
менением показателей инфляции и индексов-дефляторов, 
предложенных Минэкономразвития России на 2011-2013 
годы.

При разработке основных параметров прогноза исполь-
зованы отчетные данные, предоставленные Всеволожским 
районным отделом государственной статистики, материа-
лы исполнительных органов местного самоуправления МО 
«Заневское сельское поселение». 

Разработка основных параметров прогноза развития на 
2012 год осуществлялась по умеренно-оптимистическому 
варианту, ориентированному на относительно устойчивое 
восстановление экономики и учитывающего переход от 
реализации антикризисных мер к созданию условий для 
модернизации экономики. 

Вариант предусматривает более быстрые темпы ускоре-
ния экономического роста, реконструкции и технологиче-
ского обновления предприятий, инвестиционных процес-
сов.

Основные тенденции социально-
экономического развития  МО «Занев-
ское сельское поселение» на 2012 год и 

на период до 2014 года.
Основные приоритеты социально-экономического раз-

вития МО «Заневское сельское поселение» в среднесрочной 
перспективе:

1) Улучшение условий проживания, стабилизация демо-
графической ситуации путем повышения рождаемости, 
увеличение продолжительности жизни населения; 

2) Обеспечение занятости населения, сохранение и соз-
дание рабочих мест;

3) Развитие отраслей социальной сферы, повышение 
качества, доступности и разнообразия предоставляемых 
гражданам муниципальных услуг;

4) Организация культурного досуга и обеспечение насе-
ления муниципального образования  услугами культуры;

5) Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и 
профилактической работы с населением, пропаганда и 
поддержание здорового образа жизни;

6) Развитие работы с детьми и молодежью по месту жи-
тельства, детских и молодежных клубов, спортивных сек-
ций, поддержка молодежного досуга и физического разви-
тия населения;

7) Создание условий для комфортного проживания на-
селения путем реализации мероприятий по благоустрой-
ству территории города, ремонту и реконструкции объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства; 

8) Экономия и рациональное использование топливно-
энергетических ресурсов, разработка мер, стимулирующих 
энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

9) Повышение эффективности управления муниципаль-
ным имуществом, в том числе  земельными ресурсами.

Основные тенденции предыдущего 
периода.

2010 год стал периодом послекризисной напряженной 
работы. Финансовый кризис не мог не отразиться на всех 
направлениях жизни муниципального образования. Одна-
ко достигнутые в предыдущие годы темпы роста экономи-
ки позволили выдержать непростой период, и некоторый 
спад производства не оказал сильного негативного влия-
ния на социально-экономическую жизнь МО «Заневское 
сельское поселение». В 2011 году достигнуты определен-
ные положительные показатели социально-
экономического развития МО «Заневское сельское поселе-
ние»:

Среднегодовая численность постоянного населения МО 
«Заневское сельское поселение» на 01 июня 2011 года к по-
казателю 2010 года увеличилась на 1,2% или на 77 человек 
и составила 6325 чел.

На рынке труда в 2011 году среднесписочная числен-
ность по крупным и средним предприятиям и организаци-
ям МО «Заневское сельское поселение» составила 3008 че-
ловек.

За 2011 год в доходную часть бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» планируется 110,8 млн. руб., что на 
11,5% больше суммы доходов, полученных в 2010 году. По-
ступления в бюджет МО «Заневское сельское поселение» 
налоговых и неналоговых доходов составят 105,6 млн. руб., 
что больше суммы аналогичных доходов за 2010 год на 
20,0%.

Планируемое исполнение расходной части бюджета за 
2011 год составляет 119,99 млн. руб., что на 64,3% меньше 
расходов бюджета МО «Заневское сельское поселение» в 
2010 году (это обусловлено использованием остатков про-
шлых лет для целей реконструкции котельной № 40 в д. 
Янино-1). В общей сумме годового бюджета 2011 года по 
отраслям бюджетной сферы наибольший удельный вес за-
нимают расходы в сфере ЖКХ – 58,1%, доля расходов на 
социальную сферу составила 0,1%.

Оценка ожидаемых результатов 
социально-экономического развития 

МО «Заневское сельское поселение» за 
2012 год.

По предварительной оценке ожидаемых результатов 
развития в 2012 году экономическая ситуация в МО «Занев-
ское сельское поселение» улучшится.

Анализ тенденций социально-экономического развития, 
сложившихся по итогам 1 полугодия 2011 года, позволяет 
ожидать повышения темпов развития за 2011 год. Дина-
мика большинства показателей в 1 полугодии 2011 года по 
отношению к прошлому году приняла положительные зна-
чения. 

В 2011 году продолжается посткризисное восстановле-
ние экономики, что создает условия для наращивания 
объемов производства. Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по промышленным предприятиям за 
первое полугодие 2011 года оценивается в сумме 424,8 
млн. рублей с ростом к соответствующему периоду 2010 
года на 14,5%.

В 2011 году за первое полугодие объем инвестиций в 
основной капитал оценивается в размере 83,5 млн. рублей, 
что превысит объем инвестиций в соответствующем пери-
оде 2010 года на 40,5%. Основным источником вложения 
инвестиций в основной капитал в 2011 году останутся соб-
ственные средства предприятий.

Реализация демографических программ по стимулиро-
ванию рождаемости позволит в текущем году сохранить 

тенденцию к улучшению демографической ситуации в му-
ниципальном образовании.

В 2011 году ожидается улучшение ситуации на рынке 
труда МО «Заневское сельское поселение».

Стабилизация экономической ситуации на рынке труда 
позволит сохранить в 2011 году темпы роста среднемесяч-
ной заработной платы по кругу крупных и средних органи-
заций МО «Заневское сельское поселение».

Постепенное восстановление потребительского спроса 
населения будет способствовать увеличению объемов обо-
рота розничной торговли, оборота общественного питания 
и объема платных услуг населению. По итогам первого по-
лугодия 2011 года оборот розничной торговли превысил 
уровень соответствующего периода 2010 года в действую-
щих ценах на 27,2%, оборот общественного питания возрос 
в действующих ценах на 23,9% к уровню 2010 года, темп 
роста объема платных услуг - выше уровня 2010 года на 
123,3% в действующих ценах. 

Доходы бюджета МО «Заневское сельское поселение» в 
2011 году ожидаются в сумме 110,8 млн. рублей, что на 11,5 
% выше, чем в 2011 году, ожидается снижение расходов 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» по сравне-
нию с 2010 годом на 64,3 % и составят 119,99 млн. рублей. 
1. Современная планировочная органи-

зация территории.
Территория МО «Заневское сельское поселение» распо-

ложена в юго-западной части Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и примыкает к восточ-
ной границе г. Санкт-Петербурга, расстояние от 
административного центра МО «Заневское сельское посе-
ление» – деревни Заневка до границы Санкт-Петербурга - 2 
км.

Планировочными осями рассматриваемой территории 
являются автодороги - в меридиональном направлении – 
восточное полукольцо кольцевой автомобильной дороги, в 
широтном направлении - автодороги регионального значе-
ния «Санкт-Петербург - Колтуши» (Колтушское шоссе), «Де-
ревня Старая - Кудрово». Южная граница района проходит 
по автодороге федерального значения «Кола» (Мурманское 
шоссе). Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, 
центральная и южная части сельского поселения заняты 
лесами. 

В состав МО «Заневское сельское поселение» входят 9 
населенных пунктов 

деревня Заневка
деревня Кудрово
поселок при железнодорожной станции (далее по тексту 

п.ст.) Мяглово
деревня Новосергиевка
поселок при железнодорожной станции (далее по тексту 

п.ст.) Пятый километр
деревня Суоранда
деревня Хирвости
деревня Янино-1
деревня Янино-2
Административный центр МО «Заневское сельское по-

селение» — деревня Заневка.
деревня Янино-1, деревня Янино-2.

Расположены на Колтушском шоссе, на расстоянии от 
границы Санкт-Петербурга до деревня Янино-1 – 3 км, до 
деревня Янино-2 – 6 км. Численность населения на 
30.06.2011 год – деревня Янино-1 - 4285 человек, деревня 
Янино-2 - 338 человек. В настоящее время Янино-2 разви-
вается как промышленная зона, среди прочих здесь рас-
полагаются мусороперерабатывающий завод СПб ГУП «За-
вод МПБО-2», деревообрабатывающий завод. В Янино-1 
находится военная часть, ведется строительство логисти-
ческих центров, расположены объекты социальной инфра-
структуры, которыми пользуются жители всего МО «Занев-
ское сельское поселение» (дом культуры, спортивные залы, 
бассейн).

Жилая застройка деревни Янино-1 представлена много-
квартирными жилыми домами средней этажности в окру-
жении индивидуальной застройки с приусадебными участ-
ками.

К настоящему времени разработаны и утверждены по-
становлениями администрации МО «Заневское сельское 
поселение» «Проект планировки и межевания квартала 
малоэтажной жилой застройки в северной части деревни 
Янино-1» и «Проекта планировки и межевания квартала 
индивидуальной жилой застройки в северо-восточной ча-
сти деревни Янино-1». Осуществляется реализация проек-
тов.

деревня Заневка.
Расположена на Колтушском шоссе восточнее станции 

Заневский Пост и севернее станции Заневский Пост-2, явля-
ется административным центром МО «Заневское сельское 
поселение». Численность населения на 30.06.2011 год – 871 
человек. Деревню окружают железнодорожные линии же-
лезнодорожные линии - служебная, окружная и линия За-
невка. В деревне Заневка расположена городская водопро-
водная насосная станция «Северная», ряд промышленных 
предприятий. Жилая застройка деревни Заневка, в основ-
ном, индивидуальная с приусадебными участками, на тер-
ритории деревни построено два пятиэтажный многоквар-
тирных дома.

деревня Кудрово.
Расположена в юго-западной части района, непосред-

ственно примыкает к восточной границе Санкт-Петербурга, 
с востока ограничена кольцевой автомобильной дорогой. 
Численность населения на 30.06.2011 год – 112 человек. В 
1980-х годах на месте деревни Кудрово планировалось по-
строить новый жилищный массив Ленинграда, в это время 
многих жителей деревни отсюда переселяют. Но проект 
планировки жилого района «Кудрово» был разработан 
только в 2004 году. Проект не реализован.

В 2006 году в южной части деревни (у пересечения КАД и 

Мурманского шоссе) открыт торговый комплекс «МЕГА-
ИКЕА».

В настоящее время в соответствии с «Проектом плани-
ровки и межевания жилого района Кудрово (кварталы 4 и 
4.1) Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», разработанного архитектурной мастерской 
ООО «Матвеев и К» в 2007 г. в северной части деревни Ку-
дрово начато строительство жилого района на 25,0 тысяч 
человек (Кудрово-Град).

деревни Хирвости и Суоранда.
Расположены на 5-м километре Колтушского шоссе. Жи-

лая застройка деревень Суоранда и Хирвости индивидуаль-
ная с приусадебными участками, многоквартирная за-
стройка отсутствует.

В соответствии с областным законом от 10 марта 2004 
года №17-оз «Об установлении границ и наделении соот-
ветствующим статусом муниципальных образований Все-
воложский район и Выборгский район и муниципальных 
образований в их составе» МО «Заневское сельское поселе-
ние» входит в состав муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 
МО «Заневское сельское поселение» территориально рас-
положено в центральной части Всеволожского муници-
пального района и имеет смежные границы:

- на севере – с территорией МО «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района;

- на востоке – с территорией МО «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района;

- на юго-востоке – с территорией МО «Разметелевское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на;

- на юге – с территорией МО «Свердловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района;

- на западе – с территорией г. Санкт-Петербурга.
2. Краткая историческая справка.

Территория Всеволожского муниципального района, в 
состав которого входит МО «Заневское сельское поселение» 
была заселена с древнейших времен. Наиболее ранние ле-
тописные упоминания о народах, населявших Приневский 
край, восходят к XI—XII вв. В то время здесь обитали пле-
мена финно-прибалтийской подгруппы и славяне (т.н. сло-
вене). При Иване III край был присоединен к русским владе-
ниям. Основную часть территории современного 
Всеволожского муниципального района занимала тогда се-
верная часть Ореховецкого уезда (присуда), которая была 
поделена на четыре погоста: Кельтушский (Колтуши), Го-
родненский (современный пос. им. Морозова), Корбосель-
ский (Карабсельки) и Куйвашский (Куйвози). В начале XVII 
столетия Приневский край был завоеван шведами, кото-
рые назвали его Ингерманландией (по коренному финско-
му названию края Инкеринмаа). Шведские власти стали 
высылать сюда крестьян из Финляндии.

Формирование населенных пунктов в районе началось с 
появлением здесь русских землевладельцев после победо-
носной для России Северной войны 1700-1721 годов. Петр 
Великий раздавал земли вокруг Петербурга своим спод-
вижникам, переселявшим на них крестьян из внутренних 
районов России. При этом финское население сохранило 
свою самобытность, язык, религию, культуру. В 1708 году 
Приневский край был включен в Ингерманландскую (Пе-
тербургскую) губернию. В 1920 году по Тартускому договору 
Ингерманландия осталась в составе Советской России.

В атласе Кириллова на «Новой и достоверной карте всея 
Игерманландии» 1726 года обозначена деревня Янино. 
Она же обозначена на карте Ингерманландии работы из-
вестного гравера Алексея Ростовцева 1734 года. Селение 
Янина обозначено на карте 1792 года. Около 1830 г. отдель-
ные немецкие колонисты стали выселятся из Новосаратов-
ской, Среднерогатской и Ижорской колоний и приобретать 
земли по правому берегу Невы, где образовалась колония 
Янинская. Колония относилась к Шлисссльбургскому уезду. 
К концу XIX — началу XX века название колонии меняется 
на Янино. Вместе с тем рядом появляется колония Янина 
(ныне Янино-1). В скобках тогда давалось другое название 
— Никольское. Во время Великой отечественной войны в 
Янино был аэродром. В послевоенное время от деревни 
Янино до деревни Колтуши простирались торфоразработ-
ки, позднее на месте рекультивированных карьеров рас-
положились совхозные овощные плантации открытого 
грунта. В 1947-1948 годах в деревне Янино построили сви-
новодческий комплекс.

На подробной карте 1930 года селения на месте Заневки 
нет, однако уже в 1932 году Заневка упоминается. Проис-
хождение названия не изучено.

На месте нынешней деревни Кудрово на карте 1840 
года обозначен «водочный завод Полторацкой». В более 
поздних документах указаны дачные участки, а в 1925 году 
отмечено селение Росая Гора. В 1925 году сюда перебралась 
сельскохозяйственная коммуна со станции Батецкая (те-
перь Новгородская область). Впоследствии коммуна стала 
колхозом. Деревня Кудрово (официально существует с 
1926-1927 г.г.) с 1927 по ноябрь 1928 г. входила в состав 
Ново-Сергиевского сельсовета Ленинского района, с ноября 
1928 г.- была уже в составе Яблоновского сельсовета. С ав-
густа 1930 г.- это территория Ленинградского Пригородного 
района, а с августа 1936 г.- Всеволожского района. В сентя-
бре I960 г. Кудрово из состава ликвидированного Яблонов-
ского сельсовета передана в созданный Заневский сель-
ский совет (центр - деревня Заневка).

На карте Шуберта 1840 года обозначено селение Хирва-
ста. Тогда же между ним и Токкарями находилось селение 
Ерахова. На карте 1920-х годов Хирвости обозначены с ны-
нешним названием, а Ерахова меняется на Ерохово. Уже в 
1930-х годах они слились, а еще чуть позже Хирвости дотя-
нули почти до Колтушского шоссе.

(Продолжение – стр. 6)
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В настоящее время на территории МО «Заневское сельское поселение» немало памятных и исторических мест. Перечень 

объектов культурного наследия, расположенных на территории МО «Заневское сельское поселение», представлен в таблице 2.

Таблица 2

№№

п/п

Наименование объекта

в соответствии с актом о его постановке на 

государственную охрану

Местонахождение

(адрес)

Вид объекта (памятник истории, 

градостроительства и архитектуры 

археологии, военный)

1 2 3 4

Зарегистрированные в Департаменте государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного 
наследия Комитета по культуре Ленинградской области Правительства Ленинградской области (письмо исх. №2181 
от 30.11.2009 г.)

1

Братская могила советских воинов, погибших в борьбе 

с фашистами, в которой похоронен Герой Советского 

союза Ржавский Н.Х. 1941-1944 г.г.

деревня Суоранда

Военный памятник регионального 

значения №189 от 16.05.1989 г.

2

Братская могила советских воинов и моряков 

Балтийского флота, погибших в борьбе с фашистами

1941-1943 г.г.

деревня Янино-1, близ ж.д. 

платформы Пятый километр

Военный памятник регионального 

значения №189 от 16.05.1989 г.

Незарегистрированные в Департаменте государственной охраны, сохранения и использования объектов 
культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области Правительства Ленинградской области

3 Могила неизвестного солдата около деревни Новосергиевка

На сегодняшний день проекты зон охраны перечисленных объектов 
культурного наследия не разработаны.

Территория МО «Заневское сельское поселение» мало изучена в ар-
хеологическом отношении.

3. Природная и экологическая характеристика территории.
Климат.

Климат района переходной от континентального к морскому с про-
должительной, неустойчивой с частыми оттепелями зимой и коротким 
умеренно теплым летом.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» сред-
няя многолетняя температура воздуха в регионе составляет 4,40С. Лето 
прохладное со средней температурой самого теплого месяца (июля) 
17,80С, средней максимальной температурой самого теплого месяца 
220С. Абсолютная максимальная температура воздуха 340С. Зима 
умеренно-холодная со средней температурой самого холодного месяца 
(января) минус 7,80С, средней минимальной температурой самого хо-
лодного месяца минус 110С. Абсолютная минимальная температура воз-
духа минус 360С. Продолжительность безморозного периода (со средне-
суточной температурой воздуха выше 00С) – 226 дней.

Количество осадков, выпадающих за апрель-октябрь, – 420 мм при 
суточном максимуме осадков – 76 мм . Количество осадков, выпадаю-
щих за ноябрь-март, – 200  мм. Среднемесячная относительная влаж-
ность воздуха наиболее теплого месяца – 72 %, среднемесячная относи-
тельная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 86 %.

По СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» преобладающее на-
правление ветра в регионе за июнь-август – западное, минимальная из 
средних скоростей ветра за июль – 0 м/с. Преобладающее направление 
ветра за декабрь-февраль – юго-западное, скорость ветра за перид со 
среднесуточной температурой воздуха менее 80С - 2,8 м/с.

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% 
- 6 м/с.

Геоморфология территории.
Основная часть территории МО «Заневское сельское поселение» рас-

положена на Приневской низменности и представляет собой плоскую 
равнину с отметками 10-25 м над уровнем моря, в прошлом сильнозабо-
лоченную.

Северо-восточная часть МО  «Заневское сельское поселение» распо-
ложена на Колтушской возвышенность. Колтушская возвышенность, 
представляющая собой камовый массив с абсолютными отметками по-
верхности 40,0-70,0  м. Расчлененность массива значительна. Относи-
тельные превышения вершин холмов над днищами разделяющих их 
котловин изменяются от 10,0-15,0 до 25,0-30,0 м и более. Склоны холмов 
большей частью крутые с уклонами поверхности 10-20% и более, места-
ми с уступами высотой 1-2 м, вершины холмов округлые. Размеры хол-
мов изменяются от десятков до сотен метров. Холмы чередуются с меж-
камовыми котловинами, часть из которых имеет термокастровое 
происхождение. Днища котловин плоские, нередко заболоченные, по-
ниженные части их заняты озерами или прудами.

Геологическое строение территории.
В геологическом строении территории, на которой расположено 

МО  «Заневское сельское поселение», принимают участие верхнепроте-
розойские и кембрийские образования, залегающие на кристаллическом 
фундаменте, и перекрывающие их четвертичные отложения мощностью 
от 40,0-60,0 м до 80,0 м.

В районе озерно-ледниковой равнины, занимающей основную часть 
МО «Заневское сельское поселение», в толще четвертичных отложений 
прослеживаются суглинки и ленточные глины, перекрытые супесями, 
мелкими и пылеватыми глинистыми песками. Для района характерно 
близкое залегание грунтовых вод (до 1,0 м), заболоченность. Расчетные 
сопротивления грунтов не превышают 100-250 кПа

В районе камового рельефа, распространненого в северо-восточной 
части поселения части муниципального образования, преобладают рых-
лые мелкозернистые и пылеватые пески и супеси с прослоями крупно-
зернистых и среднезернистых песков и ленточных глин мощностью слоя 
10,0 м, подстилаемые моренными суглинками. Для внутрикамовых кот-
ловин характерно близкое (менее 2,0 м) залегание грунтовых вод и за-
болачивание. В зависимости от степени влажности расчетные сопротив-
ления грунтов составляют 100-300 кПа.

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод.
МО «Заневское сельское поселение» расположено в пределах север-

ного борта Ленинградского артезианского бассейна. Подземные воды 
заключены в рыхлых четвертичных и в коренных протерозойских обра-
зованиях (котлинский и гдовский горизонты).

В четвертичных образованиях подземные воды содержатся в болот-
ных, озерных, озерно-ледниковых, отложениях, в песчаных и супесча-
ных прослоях моренных грунтов. В силу низкой водообильности, недо-
статочной защищенности, ограниченного площадного распространения 
все они, за исключением верхнего межморенного горизонта, практиче-
ского значения не имеют и могут использоваться только индивидуаль-
ными потребителями через колодцы или неглубокие скважины.

Гидрологические условия на территории МО «Заневское сельское по-
селение» разнообразны – от сильно дренированных мест с уровнем 
грунтовых вод более 2,0 м от поверхности земли, до мест со слабым дре-
нажем и грунтовыми водами, выходящими почти на поверхность.

Верхний межморенный водоносный горизонт
В пределах рассматриваемой территории развит повсеместно, но не-

стабилен в части водообильности - удельный дебит скважин изменяется 
от 0,65 до 0,0016 л/с. Горизонт напорный, величина напора составляет 
3,0-11,0 м. Воды пресные с минерализацией 0,2 мг/л, преимущественно 
гидракарбонатные, кальциевые или магниевые с характерным для 
межморенного горизонта повышенным содержанием железа. Воды 
межморенного водоносного горизонта классифицируют как защищен-
ные от загрязнения с поверхности.

Вендский водоносный комплекс
Вендский водоносный комплекс залегает на глубине порядка 150 м 

под верхнекотлинскими глинами и аргиллитами. Распространен повсе-
местно и имеет хорошую, стабильную водообильность – 4,5-0,1  л/с. 
Воды напорные хлоридные натриевые с минерализацией 6,1-6,4 г/л, что 
не позволяет использовать их для питьевых целей. На локальных участ-
ках возможно повышенное содержание содержанием брома и есте-
ственных радионуклидов. Теоретическая возможность разбавления со-
лоноватых вод вендского водоносного комплекса поверхностными из 
Невского водовода требует отдельной проработки с проведением 
поисково-оценочных работ.

Комплексная оценка эксплуатационных ресурсов подземных вод на 
территории МО «Заневское сельское поселение» не выполнялась, ориен-
тировочный модуль эксплуатационных запасов подземных пресных вод 
составляет 0,10-0,20 л/с, что характеризует территорию поселения как 

недостаточно обеспеченную подземными пресными водами для цен-

трализованного водоснабжения.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод.
Гидрографическая сеть на территории МО «Заневское сельское посе-

ление» представлена малыми водотоками и водоемами.

Речная сеть сосредоточена в западной части поселения и представле-

на рекой Оккервиль и ее притоком - рекой Черная, ручьями Караулов, 

Нарвин и др., каналами мелиоративной сети.

Река Оккервиль является левым притоком реки Охта, впадающим в 

неё в 1,8  км выше устья. Название Оккервиль появилось в XVII веке и 

встречается на шведской карте 1699 года. Длина реки  — 18 км, шири-

на — 1,5-25 м, глубина от 0,25 до 0,8 м. В истоках река Оккервиль носит 

название Чёрная речка, в деревне Кудрово делится на несколько ручьев.

Малые реки принадлежат бассейну реки Невы и берут начало из бо-

лот и озер южнее Колтушских высот. Реки района текут, в основном, с се-

вера на юг и юго-восток. Долины рек слабо разработаны, русла рек из-

вилистые. Помимо талых, в питании рек участвуют дождевые и 

подземные воды. Максимальные подъемы уровня воды в период весен-

него половодья (конец апреля - начало мая) не превышают 2,0 м. Мини-

мальный 30-ти суточный сток 95% обеспеченности не превышает 0,10 

куб.м/с. Состояние рек – неудовлетворительное, они сильно загрязнены, 

берега захламлены.

На территории МО  «Заневское сельское поселение» находятся не-

сколько прудов.

Водные объекты поселения имеют в целом благоприятный термиче-

ский режим, продолжительность купального сезона составляет 35-50 

дней, но из-за низкой самоочищающейся способности и малых разме-

ров водоемы МО  «Заневское сельское поселение» ограниченно благо-

приятны для целей рекреации.

Почвы.
По почвенно-географическому районированию почвы относятся к 

южно-таежной подзоне дерново-подзолистых почв. Почвенный покров 

территории чрезвычайно разнообразен. Встречаются почвы следующих 

типов: подзолистые (20% площади), болотно-подзолистые (60% площа-

ди), дерново-подзолистые (10% площади), дерново-глеевые (5% пло-

щади), болотные (3% площади), пойменные (2% площади).

Почвы в естественном состоянии имеют низкое плодородие, обедне-

ны элементами питания, большей частью кислые.

Зеленые насаждения.
В границах МО «Заневское сельское поселение» находятся земли лес-

ного фонда общей площадью 1313,16 га, что составляет 26,09 % террито-

рии.

Лесной фонд относится к Всеволожскому, Невскому и Осничевскому 

участковым лесничествам Кировского лесничества, к Кудровскому и 

Жерновскому участковым лесничествам Учебно-опытного лесничества. 

Деятельность на территории лесного фонда регламентируется Лесным 

планом Ленинградской области и Лесохозяйственным регламентом Ки-

ровского лесничества.

Площадь залесенных территорий сельскохозяйственного назначения 

составляет 129,26 га. Общая площадь залесенных территорий – 1448,13 

га, то есть 28,77% территории МО «Заневское сельское поселение».

Зональный тип растительности района на территории муниципаль-

ного образования – южная тайга. Господствующие лесные породы в ле-

сах – сосна, ель и береза. Коренными являются хвойные леса (еловые и 

сосновые). Березовые, осиновые и сероольховые леса являются вторич-

ными, возникшими в результате хозяйственной деятельности человека 

и лесных пожаров. Благодаря созидательной деятельности человека в 

районе появились значительные массивы широколиственных пород. 

Наиболее ценная порода – дуб черешчатый - встречается, в основном в 

старинных усадебных парках и культурных насаждениях. Незначитель-

ные площади в культурных насаждениях занимают такие ценные поро-

ды, как лиственница сибирская, сосна сибирская (кедр), клен остроли-

стовый, липа сердцелистная. На территории муниципального 

образования преобладают древостои 50-70 лет.

Состояние окружающей среды.
Основные источники загрязнения окружающей среды на территории 

МО  «Заневское сельское поселение» – промышленные предприятия, 

автомобильный транспорт, сельское и коммунальное хозяйство, несанк-

ционированные свалки, стоки с неблагоустроенных территорий населен-

ных пунктов, зон массового отдыха. Влияние источников загрязнения 

носит, как правило, локальный характер. 

Загрязнение почв на территории МО «Заневское сельское поселение» 

связано с отсутствием необходимой очистки населенных мест и мест 

массового отдыха от отходов жизнедеятельности. Регулярная санитар-

ная очистка территории осуществляется только в районах капитальной 

застройки. Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории му-

ниципального образования в процессе жизнедеятельности постоянного 

населения, вывозятся на полигон «Северная Самарка» (ПТО-2), располо-

женный на территории МО «Разметелевское сельское поселение». Источ-

никами бактериального и химического загрязнения являются несанкци-

онированные свалки, скотомогильники. Источниками загрязнения 

почвы нефтепродуктами является автомобильный транспорт и пред-

приятия, его обслуживающие. Территория находится в зоне влияния 

г.  Санкт-Петербурга, что проявляется в подкислении почв, поверхност-

ных вод, слабым загрязнении почв тяжелыми металлами.

Стабилизирующее влияние на экологию оказывают залесенные тер-

ритории, занимающие 28,66 % площади муниципального образования.

Перечень предприятий и объектов, расположенных на территории 

МО «Заневское сельское поселение», оказывающих отрицательное воз-

действие на окружающую среду, приведены в таблице 1.

Таблица 1

В целом экологическая ситуация на территории МО «Занев-
ское сельское поселение» благоприятная. Внедрение высоких 
технологий на производственных территориях, прекращение 
несанкционированных сбросов в водотоки и водоемы, предот-
вращение развития несанкционированных свалок позволит по-
высить природно-экологический потенциал территории муни-
ципального образования.

Экологические ограничения при освоении территории.
Деревня Заневка
- сохранение территории водоохраной зоны ручья Нарвин;
- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам 

участков проектируемой застройки.
Деревня Кудрово
- сохранение территории водоохраной зоны реки Оккервиль 

и ее притоков;
- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам 

участков проектируемой застройки.
П.ст.Мяглово
- сохранение территории водоохраной зоны реки Черная и ее 

притоков;
- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам 

участков проектируемой застройки.

Деревня Новосергиевка

- сохранение территории водоохраной зоны реки Черная и ее 

притоков;

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам 

участков проектируемой застройки.

Деревня Суоранда

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам 

участков проектируемой застройки.

Деревня Янино-1

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам 

участков проектируемой застройки.

4. Градообразующая база.
По данным территориального органа службы государствен-

ной статистики по г. Санк-Петербург и Ленинградской области - 

Всеволожского РОГС по состоянию на 30.06.2011 г. на территории 

МО  «Заневское сельское поселение» зарегистрировано и дей-

ствует 110 предприятий разных форм собственности. Наиболее 

крупные предприятия градообразующей группы и торговли ука-

заны в таблице 3.

Таблица 3

№№

п/п
Наименование объекта

СЗЗ

м

Класс 

опас-

ности

Примечание

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

с изменениями

от 10.04.08 г.)
1 2 3 4 5

Промышленные объекты
1 Эксплуатационно-производственная база ООО «Нева-Найл» - производство 

метизных изделий (деревня Янино-1)
300 III п.7.1.5-III-9

2
СПб ГУП «Завод МПБО-2» -мусоропереработка (деревня Янино-2) 500 II

СЭЗ №47.01.02.000.Т 

000 556.12.06 от 06.12.2006 г.
3 ООО «Янинский деревообрабатывающий завод» (деревня Янино-2) 300 III п.7.1.5-III-4
4 ООО «Оптен Кабель» - производство кабельной продукции (деревня Суоранда) 100 IY п.7.1.2-IY-2
5 ЗАО «Бетомикс ЛО» – изготовление и доставка бетона (деревня Новосергиевка) 100 IY п.7.1.4-IY-5
6 Завод по производству асфальтобетона ООО «Дормикс» (деревня Янино-2) 500 II п.7.1.4-II-2
7 ЗАО ТПКХ «Заря» - изготовление щитовых домов (деревня Заневка) 100 IY п.7.1.5-IY-2
8 ООО «Стройкомплект СПб» -изготовление и продажа пиломатериалов (7-ой км 

автодороги Санкт-Петербург-Колтуши)
100 IY п.7.1.5-IY-2

9 ЗАО «Пигмент» – хранение и транспортировка лакокрасочных материалов 

(деревня Янино-2)
300 III п.7.1.14-III-4

10 ЗАО «Контейнершипс» - грузовые перевозки (логистический центр «Янино») 300 III п.7.1.12-III-5
11 ЗАО «СМУ-53» - база строительной компании (деревни Суоранда) 100 IY п.7.1.12-IY-2
12 Ремонтная база техники «Луч» (деревня Янино-1) 100 IY п.7.1.12-IY-2
13 Пищевой производственный комплекс ООО «Комбинат питания «Конкорд» 50 Y п.7.1.8-Y-7

Сельскохозяйственные объекты
14 АОЗТ «Выборгское» - овоще-молочное производство

(деревня Янино-1)
100 IY

СЭЗ №47.01.02.000.Т 

000 072.02.10 от 26.02.2010 г.
15 ООО «Сельская артель «Янино» - сельское хозяйство (деревня Янино-1) 100 IY п.7.1.11-IY-1
16 Фермерское хозяйство (деревня Новосергиевка) 100 IY п.7.1.11-IY-1

Объекты транспортной инфраструктуры
17 Автозаправочная станция «Балттрейд СПб» (деревня Суоранда) 50 Y п.7.1.12-Y-8
18 Автозаправочная станция «PetRol» (деревня Суоранда) 50 Y п.7.1.12-Y-8
19 Автозаправочная станция «Татнефть» (деревня Суоранда) 50 Y п.7.1.12-Y-8
20 Гаражи общей площадью 32,5 га 

Объекты инженерной инфраструктуры
21 Расходный склад жидкого хлора емкостью 200 т

Правобережный Водоканал 

филиал ГУП «Водоканал СПб»  (деревня Заневка)

300 III п.7.1.14-III-4

22 Газораспределительная станция «Восточная» (на юго-востоке от деревни 

Заневка)
250 Приложение 1

23 Трансформаторная подстанция ПС 330 кВ №1 «Восточная» 

(на северо-востоке от деревни Новосергиевка)
300

СЭЗ №47.01.02.000.Т 

0000 77.03.10 от 02.03.2010 г.
24 Трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ №335 «ИКЕА-Кудрово»  (деревня 

Кудрово)
100 по аналогу

Объекты специального назначения и прочие объекты
26 Кладбище севернее деревни Суоранда 50 Y п.7.1.12-Y-2
27 Зональный центр кинологической службы ГУВД СПб и ЛО – служебное 

собаководство (деревня Янино-1)
100 IY п.7.1.15-IY-6

№№ 

п/п
Наименование предприятий Вид деятельности Место расположения

1 2 3 4
1 СПб ГУП «Завод МПБО-2» коммунальное хозяйство (мусоропе-

реработка)

деревня Янино-2

2 ООО «Оптен Кабель» промышленность (производство ка-

бельной продукции)

деревня Суоранда

3 ЗАО «Бетомикс ЛО» промышленность (изготовление и до-

ставка бетона)

деревня Новосергиевка

4 ЗАО ТПКХ «Заря» промышленность (изготовление щи-

товых домов)

деревня Заневка

5 ООО «Стройкомплект СПб» промышленность (изготовление и 

продажа пиломатериалов)

7-ой км автодороги Санкт-

Петербург - Колтуши
6 ЗАО «ЭКО-Балт» хранение и транспортировка лакокра-

сочных материалов

деревня Янино-1

7 ООО «Логистический Парк «Янино» грузовые перевозки логистический центр «Янино»
8 ООО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники 

«Луч»

предприятие по ремонту военной 

техники

деревня Янино-1

9 Научно-исследовательский институт высоковольт-

ного аппаратостроения

наука деревня Новосергиевка

10 Зональный центр кинологической службы ГУВД СПб 

и ЛО

служебное собаководство деревня Янино-1

11 ЗАО «Выборгское» сельское хозяйство овоще-молочное 

производство

деревня Янино-1

12 ООО «Сельская артель «Янино» сельское хозяйство деревня Янино-1
13 Водопроводная насосная станция «Северная» водоснабжение деревня Заневка
14 Газораспределительная станция «Восточная» газоснабжение на юго-западе от деревни 

Заневка
15 Торговый центр «МЕГА-ИКЕА» реализация товаров для дома деревня Кудрово
16 ЗАО «Крамо» реализация строительного оборудо-

вания

деревня Заневка

17 ООО «ОННИНЕН» реализация сантехнического обору-

дования

деревня Заневка

Общее количество рабочих мест на территории МО «Заневское сельское поселение» по данным Всеволожского РОГС по со-

стоянию на 30.06.2011 г. составляло – 3008 чел.

Распределение работающих на крупных и средних предприятиях МО «Заневское сельское поселение» по основным сферам 

экономики представлено в таблице 4.

№№ п/п Вид деятельности Распределение работающих, %
1 2 3
1 Обрабатывающая промышленность 1,8
2 Сельское хозяйство 23,9
3 Управление 2,7
4 Образование 2,8
5 Торговля 41,5
6 Транспорт и связь 2,3
7 Операции с недвижимостью, предоставление услуг 8,5
8 Бытовое обслуживание 16,5

Всего 100,0

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод, что основными видам деятельности на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» являются сельское хозяйство – 23,9% рабочих мест, торговля – 
41,5% рабочих мест, бытовое обслуживание -16,5%.

Таблица 4
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5. Демографическое развитие.
По данным администрации МО «Заневское сельское поселение» численность населения муниципаль-

ного образования на 30.06.2011 г. составляла 6325 человек.
Динамика численности населения представлена в таблице 5:

Таблица 5
Год 2010 2011 2012

1 2 3 4
численность населения, чел. 6248 6325 7832

% к предыдущему показателю 101,2 123,8
В том числе по отдельным населенным 

пунктам:

деревня Заневка

деревня Новосергиевка

деревня Хирвости

деревня Янино-1

деревня Янино-2

деревня Суоранда

деревня Кудрово

п.ст. Мяглово

п.ст. 5-й км

869

124

146

4283

334

402

118

5

3

871

128

156

4285

338

427

112

5

3

879

130

160

4288

340

435

1590

5

3

Как видно из таблицы, за период с 2010 по 2011 год произошло 
повышение численности населения, что объясняется увеличением 
рождаемости и снижением смертности, т.е. старением населения, а 
также механическим притоком населения из других регионов России 
и зарубежья. 

В некоторых населенных пунктах заметен незначительный при-
рост населения за счет рождаемости, например:

- в деревне Янино-1 – 0,4 % за полгода;
- в деревне Заневка – 2,3% за полгода;
- в деревне Новосергиевка – 2,2 % за полгода.
Несомненно, на увеличение численности населения повлияли и 

миграционные процессы, в том числе:
- в деревне Хирвости – на 6,8 % за полгода;
- в деревне Суоранда на 6,2 % за полгода.

В ближайшем 2012 году прогнозируется большой механический 
приток населения, что объясняется активной застройкой жилыми 
многоэтажными домами:

-в деревне Кудрово – на 419,6 % за полтора года. 
Фактическая численность населения от отображенной в выше 

указанной таблице отличается, поскольку часть прописанных в по-
селении проживают в городе, 25-30% имеют на территории сельско-
го поселения дачные участки и так называемое «второе жилье», 
также не учтены незарегистрированные граждане, постоянно или 
временно проживающие на территории поселения. 

Демографическая структура населения в МО «Заневское сельское 
поселение» и по Всеволожскому муниципальному району в целом 
представлена в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п Категория населения

Существующая возрастная структура населения
По МО «Заневское сельское поселение» По Всеволожскому 

муниципальному району %
2011 2012

тыс. чел % тыс. чел %
1 Население младше трудоспособного 

возраста (до 16 лет)

760 12 1135 14,5 13,5

2 Население трудоспособного возраста 

(для женщин с 16-54 лет, для мужчин с 

16-59 лет)

4272 67 5292 67,5 66

3 Население старше трудоспособного 

возраста (для женщин старше 54 лет, для 

мужчин старше 59 лет)

1293 21 1405 18 20,5

По данным таблицы 6 можно отметить, что по демографическо-
му составу население МО «Заневское сельское поселение» не отли-
чается от населения Всеволожского муниципального района в це-
лом:

- доля трудоспособного населения составляет 67-67,5%;
- заметна тенденция старения населения – численность населе-

ния старше трудоспособного возраста в 1,7 раза выше численности 
населения младше трудоспособного возраста, но в 2012 году про-
гнозируется увеличение числа лиц до 16 лет на 2,5 %. 

По состоянию на 01.06.2011 г. общее количество экономически 
активного населения на территории МО «Заневское сельское поселе-
ние», с учетом трудящегося населения старше трудоспособного воз-
раста, которое по статистическим данным составляет не менее 30% 
от численности населения старше трудоспособного возраста, состав-
ляет 4659 чел. (73% от общей численности населения). 

6. Жилищный фонд.
Современный жилищный фонд населенных пунктов МО «Занев-

ское сельское поселение» представлен индивидуальными отдель-
ностоящими (усадебными) 1-2-х этажными домами с придомовы-
ми участками, многоквартирными малоэтажными   жилыми 
домами (до  4  этажей  вкл.) и среднеэтажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей вкл.).

По данным администрации МО «Заневское сельское поселение» 
жилищный фонд МО «Заневское сельское поселение» на 01.01.2009 
г. составлял 128 тыс.кв.м общей площади , в том числе –

в индивидуальной застройке – 56 тыс.кв.м
в многоквартирной застройке – 72 тыс.кв.м.
Распределение жилищного МО «Заневское сельское поселение» 

поселения на 01.01.2012 г. по населенным пунктам приведено в та-
блице 7.

Таблица  7
№№

п/п
Населенные пункты

Количество жилых домов, шт.
в индивидуальной застройке в многоквартирной застройке

1 2 3 4
1 деревня Заневка 78 2
2 деревня Кудрово 76 -
3 п.ст. Мяглово 5 -
4 деревня Новосергиевка 40 -
5 п.ст. Пятый километр 4 -
6 деревня Суоранда 148 -
7 деревня Хирвости 81 -
8 деревня Янино-1 115 32
9 деревня Янино-2 93 -

Всего 640 34

Обеспеченность населения МО  «Заневское сельское поселение» 
жильем составляет 21,9 кв.м общей площади на 1 чел., что при су-
ществующей структуре жилого фонда (56% жилого фонда – в мно-
гоквартирной застройке) является высоким показателем.

Жилые дома разнообразны по материалу стен, построены в раз-
ное время. Уровень обеспеченности жилищного фонда централизо-
ванными инженерными системами невысокий, в том числе по си-
стемам – 

- водоснабжение – 80%
- водоотведение – 50%
- отоплением – 50%
- горячее водоснабжение -30%.
По данным администрации МО «Заневское сельское поселение» 

на территории муниципального образования в деревнях Заневка и 
Суоранда расположены 11 ветхих и аварийных жилых домов общей 
площадью 1963 кв.м. Дома деревянные и бревенчатые барачного 
типа не благоустроенные с коэффициентом износа - 45-65 %, распо-
ложены точечно.

7. Социальная инфраструктура.
В настоящее время на территории МО «Заневское сельское посе-

ление» по данным администрации муниципального образования 
расположены следующие объекты социального и культурно-
бытового назначения:

- дошкольное образовательное учреждение МДОУ №27 на 215 
мест в деревне Янино-1;

- средняя школа на 290 учащихся в деревне Янино-1;
- детский дом №19 в дер. Заневка;

- амбулатория «Заневский пост» на 150 посещений в смену в де-
ревне Янино-1;

- предприятия розничной торговли – общей площадью торговых 
залов 470 кв.м без учета торгового комплекса «МЕГА-ИКЕА» с площа-
дью торговых залов 103600 кв.м;

- предприятия общественного питания – общей вместимостью 
40 посадочных мест без учета торгового комплекса «МЕГА-ИКЕА» с 
вместимостью 190 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания – 2 объекта на 3 рабочих 
мест;

- почтовое отделение в деревне Янино-1;
- дом культуры МУ «Янинский сельский культурно-спортивный 

досуговый центр» со зрительным залом на 140 мест в деревне Яни-
но-1;

- библиотека на 5000 томов в деревне Заневка;
- спортивные залы (2 зала) общей площадью пола 645 кв.м в де-

ревне Янино-1;
- бассейн на 200 кв.м зеркала воды в деревне Янино-1;
- мотель с оздоровительным комплексом «Петроспорт».
Для оценки уровня обеспеченности населения муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» учреждениями соци-
ального и культурно-бытового назначения выполнен расчет требуе-
мого количества предприятий социального и культурно-бытового 
назначения. Результаты расчета существующей обеспеченности на-
селения МО  «Заневское сельское поселение» предприятиями соци-
ального и культурно-бытового назначения представлены в таблице 8.

Таблица  8 

№ № 

п/п
Наименование учреждения

Ед.

изм.

Норма на 

1000 жит.

Количество Обеспе-

ченность

%

Суще-

ствующ

Норма-

тивное
1 2 3 4 5 6 7

1 Детские дошкольные учреждения мест 35 215 205 105
2 Общеобразовательные школы мест 115 290 672 43
3 Амбулаторно-поликлинические учреждения пос./

смену

16 150 94 160

4 Стационарные медицинские учреждения койка 5 - 29 0
5 Аптеки объект 0,05 - 1 0
6 Предприятия розничной торговли кв.м.

торг. 

площ.

280 104070* 1637

7 Предприятия общественного питания место 8 230* 47
8 Раздаточные пункты молочной кухни кв.м

общ.

площ.

3 - 18 0

9 Предприятия бытового обслуживания раб.

мест

2 3 12 0,25

10 Отделения связи объект 0,05 1 1 100

11 Филиалы сбербанка (операционное место) мест 0,3 - 2 0
12 Учреждения культуры и искусства:
12.1 Помещения досуга и любительской 

деятельности, кинозалы

мест 49 140 287 0,48

13 Физкультурно-спортивные сооружения:
13.1 Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий и спортивные залы

кв.м

площ. 

пола

350 645 2046 32

13.2 Бассейны плавательные кв.м

зерк. 

воды

75 200 439 46

На основании данных таблицы 8 можно сделать следующие вы-
воды:

- уровень обеспеченности объектами образования, культуры и 
низкий, составляет  по школьным учреждениям 43%, по учрежде-
ниям культуры 48%;

- уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждени-
ям достаточный -105%;

- уровнь обеспеченности физкультурно-оздоровительными и 
спортивными сооружениями низкий - по спортзалам 32%, по бас-
сейнам 46%;

- уровень обеспеченности высокий по объектам торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, что связано с располо-
жением на территории МО «Заневское сельское поселение» крупно-
го торгового комплекса «МЕГА-ИКЕА», обслуживающего, как 
жителей МО «Заневское сельское поселение», так и жителей смеж-
ных муниципальных образований и Санкт-Петербурга.

В целом система учреждений социального и культурно-бытового 
назначения не соответствует современным требованиям по номен-
клатуре услуг и радиусу доступности.

8. Состояние транспортной инфраструктуры.
На территории МО «Заневское сельское поселение» используются 

следующие виды транспорта:
- железнодорожный;
- автомобильный.
Ближайший аэропорт, морской и речной порт находятся в 

г. Санкт-Петербург.
Железнодорожный транспорт.

По территории МО  «Заневское сельское поселение» проходит 
двухпутная электрифицированная линия железной дороги направ-
ления Санкт-Петербург-Мурманск. На территории муниципального 
образования расположены четыре железнодорожные станции и 
платформы - 

- Заневский пост
- 5 км
- 7 км
- Мяглово.
Железнодорожный транспорт используется для дальнего и при-

городного сообщения. Интенсивность движения пассажирских по-
ездов на линии составляет 35 пар поездов в сутки, в том числе:

- дальнего следования – 25 пар поездов в сутки;

- пригородные – 10 пар поездов в сутки.
Использование железнодорожного транспорта жителями 

МО «Заневское сельское поселение» при трудовых поездках и поезд-
ках по культурно-бытовым целям незначительно в связи с удален-
ностью железнодорожных станций от крупных населенных пунктов.

Автомобильный транспорт.
Транспорт
Автомобильные транспортные потоки в МО «Заневское сельское 

поселение» сельское поселение – Санкт-Петербург;
- сельское поселение – районный центр Всеволожского района (г. 

Всеволожск);
- сельское поселение – центр поселения (деревня Заневка);
- межселенные связи.
В транспортных потоках присутствует грузовой и пассажирский 

транспорт с преобладанием пассажирского.
Для обслуживания пассажиропотоков в качестве общественного 

пассажирского транспорта используются автобусы средней вмести-
мости и микроавтобусы.

Пути сообщения 
МО «Заневское сельское поселение» расположено на пересечении 

автомобильных дорог федерального и регионального значения –
- в меридиональном направлении - автомобильной дороги фе-

дерального значения - восточного полукольца кольцевой автомо-
бильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург;

- в широтном направлении автомобильной дороги регионально-
го значения – «Санкт-Петербург – Колтуши» (Колтушское шоссе).

Южная граница Заневского сельского поселения проходит по ав-
томобильной дороге федерального значения - «Кола» (Мурманское 
шоссе).

По этим дорогам осуществляется связь с г. Санкт-Петербург, рай-
онным центром г.Всеволожском, с территориями соседних поселе-
ний.

В таблице 9 приведены основные характеристики автомобиль-
ных дорог федерального и регионального значения, проходящих по 
территории МО  «Заневское сельское поселение», по данным 
ФГУ «СЕВЗАПУПРАВТОДОР» и комитета по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области -

* в том числе по торговому комплексу «МЕГА-ИКЕА» - 103600 кв.м площади торговых залов, 190 посадочных 
мест предприятий общественного питания;

Таблица  9 

№№ п/п Наименование дороги Категория

Протяженность 

в границах 

поселения, км

Ширина 

проезжей 

части, м

Тип покрытия
Кол-во мостов

(путепроводов)

1 2 3 4 5 6 7
А Автодороги федерального значения
1 Кольцевая автомобильная дорога 

вокруг Санкт-Петербурга

IВ 6,2 15,0-32,0
(вкл.разд.полосу)

асф.бет 4

2 «Кола» (Санкт-Петербург - 

Мурманск)

IВ 7,2 15,0-28,5 (вкл.

раздполосу)

асф.бет

Итого по п.А 9,8
Б Автодороги регионального значения
1 Санкт-Петербург - Колтуши I-II 7,1 15,0-7,0 асф.бет. -
2 Деревня Старая - Кудрово IY 10,7 6,0 асф.бет. 1
3 подъезд к Заневскому посту IY 3,5 6,0 асф.бет. -

Итого по п.Б 21,3

Помимо автомобильных дорог регионального значения, на территории 
поселения проложены дороги местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории сельского по-
селения составляет 69,3 км., в том числе с твердым покрытием – 44,9 км, из 
них -

- федерального значения – 9,8 км, в том числе с твердым покрытием – 9,8 
км;

- регионального значения – 21,3 км, в том числе с твердым покрытием – 
21,3 км;

- местного значения – 38,2 км, в том числе с твердым покрытием – 13,8 
км.

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории 
МО «Заневское сельское поселение» составляет 895 км на 1000 кв.км, что в 8,3 
раз превышает среднеобластной показатель – 108 км на 1000 кв.км, и позво-
ляет сделать вывод о высокой освоенности территории.

На территории МО «Заневское сельское поселение» на КАД расположены 
пять транспортных пересечений в разных уровнях, в том числе две полные 
развязки.

Устройства для хранения и обслуживания легковых автомобилей.
На территории МО  «Заневское сельское поселение» в деревне Кудрово, 

расположенной у восточной границы Санкт-Петербурга расположены семь 
крупных автомобильных стоянок общей площадью 20,2 га, используемые как 
жителями сельского поселения, так и жителями г.Санкт-Петербурга для посто-
янного хранения автомобилей.

На территории МО «Заневское сельское поселение» вдоль автомобильной 
дороги «Санкт-Петербург – Колтуши» расположены три автозаправочных 
станции, вдоль автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Мурманск» - одна 
автозаправочная станция.

9. Состояние инженерной инфраструктуры
Теплоснабжение.

В МО  «Заневское сельское поселение» используется централизованная и 
децентрализованная система теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются жилые дома мно-
гоэтажной жилой застройки в деревне Янино и в деревне Заневка.

Источниками централизованного теплоснабжения являются –
- котельная №10 в деревне Янино-1 производительностью 10,75 Гкал/ч 

(топливо – газ);
- котельная №40 в деревне Янино-1 производительностью 20,4 Гкал/ч 

(топливо – мазут, планируется перевод на газ);
- котельная ГУП «ТЭК СПб» в деревне Заневка.
Предприятия и организации, расположенные на территории прочих насе-

ленных пунктов сельского поселения, обеспечиваются теплом от собственных 
источников. В качестве основного топлива в котельных используется уголь, 
мазут и природный газ.

Основная часть потребителей в жилой застройке обеспечивается теплом 
от индивидуальных источников - печных установок и за счет использования 
термоблоков на нужды отопления и ГВС. В качестве топлива используется 
дрова и природный газ.

Водоснабжение.
Водоснабжение объектов МО  «Заневское сельское поселение», в основ-

ном, централизованное. Источником водоснабжения населенных пунктов 
(деревня Заневка, деревня Кудрово, деревня Суоранда, деревня Хирвости, 
деревня Янино-1, деревня Янино-2) является городской водопровод г.Санкт 
Петербург («Невский водовод»).

Подача воды потребителям на хозяйственно-питьевые, производствен-
ные и пожарные нужды, осуществляется по двум самостоятельным водово-
дам от магистрального сельского водовода Северной водопроводной станции 
(СВС) -

- первая линия водовода проложена от камеры переключения, располо-
женной на магистральном городском водоводе диаметром 800 мм, до водо-
проводной станции подкачки (ВНС) «АРО» диаметром 600-500-400 мм из 
стальных и чугунных раструбных труб (от камеры переключения у Северной 
насосной станции до отвода на деревня Мяглово водовод проложен стальны-
ми трубами, далее - чугунными), общая протяженность линии 10,61 км, на-
ходится в ведении ОАО «Жилкомэнерго» Колтушского сельского поселения;

- вторая линия водовода проложена для водоснабжения деревня Янино, 
деревня Суоранда, деревня Хирвости до предприятия ЗАО «Выборжец» диа-
метром 500-300-250 мм из стальных труб, общей протяженностью около 
5 км.

Основные потребители, обеспечиваемые водой по первой линии – дерев-
ня Кудрово, подстанция «Восточная», ЗАО «Выборжец», деревня Старая. Або-

нентами, которые обеспечиваются водой из резервуаров ВНС «АРО», являются 
деревня Разметелово, деревня Мяглово, деревня Хаппо-Ое, пос. Колтуши, с. 
Павлово, деревня Колбино, деревня Суоранда, пос. Воейково.

Канализация.
На территории МО  «Заневское сельское поселение» отвод сточных вод 

осуществляется по централизованной и децентрализованной систем.
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от населенных пунктов и 

промышленных зон МО «Заневское сельское поселение», а именно: деревня 
Янино, промышленной зоны Янино-2, деревня Суоранда. осуществляется по 
двум напорным системам отведения стоков до камеры гашения напора, рас-
положенной к юго-западу от промышленной зоны «Янино-1». От камеры га-
шения стоки самотеком по коллектору диаметром 900 мм поступают в сеть г. 
Санкт-Петербурга и далее на Северную станцию аэрации для очистки.

Первая система была запроектирована и построена для отведения сточ-
ных вод с территории мусороперерабатывающего завода СПб ГУП «Завод 
МПБО- 2» (канализационная насосная станция, два напорных трубопровода 
диаметром по 273 мм и камера гашения напора, расположенная к юго-западу 
от промышленной зоны «Янино-1»).

Вторая система обеспечивает водоотведение хозяйственно-бытовых сто-
ков с территории населенного пункта Янино. Система состоит из трех канали-
зационных насосных станций и напорных трубопроводов диаметром по 100 
мм. Из КНС-2 и КНС-3 стоки перекачиваются в КНС-1, из КНС-1 до камеры га-
шения, расположенной к юго-западу от промышленной зоны «Янино-1». 

Объекты в деревнях Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, п.ст. Мяглово 
оборудованы выгребами.

В рассматриваемом районе дождевая канализация отсутствует. Дожде-
вые воды по открытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки и 
водоемы.

Газоснабжение.
Газоснабжение потребителей на территории МО «Заневское сельское по-

селение» осуществляется централизованно природным газом и децентрали-
зовано сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются деревни Янино-1, Янино-2, Суоранда, 
Хирвости. Подача природного газа производится через ГРС «Восточная» про-
изводительностью 694 тыс.куб.м/ч., расположенную к юго-востоку от дерев-
ни Заневка. Проектная производительность ГРС  «Восточная»  -  694,8  тыс.
куб.м/ч., фактический максимальный часовой расход газа – 417,9 тыс.куб./ч. 
На ГРС «Восточная» газ подается от магистрального газопровода Грязновец - 
Ленинград по отводу условным диаметром 700 мм..

Газораспределительная сеть от ГРС «Восточная» построена в сторону де-
ревня Янино-1 и деревня Суоранда и состоит из газопроводов высокого давле-
ния II категории условными диаметрами 200-250-400 мм.

Природный газ используется для пищеприготовления, горячего водоснаб-
жения и отопления в автономных системах отопления, в качестве топлива для 
котельных централизованной системы теплоснабжения.

Деревня Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, п.ст. Мяглово газифициро-
ваны сжиженным газом. Сжиженный газ используется для пищеприготовле-
ния

Электроснабжение.
Электроснабжение потребителей МО «Заневское сельское поселение» осу-

ществляется от ПС 330 кВ №1 «Восточная» через понизительные системы ОАО 
«Ленэнерго» 110/6/10 кВ, в том числе:

- ПС №294 «Колтуши» установленной мощностью 12,6 тыс.кВА
(два трансформатора по 6,3 тыс.кВА);
- ПС №374 «Янино» установленной мощностью 20,0 тыс.кВА
(два трансформатора по 10,0 тыс.кВА);
- ПС № 335 «ИКЕА-Кудрово» установленной мощностью 126,0 тыс.кВА
(два трансформатора по 63,0 тыс.кВА).
Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабельны-

ми линиями напряжением 6/10 кВ через понизительные трансформаторные 
подстанции, распределенные по территории поселении.

Связь.
В настоящее время МО «Заневское сельское поселение» частично телефо-

низировано.
(Продолжение – стр. 8)
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10. Оценка пожарной безопасности.
На территории МО  «Заневское сельское поселение» пожарных 

депо нет. Ближайшее к объектам МО  «Заневское сельское поселе-
ние» пожарное депо расположено в селе Павлово МО «Колтушское 
сельское поселение» на удалении от населенных пунктов МО Занев-
ское сельское поселение» 3,5-11,5 км и временной доступности 5-17 
мин, что меньше требуемой по «Техническому регламенту о требо-
ваниях пожарной безопасности» (ФЗ №123 от 22.06.2008 г.). Вместе с 
тем пожарное депо находится за пределами нормативной зоны об-
служивания объектов МО «Заневское сельское поселение», так как 
нормативный радиус обслуживания пожарными депо – 3,0 км.

Мощность существующего депо в селе Павлово МО «Колтушское 
сельское поселение» - 2 автомобиля, что не соответствует существу-
ющей потребности двух муниципальных образований.

11. Муниципальные финансы и управление имуществом.
Приоритетное внимание уделяется повышению доходной части 

местного бюджета. Бюджетная политика ориентирована на разви-
тие достигнутых результатов социально-экономического развития 
муниципального образования.

Бюджетная политика в МО «Заневское сельское поселение»
Основные направления бюджетной политики на 2012 год 

и период до 2014 года.
Бюджетная политика в МО «Заневское сельское поселение» на 

2012 год и период до 2014 года будет ориентирована на создание 
предпосылок для устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования в посткризисный период. 

Главными целями бюджетной политики на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов будут обеспечение социальной и экономи-
ческой стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета 
муниципального образования, повышение уровня и качества жиз-
ни населения.

Основными направлениями бюджетной политики на 2012-2014 
годы будут являться:

- сохранение и развитие доходного потенциала МО «Заневское 
сельское поселение»;

- повышение эффективности бюджетных расходов и предостав-
ления муниципальных услуг; 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета МО «Заневское сельское поселение»;

- совершенствование межбюджетных отношений.
1. Сохранение и развитие доходного потенциала МО «Заневское 

сельское поселение»
Формирование доходов бюджета МО «Заневское сельское посе-

ление» на 2012-2014 годы будет осуществляться в рамках Основных 
направлений налоговой политики Российской Федерации на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов. Налоговая политика 
будет выстраиваться в направлении перехода от преодоления по-
следствий мирового финансово-экономического кризиса к посткри-
зисной политике формирования стабильных макроэкономических 
условий для долгосрочного экономического развития.

2. Повышение эффективности бюджетных расходов и предостав-
ления муниципальных услуг

Главной целью реформирования бюджетного процесса является 
создание условий для эффективного управления муниципальными 
финансами и обеспечения потребностей граждан и общества в му-
ниципальных услугах в рамках реализации приоритетов социально-
экономической политики.

В прогнозный период работа по повышению эффективности 
бюджетных расходов и предоставления муниципальных услуг в МО 
«Заневское сельское поселение» будет осуществляться в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010г. №1101-р «Об утверждении Программы Правительства 
Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 года».

Суть принятого нормативно правового акта заключается в сме-
щении бюджетного процесса от управления ресурсами бюджета, то 
есть затратами, к управлению результатами.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов бюд-
жетная политика МО «Заневское сельское поселение» в 2012-2014 
годах будет проводиться с учетом следующих основных особенно-
стей:

- реализация программно-целевого принципа планирования и 
исполнения бюджета, при этом контроль за целевым расходовани-
ем бюджетных средств должен сопровождаться содержательным 
анализом достигнутых результатов;

- переориентация расходов бюджета на реализацию долгосроч-
ных целевых программ;

- планирование бюджетных ассигнований исходя из безусловно-
го исполнения действующих расходных обязательств;

- принятие новых расходных обязательств при наличии четкой 
оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований;

- соблюдение установленных бюджетных ограничений при при-
нятии новых расходных обязательств;

- внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения 
муниципальных услуг;

- совершенствование механизмов муниципальных закупок, обе-
спечение прозрачности и эффективности закупок для муниципаль-
ных нужд  МО «Заневское сельское поселение»;

- совершенствование структуры и механизмов муниципального 

финансового контроля за целевым расходованием бюджетных 
средств.

Необходимо обеспечить более тесную увязку стратегического и 
бюджетного планирования, определить плановые результаты бюд-
жетных расходов и обеспечить мониторинг их достижения с точки 
зрения целеполагания бюджетных расходов.

Следует четко оценивать действующие расходные обязательства 
и повысить ответственность за достоверность финансово-
экономических обоснований принимаемых расходных обязательств 
бюджета, а новые расходные обязательства должны приниматься 
только на основе тщательной оценки их эффективности и при нали-
чии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах при-
нятых бюджетных ограничений.

Постоянным направлением деятельности органов местного са-
моуправления должна стать оптимизация бюджетных расходов. В 
этом направлении необходимо разработать и реализовать комплекс 
мер по созданию долгосрочных стимулов к повышению качества 
оказываемых бюджетных услуг, по обеспечению ответственности за 
результаты использования бюджетных средств и своей деятельно-
сти в целом.

3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета МО «Заневское сельское поселение»

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» является базовым 
условием повышения эффективности бюджетных расходов.

Следует четко оценивать приоритетность стратегических задач, 
сопоставив их с реальными возможностями. Любое предлагаемое 
новое решение должно быть проанализировано с точки зрения воз-
можностей его финансового обеспечения и вклада в достижение 
стратегических целей развития МО «Заневское сельское поселение».

Сохранится и механизм приоритетности расходов с учетом ре-
альных возможностей бюджета. Ограниченность бюджетных ресур-
сов бюджета требует повышения их результативности и сокращения 
неэффективных расходов. Высвобождающиеся в результате этого 
средства должны быть направлены на развитие приоритетных от-
раслей социальной сферы и экономики. 

4. Совершенствование межбюджетных отношений 
В условиях жестких бюджетных ограничений перед муниципали-

тетом стоит задача поддержания сбалансированности местного 
бюджета и недопущение образования просроченной кредиторской 
задолженности в рамках повышения качества управления муници-
пальными финансами.

Это предполагает прогнозирование доходов местного бюджета 
на основе реального состояния экономики, оперативную корректи-
ровку бюджета при отклонении поступлений доходов от прогнозных 
и приведение расходов в соответствие с доходными источниками. 

Бюджетная политика является ключевым звеном экономиче-
ской политики муниципалитета. От качества заложенных параме-
тров местного бюджета зависят и социальный уровень жизни граж-
дан муниципального образования, и инвестиционные возможности 
муниципалитета.

Основные направления бюджетной политики в области 
доходов.

Бюджетная политика в области доходов на 2012 год и на период 
до 2014 года будет отражать преемственность ранее поставленных 
целей и задач бюджетной и налоговой политики в области доходов и 
будет выстраиваться с учетом изменений федерального и регио-
нального законодательства и последствий их принятия для измене-
ния доходной базы бюджета МО «Заневское сельское поселение».

В основе бюджетной политики в области доходов определены 
следующие основные направления:

- выявление резерва роста неналоговых доходов путем повыше-
ния эффективности и более рационального использования муници-
пальной собственности;

- обеспечение полноты поступления в бюджет МО «Заневское 
сельское поселение» земельного налога и арендной платы за землю 
путем усиления муниципального контроля за использованием зе-
мельных участков, а также ужесточения мер ответственности арен-
даторов за несвоевременное внесение в бюджет арендной платы;

- продолжение совместной с налоговыми органами работы по 
сокращению задолженности по налогам и сборам перед бюджетом 
МО «Заневское сельское поселение»;

- совершенствование взаимодействие с территориальными ор-
ганами, осуществляющими администрирование доходов, подлежа-
щих зачислению в городской бюджет, по вопросам увеличениях 
размера платежей и обеспечения их собираемости;

- проведение совместных мероприятий с налоговыми и другими 
территориальными органами по  инвентаризации и актуализации 
налоговой базы по земельному налогу, налогу на имущество физи-
ческих лиц, которая станет основой для исчисления налога на не-
движимость.

Доходы бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год 
оцениваются в объеме 110,8 млн. руб. и увеличатся к уровню 2010 
года на 11,5%. В структуре доходов собственные доходы (налоговые 
и неналоговые доходы) составят 95,0% от общей суммы доходов 
бюджета.

Основные показатели бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2012 г., тыс. руб.
Таблица 10

2010 год отчетный 2011 год текущий 2012 год плановый прогноз

ДОХОДЫ - всего
Доходы  бюджета поселения 99 364,5 110 771,9 111 170,0

в том числе:      
налоговые 64 509,4 80 537,4 88 070,0

неналоговые 23 513,7 25 070,0 18 100,0

Безвозмездные поступления 11 341,4 5 164,5 5 000,0

РАСХОДЫ - всего
Расходы  бюджета поселения (в разрезе главных 

распорядителей, распорядителей получателей бюджетных 

средств)

186 609,8 119 993,4 114 618,1

 в том числе      
Межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета 

муниципального образования

18 182,9 8 447,7 5 763,8

Профицит (+), дефицит (-) -87 245,3 -9 221,5 -3 448,1

Приведенные данные показывают рост доходной части бюджета 
муниципального образования на 11,9% за период 2010-2012 гг.

Основную часть доходных поступлений в 2012 году должны со-
ставить налоговые доходы – 79,2%. 

Бюджет муниципального образования на 2012 г. по собственным 
доходам формируется с учетом показателей социально-
экономического развития: изменение численности работающих, 
создание новых рабочих мест, рост среднемесячной заработной 

платы, изменение сдаваемых в аренду площадей и пр. Основные 

собственные доходные источники бюджета: 

– налог на доходы физических лиц;

– налог на имущество физических лиц;

– земельный налог;

– доходы от использования муниципального имущества;

– доходы от реализации муниципального имущества.

Источники пополнения доходной части бюджета МО «Заневское сельское поселение».
Таблица 11

Наименование Сумма

(тыс. руб.)

2011 г %

Сумма

(тыс. руб.)

2012 г %
Налоги на прибыль, доходы 25204,7 22,8 25000,0 22,5
Налог на доходы физических лиц 25204,7 22,8 25000,0 22,5
Налоги на имущество 55307,7 49,9 63070,0 56,7
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый  в бюджеты 

поселений

300,0 0,3 70,0

Транспортный налог 3931,8 3,5 3000,0 2,7
Земельный налог 51075,9 46,1 60000,0 54,0
Государственная пошлина 25,0 - -

Наименование Сумма

(тыс. руб.)

2011 г %

Сумма

(тыс. руб.)

2012 г %
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 25,0 - -

Итого налоговые доходы 80537,4 72,7 88070,0 79,2
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

17000,0 15,3 15000,0 13,5

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

13000,0 11,7 11000,0 10,0

Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося  в оперативном 

управлении  органов управления поселений и созданных   ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений).

4000,0 3,6 4000,0 3,5

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

70,0 100,0 0,09

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений.

70,0 100,0 0,09

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

8000,0 7,2 3000,0 2,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений

8000,0 7,2 3000,0 2,7

Итого неналоговые доходы 25070,0 22,6 18100,0 16,3
Всего налоговые и неналоговые доходы 105607,4 95,3 106170,0 95,5

Безвозмездные поступления 5164,5 4,7 5000,0 4,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской федерации

164,5 0,1 - -

Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты поселений 5000,0 4,5 5000,0 4,5
ИТОГО 110771,9 100,0 111170,0 100,0

Из приведенных данных видно, что наиболее значимыми источ-
никами доходов бюджета сельского поселения являются налоговые 
доходы: НДФЛ и земельный налог.

Среди неналоговых доходов бюджета наибольшую долю состав-
ляет арендная плата за землю (10,0 %). Достаточно высокий показа-
тель по источнику «доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов», удельный вес которого в 2011 году ожидается на 
уровне 7,2%, не может рассматриваться как стабильный источник 
пополнения бюджета, так как является единовременным денеж-
ным поступлением.

Основные направления бюджетной 
политики в области расходов.

Расходы бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2011 
год и период до 2013 года определены исходя из установленных 
приоритетов социально-экономической политики в рамках доход-
ных возможностей бюджета, а также с учетом ориентиров, установ-
ленных перспективным финансовым планом муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение». 

Политика расходов будет определяться с учетом ряда ограниче-
ний: 

- обеспечение сбалансированности расходов бюджета; 
- сдерживание текущих расходов бюджета в пределах, не превы-

шающих темпов роста экономики; 
- первостепенной роли приоритетных направлений социально-

экономического развития муниципального образования.
Бюджетное планирование будет направлено на достижение це-

левых индикаторов результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления. Будет обеспечен переход от метода «управле-
ния бюджетными средствами» к методу «управления результатами», 
при котором бюджет формируется исходя из целей и планируемых 
результатов муниципальной политики. Бюджетные средства имеют 
четкую привязку к предоставляемым услугам или видам деятель-
ности, при их планировании основное внимание уделяется обосно-
ванию прямых и конечных результатов в рамках бюджетных про-
грамм.

Органы местного самоуправления в 2012-2014 годах намерены 
обеспечить эффективность финансирования приоритетных направ-
лений социально-экономического развития, направленных на ком-
фортное проживание населения, а именно развитие жилищно-
коммунального хозяйства и отраслей социальной сферы. 

Планируемое исполнение расходной части бюджета за 2011 год 
составляет 119,99 млн. руб., что на 64,3% меньше расходов бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» в 2010 году (это обусловлено 
использованием остатков прошлых лет для целей реконструкции 
котельной № 40 в д. Янино-1). В общей сумме годового бюджета 
2011 года по отраслям бюджетной сферы наибольший удельный вес 
занимают расходы в сфере ЖКХ – 58,1%, доля расходов на социаль-
ную сферу составила 0,1%.

Структура расходов бюджета МО «Заневское сельское поселение».
Таблица 12 - смотрите на стр. 9

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 Приобрете-

ние

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

Продолжение - стр. 10
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№ п/п Наименование Код ГР
Код 

подраздела

Код целевой 

статьи

Код вида 

расхода

Сумма (тысяч 

рублей)
 

Сумма (тысяч 

рублей)

2011 год % 2012 год %

1 Администрация МО «Заневское сельское поселение» 001       119 993,4   114 618,1  

2 Общегосударственные вопросы 001 0100     21 003,6 17,5 22 829,2 19,9

3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 001 0103     3 201,0 2,7 3 499,3 3,1

4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 001 0103 0020000   3 201,0 2,7 3 499,3 3,1

5 Центральный  аппарат 001 0103 0020400   943,0 0,8 1 267,8 1,1

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0020400 500 943,0 0,8 1 267,8 1,1

7 Председатель представительного органа муниципального образования 001 0103 0021100   1 195,0 1,0 1 261,5 1,1

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021100 500 1 195,0 1,0 1 261,5 1,1

9 Депутаты представительного органа муниципального образования 001 0103 0021200   1 063,0 0,9 970,0 0,8

10 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021200 500 1 063,0 0,9 970,0 0,8

11

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций. 001 0104     17 240,5 14,4 18 829,9 16,4

12

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 001 0104 0020000   17 240,5 14,4 18 473,0 16,1

13 Центральный аппарат 001 0104 0020400   15 663,5 13,1 17 291,8 15,1

14 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020400 500 15 663,5 13,1 17 291,8 15,1

15 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 001 0104 0020800   1 188,0 1,0 1 181,2 1,0

16 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020800 500 1 188,0 1,0 1 181,2 1,0

17

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   389,0 0,3 356,9 0,3

18 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 5210600 500 389,0 0,3 356,9 0,3

19 Резервные фонды 001 0111     -   500,0 0,4

20 Резервные фонды 001 0111 0700000   -   500,0 0,4

21 Резервные фонды местных администраций 001 0111 0700500   -   500,0 0,4

22 Прочие расходы 001 0111 0700500 013 -   500,0 0,4

23 Другие общегосударственные вопросы 001 0113     562,1 0,5 - -

24 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 001 0113 0900200   190,0 0,2 - -

25 Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 001 0113 0900200 500 190,0 0,2 - -

26 Реализация  государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 0113 0920000   372,1 0,3 - -

27 Выполнение других обязательств государства 001 0113 0920300   372,1 0,3 - -

28 Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 001 0113 0920300 500 372,1 0,3 - -

29 Национальная оборона 001 0200     164,5 0,1 - -

30 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203     164,5 0,1 - -

31 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 0203 0013600   164,5 0,1 - -

32 Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 001 0203 0013600 500 164,5 0,1 - -

33 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300     285,3 0,2 1 300,0 1,1

34 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона. 001 0309     285,3 0,2 1 300,0 1,1

35 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 0309 2180000   285,3 0,2 1 300,0 1,1

36 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера. 001 0309 2180100   285,3 0,2 1 300,0 1,1

37 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0309 2180100 500 285,3 0,2 1 300,0 1,1

38 Национальная экономика 001 0400     7 972,7 6,6 16 822,4 14,7

39 Топливно-энергетический комплекс 001 0402     50,0 0,0 50,0 0,0

40 Вопросы топливно-энергетического комплекса 001 0402 2480000   50,0 0,0 50,0 0,0

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

42 Субсидии юридическим лицам 001 0402 2480100 006 50,0 0,0 50,0 0,0

43 Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412     7 922,7 6,6 16 772,4 14,6

44 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 0412 0920000   3 245,4 2,7 6 500,0 5,7

45 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0412 0929900   3 245,4 2,7 6 500,0 5,7

46 Субсидии некоммерческим организациям 001 0412 0929900 019 3 245,4 2,7 6 500,0 5,7

47 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 0412 3380000   4 121,3 3,4 5 897,0 5,1

48 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 3380000 500 4 121,3 3,4 5 897,0 5,1

49 Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 0412 3400000   556,0 0,5 4 375,4 3,8

50 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 3400300   556,0 0,5 4 375,4 3,8

51 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 3400300 500 556,0 0,5 4 375,4 3,8

52 Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500     69 748,9 58,1 52 954,7 46,2

53 Жилищное хозяйство 001 0501     562,4 0,5 450,0 0,4

54 Поддержка жилищного хозяйства 001 0501 3500000   562,4 0,5 450,0 0,4

55 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации  и муниципального жилищного фонда 001 0501 3500200   112,4 0,1 - -

56 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 3500200 500 112,4 0,1 - -

57 Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 0501 3500300   450,0 0,4 450,0 0,4

58 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 3500300 500 450,0 0,4 450,0 0,4

59 Коммунальное хозяйство 001 0502     36 475,7 30,4 18 535,6 16,2

60 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не  включенные в целевые программы 001 0502 1020000   10 374,2 8,6 12 605,5 11,0

61 Строительство объектов общегражданского назначения 001 0502 1020102   10 374,2 8,6 12 605,5 11,0

62 Бюджетные инвестиции 001 0502 1020102 003 10 374,2 8,6 12 605,5 11,0

63 Поддержка коммунального хозяйства 001 0502 3510000   26 101,5 21,8 5 930,1 5,2

64

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 001 0502 3510200   14 942,8 12,5 - -

65 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510200 500 14 942,8 12,5 - -

66

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 001 0502 3510300   10 798,7 9,0 - -

67 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510300 500 10 798,7 9,0 - -

68 Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 0502 3510500   360,0 0,3 5 930,1 5,2

69 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510500 500 360,0 0,3 5 930,1 5,2

70 Благоустройство 001 0503     32 710,8 27,3 33 969,1 29,6

71 Благоустройство 001 0503 6000000   32 710,8 27,3 33 969,1 29,6

72 Уличное освещение 001 0503 6000100   3 461,0 2,9 5 891,6 5,1

73 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000100 500 3 461,0 2,9 5 891,6 5,1

74

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в 

рамках благоустройства 001 0503 6000200   1 178,0 1,0 - -

75 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000200 500 1 178,0 1,0 - -

76 Озеленение 001 0503 6000300   200,0 0,2 - -

77 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000300 500 200,0 0,2 - -

78 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 0503 6000500   27 871,8 23,2 28 077,5 24,5

79 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000500 500 27 871,8 23,2 28 077,5 24,5

80 Образование 001 0700     590,2 0,5 - -
81 Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707     590,2 0,5 - -

82 Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 0707 4310100   590,2 0,5 - -

83 Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0707 4310100 500 590,2 0,5 - -

84 Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0800     8 794,6 7,3 12 998,0 11,3

85 Культура 001 0801     8 794,6 7,3 12 998,0 11,3

86 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 001 0801 4400000   8 794,6 7,3 12 998,0 11,3

87 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0801 4409900   8 794,6 7,3 12 998,0 11,3

88 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0801 4409900 001 8 794,6 7,3 12 998,0 11,3

89 Социальная политика 001 1000     148,0 0,1 100,0 0,1

90 Социальное обеспечение населения 001 1003     148,0 0,1 100,0 0,1

91 Социальная помощь 001 1003 5050000   148,0 0,1 - -

92 Мероприятия в области социальной политики 001 1003 5053300   118,0 0,1 - -

93 Прочие расходы 001 1003 5053300 013 118,0 0,1 - -

94 Оказание других видов социальной помощи 001 1003 5058600   30,0 0,0 100,0 0,1

95 Социальные выплаты 001 1003 5058600 005 30,0 0,0 100,0 0,1

96 Физическая культура и спорт 001 1100     857,9 0,7 - -

97 Другие вопросы в области физической культуры с спорта 001 1105     857,9 0,7 - -

98 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 1105 5129700   857,9 0,7 - -

99 Субсидии некоммерческим  организациям. 001 1105 5129700 019 857,9 0,7 - -

100 Средства массовой информации 001 1200     1 980,0 1,7 1 850,0 1,6

101 Периодическая печать и издательства 001 1202     1 980,0 1,7 1 850,0 1,6

102 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 001 1202 4570000   1 980,0 1,7 1 850,0 1,6

103 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 1202 4579900   1 980,0 1,7 1 850,0 1,6

104 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1202 4579900 001 1 980,0 1,7 1 850,0 1,6

105 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 001 1400     8 447,7 7,0 5 763,8 5,0

106 Фонд финансовой поддержки 001 1403     8 447,7 7,0 5 763,8 5,0

107

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   8 447,7 7,0 5 763,8 5,0

108 Межбюджетные субсидии 001 1403 5210400 502 8 447,7 7,0 5 763,8 5,0

  Всего расходов         119 993,4 100,0 114 618,1  

Структура расходов бюджета МО «Заневское сельское поселение».                                                    Таблица 12

Приведенные данные показывают, что основной и явно преобладающей статьей расходов бюджета сельского поселения являются расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (58% в 2011 году и 46,2% в 2012). Состояние названной сферы, прежде всего высокий износ инженерной 
инфраструктуры и жилищного фонда, предопределяет сохранение высокой доли расходов бюджета на эти цели в долгосрочной перспективе.   
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(Продолжение. Начало – стр. 8-9)
План благоустройства территории населенных пунктов

МО «Заневское сельское поселение» на 2012 год
№

п\п

Наименование работ Срок

выполнения

Сумма 

(тыс.руб)
2 3 4

1 Санитарное содержание территории МО В течение года 17083,6
2 Ремонт, содержание и  обслуживание уличного освещения территории МО В течение года 2500
3 Сбор и вывоз сверхнормативных ТБО В течение года 5580
4 Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок В течение года 1508,4
5 Размещение сверхнормативных ТБО на полигоне В течение года 2800
6 Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО В течение года 600
7 Оборудование пандусами входов в администрацию МО и библиотеку 3 квартал 53,6

8 Оборудование 2 площадок ТБО по ул. Шоссейная:

- южная сторона

- северная сторона

2 квартал 1105,5

ИТОГО: 31231,1

Выводы и проблемы: 
1. Основной статьей расходов является «Жилищно-

коммунальное хозяйство» – 46,2% в 2012 году, что объясняется из-
носом инженерной инфраструктуры и жилищного фонда. Необходи-
мость сохранения высокого показателя на эти цели в долгосрочной 
перспективе.

12. Анализ возможности решения первооче-
редных задач

В соответствии с Законом РФ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ могут быть выделены следующие наиболее 
важные направления деятельности:

– правление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом;

– обеспечение жизнедеятельности поселения в части энергос-
набжения, обустройства дорог местного значения, организации 
транспортного обслуживания населения в пределах поселения, а 
также совершенствование коммунально-бытового хозяйства (га-
зоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабже-
ние);

– создание условий для жилищного строительства, обеспечения 
граждан жильем, эффективной работы жилищно-коммунального 
хозяйства;

– организация благоустройства территории поселения;
– создание условий для жизни и отдыха жителей поселения в 

части обеспечения необходимыми товарами и услугами, местами 
организованного отдыха и досуга, создание условий для регулярных 
занятий жителей города физической культурой и спортом;

– обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории 
поселения, предупреждение чрезвычайных ситуаций, участие в 
преодолении последствий чрезвычайных ситуаций;

– создание условий для развития малого и среднего предприни-
мательства на территории поселения.

Комплексное использование всех источников пополнения мест-
ного бюджета (участие в региональных и федеральных программах, 
увеличение собственных бюджетных источников – налоговые и не-
налоговые доходы), предусматривающее развитие территории му-
ниципального образования и ее комплексное освоение, что в пер-
спективе позволит повысить уровень благосостояния населения МО 
«Заневское сельское поселение» и качество проживания на террито-
рии МО.  

13. Источники реализации первоочередных 
мероприятий по выбранному варианту 
социально-экономического развития

Реализация первоочередных мероприятий требует значитель-
ных финансовых поступлений в бюджет муниципального образова-
ния. Выбранный вариант предполагает активное территориальное 
развитие поселения и комплексное использование всех источников 
пополнения местного бюджета. 

1. Участие в региональных и федеральных целевых про-
граммах и увеличение абсолютного показателя финансовых посту-
плений в бюджет муниципального образования в виде безвозмезд-
ных поступлений от вышестоящих бюджетов (субвенций). 

2. Неналоговые источники пополнения доходной части бюд-
жета муниципального образования, в том числе:

* доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности:

– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности (до утверж-
дения акта разграничения собственности – за земельные участки, 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселения);

– доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений);

* доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов:

– доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу;

– доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений.

Для инвестора представляется интерес использования земель-
ных ресурсов в границах поселения, исходя из оценки земельного 
потенциала под:

– жилищное строительство (многоквартирное, индивидуаль-
ное);

Сдача в аренду или продажа земельного участка под размеще-
ние промышленных объектов и общественно-деловых объектов 
является как источником пополнения местного бюджета, так и спо-
собствует развитию экономики поселения. Территория МО «Занев-
ское сельское поселение» является привлекательной для прожива-

ния и развития индивидуального жилищного строительства. 
3. Налоговые источники пополнения бюджета. 
Увеличение доходной части местного бюджета возможно за счет 

налоговых поступлений:
– налог на доходы физических лиц;
– налоги на имущество физических лиц;
– земельный налог;
– транспортный налог.
14. Основные положения прогноза 

социально-экономического развития муници-
пального образования

Стратегическая цель:
Повышение уровня качества жизни населения муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, формирование благо-
приятной экономической, социальной и экологической среды его 
жизнедеятельности, с учетом ограничения негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обе-
спечения охраны и рационального использования природных ре-
сурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Разработка, принятие и реализация комплекса мероприятий, на-
правленных на эффективное управление социально-экономическим 
развитием МО «Заневское сельское поселение», позволят в средне-
срочной перспективе повысить качество жизни населения МО «За-
невское сельское поселение» и улучшить хозяйственный климат в 
муниципальном образовании. 

Основные принципы социально-экономического разви-
тия поселения:

1. Решение экономических, социальных, технологических, поли-
тических, экологических и институциональных проблем на террито-
рии муниципального образования.

2. Повышение уровня и качества жизни населения сельского по-
селения, создание условий для развития и приумножение человече-
ского капитала за счет нового строительства. Создание условий для 
увеличения средней продолжительности жизни населения муници-
пального образования, в том числе за счет увеличения показателей 
рождаемости и снижения показателей смертности населения.

3. Подготовка любых хозяйственных решений с учетом их по-
следствий для окружающей среды и здоровья населения сельского 
поселения.

4. Согласованность принятых решений с нормативными и про-
граммными документами Российской Федерации, Ленинградской 
области и муниципального образования Всеволожский муници-
пальный район.

5. Сохранение и приумножение имущества муниципального об-
разования с целью увеличения доходности от его использования.

В 2012-2014 годах продолжится решение первоочередных задач:
1. Приведение существующего состояния территории муници-

пального образования и объектов, находящихся в пределах поселе-
ния, в соответствие с требованиями федеральных законов и прини-
маемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-
тов субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.

2. Стимулировать развитие бизнеса на территории муниципаль-
ного образования.

3. Приведение состояния существующего жилого фонда в соот-
ветствие с установленными социальными нормами проживания.

4. Улучшение условий и качества проживания населения посред-
ством доведения обеспеченности на 1 жителя, проживающего в 
муниципальном жилищном фонде, до показателя минимальной со-
циальной нормы площади жилья для населения, проживающего в 
Ленинградской области, установленного федеральным законода-
тельством.

5. Удовлетворение 100% потребности населения услугами 
учреждений дошкольного образования детей, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам.

6. Сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследования, находящихся в собственности поселения, и 
охрана объектов культурного наследия местного значения, располо-
женных на территории поселения.

7. Организация благоустройства и озеленения территории посе-
ления.

8. Решение существующих проблем жилищно-коммунального 
хозяйства.

9. Обеспечение поступления финансовых средств для решения 
поставленных задач:

– увеличение абсолютного показателя по статьям «налоговые 
поступления»;

– увеличение абсолютного показателя по статьям «неналоговые 
поступления».

10. Развитие, увязка связей и интересов поселения на межмуни-
ципальном уровне, районном и региональном уровнях в вопросах 
инвестиционной, экономической и политической деятельности.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

21.11.2011 года                    №52                    д. Заневка
О бюджете муниципального образования «За-

невское сельское поселение» на 2012 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Заневское сельское поселение»  на 2012 год. 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования «Заневское сельское поселение» на 2012 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение» в сумме 

111 170,0 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» в сумме 114618,1 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образова-

ния «Заневское сельское поселение» в сумме 3448,1 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Заневское сельское посе-

ление» на 2012 год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» на 2012 год. 
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муни-

ципального образования «Заневское сельское поселение», утверж-

денного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступле-

ния доходов на 2012 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муни-

ципального образования «Заневское сельское поселение», утверж-

денного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступле-

ния на 2012 год в общей сумме 5000,0 тысяч рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета му-
ниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние», главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение». 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-

жета муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

согласно приложению 6. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Заневское сельское поселение » согласно приложе-

нию 7.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюд-
жета МО «Заневское сельское поселение » в 2012 году.

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам  

(по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобили-

зуемая на территории поселения поступает в бюджет муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение ».

2. Установить на 2012 год для муниципальных предприятий (да-

лее «предприятие»), имущество которых находится в муниципаль-

ной собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения, 

норматив отчислений в бюджет муниципального образования «За-

невское сельское поселение» в размере 15% прибыли, оставшейся в 

распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» на 
2012 год. 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденно-

го статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассиг-

нований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов в ведомственной структуре расходов бюджета муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области на 2012 год 

согласно приложению 4.

2. Утвердить расходы по разделам и подразделам функциональ-

ной  классификации расходов на 2012 год муниципального образо-

вания «Заневское сельское поселение» согласно приложению 3.

3. Утвердить резервный фонд администрации муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» на 2012 год в сумме 

500,0 тысяч рублей.

4. Установить, что в соответствии с правовыми актами админи-

страции муниципального образования «Заневское сельское поселе-

ние» производится распределение (предоставление, расходование) 

ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расхо-

дов бюджета в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи на:

изменение плана в случае недостаточности бюджетных ассигно-

ваний для исполнения публичных нормативных обязательств - с 

превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 

5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержден-

ных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом 

году;

изменение состава или полномочий (функций) главных распоря-

дителей бюджетных средств (подведомственных им казенных 

учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осу-

ществление полномочий органов государственной власти, органов 

местного самоуправления  за счет субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства  бюджета муниципального обра-

зования, распределения бюджетных ассигнований между получате-

лями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основа-

ниям, связанным с особенностями исполнения бюджета 

муниципального образования, перераспределения бюджетных ас-

сигнований между главными распорядителями бюджетных 

средств, установленным решением о бюджете, - в пределах объема 

бюджетных ассигнований;

резервный фонд администрации муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»;

средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-

тов и безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 

решением о бюджете;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет 

экономии по использованию в текущем финансовом году бюджет-

ных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-

ному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 

году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 

бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 

превышает 10 процентов;

5. Установить, что в 2012 году в соответствии с нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления  определяют-

ся случаи и порядок предоставления бюджетом муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» субсидий юридиче-

ским лицам.

6. Утвердить перечень главных распорядителей, распо-
рядителей средств бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» на 2012 год согласно прило-
жению 8.

Статья 6.  Особенности установления отдельных расходных обя-

зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспече-

нию деятельности органов местного самоуправления и муници-

пальных учреждений муниципального образования «Заневское 

сельское поселение».

1. Установить, что с 1 января 2012 года для расчета должностных 

окладов  работников за календарный месяц или за выполнение 

установленной нормы труда  применяется расчетная величина в 

размере 6466 рублей в порядке, установленном решением Совета 

депутатов.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депу-

татов муниципального образования «Заневское сельское поселе-

ние» на 2012 год в сумме 3499,3 тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администра-

ции муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

на 2012 год в сумме 18829,9 тысяч рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного воз-

награждения по муниципальным должностям муниципального об-

разования «Заневское сельское поселение» и месячных должност-

ных окладов и окладов за классный чин муниципальных  

гражданских служащих муниципального образования «Заневское 

сельское поселение», а также месячных должностных окладов ра-

ботников, 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 транс-

фертов в бюджет Ленинградской области и бюджет муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области согласно приложению 9.

Статья 8.  Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства и капитального ремонта муниципальной  
собственности муниципального образования «Заневское 
сельское поселение». 

1. Утвердить адресную программу капитального строительства 

реконструкции и ремонта на 2012 год, финансируемую за счет 

средств бюджета муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение»,  согласно приложению 5.

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года и под-

лежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете 

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

ское поселение». 

Статья 10.  Контроль над исполнением решения оставляю 
за собой.

Глава МО В.Е. Кондратьев
Приложение № 1

к решению Совета депутатов от 21.11.2011 года № 52
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 21.11.2011 года №52

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

1 11 05013 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.

11 000,0

1 11 05035 10 0000 120

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

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  

бюджетов поселений 100,0

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

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
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов от 21.11.2011 года № 52

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов на 2012 год

Приложение № 4
к решению Совета депутатов от 21.11.2011 года № 52

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

МО «Заневское сельское поселение» на 2012 год

Приложение 5
к решению Совета Депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 21.11.2011  года № 52

Адресная программа
капитального строительства реконструкции и ремонта объектов МО «Заневское сельское 

поселение» на 2012 год

Продолжение - стр. 12

№ п\п Наименование объекта Вид работ.

Сумма 

финансирова-

ния

(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 с ельское                

поселение»
1.2 Трассы подводящего газопровода 73 домов и 32 

квартир дер. Новосергиевка

ПСД 2502,4 Администрация МО 

«Заневское с ельское                

поселение»
1.3 Подземная трасса распределительного газопровода 70 

жилых домов дер. Суоранда ул. Новая

СМР 2313,5 Администрация МО 

«Заневское с ельское                

поселение»
1.4 Подземная трасса распределительного газопровода 70 

жилых домов дер. Суоранда ул. Ржавского

СМР 1846,5 Администрация МО 

«Заневское с ельское                

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 с ельское                

поселение»
1.6 Автомобильная дорога дер. Суоранда - Хирвости – 

Янино-2

ИРД 100,0 Администрация МО 

«Заневское с ельское                

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 Приобрете-

ние

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 с ельское                

поселение»

2.2 Уличное освещение площадок ТБО дер. Янино-1, 

Заневка

СМР 

Капитальный 

ремонт

320,1 Администрация МО 

«Заневское с ельское                

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

Капитальный 

ремонт

733,2 Администрация МО 

«Заневское с ельское                

поселение»
2.4 Уличное освещение дер. Янино-1 Колтушское шоссе СМР 

Капитальный 

ремонт

1338,3 Администрация МО 

«Заневское с ельское                

поселение»
2.5 Канализационный коллектор дер. Янино-1 ул. Новая, 

д. 12

СМР 

Капитальный 

ремонт

420,2 Администрация МО 

«Заневское с ельское                

поселение»
2.6 Канализационный коллектор дер. Янино-1 ул. 

Военный городок д. 69

СМР 

Капитальный 

ремонт

2271, 1 Администрация МО 

«Заневское с ельское                

поселение»
ИТОГО 7841,7

ИТОГО НА 2012 год 30619,6

№ 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

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 № 7
к решению Совета депутатов от 21.11.2011года № 52

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.

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 21.11.2011  года № 52

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 21.11.2011года №  52

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

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 05013 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 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  

бюджетов поселений

001 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений
001 1 14 01050 10 0000 410   Доходы от продажи квартир находящихся в собственности поселений

001 1 14 02052 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 02052 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 02053 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 1 14 02053 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 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами управления (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 16 25074 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на 

лесных участках, находящихся в  собственности  поселений

001 1 16 25085 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 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 02020 10 0000 180

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.)

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.

Код 

админист-

ратора

Код Наименование доходного источника

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 6
к решению Совета Депутатов МО «Заневское сельское поселение» 21.11.2011 года № 52

Перечень
кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов - 

администрацией МО «Заневское сельское поселение » Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

21.11.2011 года                       № 55                       д.Заневка
Об утверждении положения «О порядке 

создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений на 
территории МО «Заневское сельское поселе-
ние» и утверждения Уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений».
Руководствуясь Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (редакция от 22 июля 

2010 года), Федеральным законом от 03 ноября 2006 года №174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» (редакция от 08 мая 2010 года), Фе-

деральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государствен-

ных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая)», уставом муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области, положением «Об адми-

нистрации муниципального образования «Заневское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» Совет  депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.   Утвердить положение «О порядке создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений на тер-

ритории муниципального образования «Заневское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти и утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения 

в них изменений», согласно приложению.

2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародо-

ванию) в газете «Заневский вестник» и вступает в силу с момента его 

опубликования.

3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету, налогу, инвестици-

ям, правопорядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение к решению совета депутатов
от 21.11.2011 года № 55

Положение
О порядке создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений на территории 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области и утверждения Уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Фе-

деральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (редакция от 22 июля 2010 года), Феде-
ральным законом от 03 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» (редакция от 08 мая 2010 года), Феде-
ральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным 
законом Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Граж-
данский кодекс Российской Федерации (часть первая)», уставом 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
положением «Об администрации муниципального образования 
«Заневское сельское  поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», устанавливает процедуры соз-
дания, реорганизации и ликвидации муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, которые созданы (плани-
руется создать) на базе имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

1.2 Муниципальным учреждением признается организа-
ция, созданная собственником для осуществления управленче-
ских, социально-культурных или иных функций некоммерческого 
характера.

1.2.1. Имущество муниципального учреждения находится в 
собственности муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и принадлежит муниципальному учреждению 
на праве оперативного управления. 

1.2.2. Муниципальное учреждение  владеет, пользуется этим 
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии 
с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуще-
ством с согласия собственника этого имущества.

1.2.3. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неис-
пользуемое или используемое не по назначению имущество, за-
крепленное им за муниципальным учреждением либо приобре-
тенное муниципальным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение этого имуще-
ства. Имуществом, изъятым у муниципального учреждения, соб-
ственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмо-
трению.

1.3. Муниципальным бюджетным учреждением при-
знается некоммерческая организация, созданная муниципаль-
ным образованием для выполнения работ, оказания услуг в це-
лях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сферах науки, образования, здраво-
охранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта, а также в иных сферах. Муници-
пальное бюджетное учреждение не вправе отказаться от выпол-
нения муниципального задания. 

1.3.1. Муниципальное бюджетное учреждение вправе сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установлен-
ного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, преду-
смотренным его учредительным документом, в сферах, указан-
ных в пункте 1.2 настоящей статьи, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. 

1.3.2. Муниципальное бюджетное учреждение вправе осу-
ществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в 
его учредительных документах.

1.3.3. Имущество муниципального бюджетного учреждения 
закрепляется за ним на праве оперативного управления. Соб-
ственником имущества муниципального бюджетного учрежде-
ния является муниципальное образование.

1.3.4. Муниципальное бюджетное учреждение полностью или 
частично финансируется собственником имущества. Порядок фи-
нансового обеспечения деятельности муниципальных учрежде-
ний определяется действующим законодательством. Бюджетное 
учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами.

1.4. Муниципальным автономным учреждением при-
знается некоммерческая организация, созданная муниципаль-
ным образованием для выполнения работ, оказания услуг в це-
лях осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправ-
ления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 
средств массовой информации, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах 
в случаях, установленных федеральными законами.

1.4.1. Имущество муниципального автономного учреждения 
закрепляется за ним на праве оперативного управления. Соб-
ственником имущества муниципального бюджетного учрежде-
ния является муниципальное образование. 

1.4.2. Муниципальное автономное учреждение отвечает по 
своим обязательствам всем закрепленным за ним имуществом, 
за исключением недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением собственником этого имущества или приоб-
ретенного муниципальным автономным учреждением за счет 
выделенных таким собственником средств. 

1.4.3. Собственник имущества муниципального автономного 
учреждения не несет ответственности по обязательствам муни-
ципального автономного учреждения.

1.4.4. Доходы муниципального автономного учреждения по-
ступают в его самостоятельное распоряжение и используются им 
для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Фе-
дерации. Собственник имущества муниципального автономного 
учреждения не имеет права на получение доходов от осуществле-
ния автономным учреждением деятельности и использования 
закрепленного за автономным учреждением имущества.

1.5. Муниципальным казенным учреждением признает-
ся муниципальное учреждение, осуществляющее оказание муни-
ципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муници-
пальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления, финансовое обе-
спечение деятельности которого осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 
Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обяза-
тельств казенного учреждения;

2. Создание муниципального учреждения.
2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем 

его учреждения в соответствии с настоящим разделом.
2.2 Решение о создании муниципального учреждения путем 

его учреждения принимается администрацией муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в форме постанов-
ления главы администрации.

2.3. В целях принятия решения о создании муниципального 
учреждения администрация муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области направляет совету депутатов му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района для рассмотрения и приня-
тия решения об определении целей, условий и порядка 
деятельности муниципального учреждения следующую инфор-
мацию:

а) обоснование целесообразности создания муниципального 
учреждения;

б) информацию о предоставлении создаваемому муниципаль-
ному учреждению права выполнять муниципальные функции 
(для казенного учреждения);

в) информацию об основных целях деятельности создаваемо-
го муниципального учреждения, определенных в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами;

г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земель-
ных участках), которое планируется закрепить (предоставить в 
постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым муници-
пальным учреждением;

д) предельную штатную численность работников (для казен-
ного учреждения).

2.4. Совет депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области после рассмотрения представленной ин-
формации принимает решение об определении целей, условий и 
порядка деятельности муниципального учреждения.

2.5. Постановление администрации муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области о создании муниципаль-
ного учреждения должно содержать: 

а) наименование создаваемого муниципального  учреждения 
с указанием его типа;

б) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земель-
ных участках), которое планируется закрепить (предоставить в 
постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым муници-
пальным учреждением;

в) предельную штатную численность работников (для казен-
ного учреждения).

3. Реорганизация муниципального учреждения.
3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть 

осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения 
или выделения.

3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения 
принимается администрацией муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в форме постановления главы 
администрации.

3.3. В целях принятия решения о реорганизации муниципаль-
ного учреждения администрация муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области направляет совету депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское  поселение» Всеволожского му-
ниципального района для рассмотрения и принятия решения об 
определении целей, условий и порядка деятельности реорганизо-
ванного муниципального учреждения следующую информацию:

а) наименование реорганизованного муниципального  учреж-
дения с указанием его типа;

б) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земель-
ных участках), которое планируется закрепить (предоставить в 
постоянное (бессрочное) пользование) за реорганизованным му-
ниципальным учреждением;

в) предельную штатную численность работников (для казен-
ного учреждения).

г) пояснительную записку с экономическим обоснованием не-
обходимости реорганизации муниципального учреждения изго-
товленную структурным подразделением администрации муни-
ципального образования и руководителем реорганизуемого 
муниципального учреждения.

3.4. Для автономных учреждений постановление Администра-
ции подготавливается с учетом рекомендаций наблюдательного 
совета учреждения.

3.5. Постановление главы администрации о реорганизации 
должно содержать:

а) наименование муниципального учреждения, участвующего 
в процессе реорганизации, с указанием его типа;

б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения (учреждений) 

после завершения процесса реорганизации;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей 

деятельности реорганизуемого учреждения (учреждений);
д) информацию об изменении (сохранении) штатной числен-

ности;
3.6. Принятие главой администрации муниципального образо-

вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области постановления о реорга-
низации муниципального учреждения (учреждений) при 
сохранении объема подлежащих оказанию (выполнению) муни-
ципальных услуг (работ) не может являться основанием для со-
кращения объема бюджетных ассигнований на очередной финан-
совый год и плановый период, выделяемых главному 
распорядителю средств местного бюджета на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ).

3.7. После принятия решения о реорганизации муниципально-
го учреждения и (или) одновременно с ним администрация муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
утверждает изменения, вносимые в Устав этого муниципального 
учреждения в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами.

4. Ликвидация муниципальных учреждений.
4.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения при-

нимается в порядке, аналогичном порядку создания муници-
пального учреждения путем его учреждения.

4.2. Основанием для принятия решения о ликвидации муни-
ципального учреждения является пояснительная записка, изго-
товленная структурными подразделениями администрации му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
руководителем муниципального учреждения которая должна со-
держать:

а) обоснование целесообразности ликвидации муниципально-
го учреждения;

б) информацию о кредиторской задолженности учреждения (в 
том числе просроченной);

в) информацию о том, кому будут переданы после завершения 
процесса ликвидации муниципальные функции, которые выпол-
няло ликвидируемое казенное учреждение;

г) информацию о том, кому будут переданы полномочия орга-
на местного самоуправления по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подлежащих выполнению в 
денежной форме, в случае если ликвидируемое муниципальное 
учреждение осуществляет такие полномочия;

д) порядок и сроки ликвидации указанного учреждения в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.3. Постановление главы администрации должно содержать:
а) наименование учреждения с указанием типа;
б) председателя и персональный состав ликвидационной ко-

миссии;
в) наименование правопреемника учреждения, в том числе 

по обязательствам, возникшим в результате исполнения судеб-
ных решений.

4.4. После издания постановления главы администрации о 
ликвидации муниципального учреждения уполномоченное рас-
поряжением главы администрации лицо, в 3-дневный срок дово-
дит указанное постановление до сведения регистрирующего ор-
гана для внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе ликви-
дации.

4.5. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению де-

лами ликвидируемого муниципального учреждения в течение 
всего периода его ликвидации;

б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установлен-
ного для предъявления требований кредиторами представляет в 
администрацию муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области для утверждения промежуточный ликвидаци-
онный баланс;

в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредитора-
ми представляет в администрацию муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для утверждения ликвидацион-
ный баланс;

г) осуществляет иные, предусмотренные Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и другими законодательными актами 
Российской Федерации, мероприятия по ликвидации муници-
пального учреждения.

4.6. При ликвидации муниципального казенного учреждения 
кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответ-
ствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков.

4.7. Требования кредиторов ликвидируемого  муниципального 
учреждения (за исключением казенного учреждения) удовлетво-
ряются за счет имущества, на которое, в соответствии с законода-
тельством  Российской Федерации, может быть обращено взыска-
ние.

Недвижимое и движимое имущество муниципального учреж-
дения, оставшееся после удовлетворения требований кредито-
ров, а также недвижимое и движимое имущество, на которое, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, не мо-
жет быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируе-
мого учреждения, передается ликвидационной комиссией адми-
нистрации муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области для постановки на учет в казне муниципального 
имущества.

5. Изменение типа муниципального учреждения.
5.1. Изменение типа муниципального учреждения не является 

его реорганизацией.
5.2. Решение об изменении типа муниципального учреждения 

в целях создания муниципального казенного, бюджетного или 
автономного учреждения принимается администрацией муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в фор-
ме в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в форме постановления главы администрации.

5.3. Решение о создании автономного учреждения путем из-
менения типа существующего муниципального учреждения при-
нимается по инициативе либо с согласия муниципального учреж-
дения, если такое решение не повлечет за собой нарушение 
конституционных прав граждан, в том числе права на получение 
бесплатного образования, права на участие в культурной жизни и 
доступ к культурным ценностям, права на охрану здоровья и бес-
платную медицинскую помощь.

5.4. Постановление главы администрации об изменении типа 
муниципального учреждения должно содержать:

а) наименование существующего муниципального учрежде-
ния с указанием его типа;

б) наименование создаваемого муниципального учреждения 
с указанием его типа;

в) информацию об изменении (сохранении) целей деятельно-
сти муниципального учреждения; основных и иных видах дея-
тельности;

г) информацию об изменении (сохранении) штатной числен-
ности; предельную штатную численность работников казенного 
учреждения;

д) сведения об имуществе, закрепляемом за учреждением, в 
том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества.

 5.5. В случае если изменение типа муниципального казенного 
учреждения приведет к невозможности осуществления создава-
емым путем изменения типа муниципальным учреждением му-
ниципальных функций, в постановлении указывается информа-
ция о том, кому данные муниципальные функции будут переданы.

5.6. В случае если изменение типа муниципального учрежде-
ния приведет к невозможности осуществления создаваемым пу-
тем изменения типа муниципальным учреждением полномочий 
органа местного самоуправления по исполнению публичных обя-
зательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, в предложении указывается информация о 
том, кому указанные полномочия будут переданы.

5.7. Принятие постановления главы администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области об из-
менении типа муниципального учреждения в целях создания 
муниципального бюджетного или автономного учреждения при 
сохранении объема подлежащих оказанию (выполнению) муни-
ципальных услуг (работ) не может являться основанием для со-
кращения объема бюджетных ассигнований на очередной финан-
совый год и плановый период главному распорядителю средств 
местного бюджета на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ).

6. Утверждение Устава муниципального учреждения и 
внесение в него изменений.

6.1. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в 
него изменения утверждаются постановлением главы админи-
страции муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

6.2. После издания постановления главы администрации му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области «об 
утверждении Устава муниципального учреждения (или внесении 
изменений в Устав)» или одновременно с ним администрация 
муниципального образования определяет лицо, которое наделя-
ется полномочиями о совершении действий по государственной 
регистрации Устава (или внесению изменений в него).

6.3. Устав должен содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
– наименование муниципального учреждения с указанием в 

наименовании его типа; информацию о месте нахождения муни-
ципального учреждения;

– наименование учредителя (лица, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя) и собственника имущества муни-
ципального учреждения;

б) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с 
федеральным законом, иным нормативным правовым актом, 
муниципальным правовым актом, а также исчерпывающий пе-
речень видов деятельности (с указанием основных видов дея-
тельности и иных видов деятельности, не являющихся основны-
ми), которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с целями, для достижения которых оно создано;

в) раздел об организации деятельности и управлении учреж-
дением, содержащий в том числе сведения о структуре, компе-
тенции органов управления учреждением, порядок их формиро-
вания, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов, 
а также положения об ответственности руководителя учрежде-
ния;

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учрежде-
ния, содержащий в том числе:

– порядок распоряжения имуществом, приобретенным муни-
ципальным бюджетным учреждением (за исключением имуще-
ства, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению 
собственником на приобретение такого имущества);

– порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересованность;

– запрет на совершение сделок, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению 
из местного бюджета, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации;

– указание на субсидиарную ответственность муниципального 
образования по обязательствам муниципального казенного 
учреждения в лице администрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

д) раздел о реорганизации и ликвидации муниципального 
учреждения;

е)сведения о филиалах и представительствах учреждения;
ж) иные разделы - в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами.
6.4. Содержание Устава муниципального автономного учреж-

дения должно соответствовать требованиям, установленным Фе-
деральным законом «Об автономных учреждениях».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

21.11.2011 года                           № 56                          д. Заневка
О наделении администрации МО «Заневское 
сельское поселение» функциями и полномо-
чиями учредителя муниципальных учрежде-

ний МО «Заневское сельское поселение».
 В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010г. №83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-

ния государственных (муниципальных) учреждений», Совет депута-

тов муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области при-

нял

РЕШЕНИЕ:

1. Наделить функциями и полномочиями учредителя в 
отношении муниципальных учреждений «Заневское 
сельское поселение» администрацию муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить Положение «Об осуществлении администрацией МО 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области функций и полномочий учредителя 

бюджетного учреждения  муниципального образования «Заневское 

сельское поселение», согласно Приложению 1;

3. Утвердить Положение «Об осуществлении администрацией МО 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области функций и полномочий учредителя 

казенного учреждения муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» ,согласно Приложению  2 ;

4. Утвердить Положение «Об осуществлении администрацией  

муниципального образования «Заневское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области функ-

ций и полномочий учредителя автономного учреждения муници-

пального образования  «Заневское сельское поселение», согласно 

Приложению  3;

5.  Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 

«Заневский вестник» и вступает в силу момента его опубликования.

6. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету, налогу, инвестици-

ям, правопорядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение 1
к решению совета депутатов № 56 от 21.11.2011 года

Положение 
«Об осуществлении администрацией МО  «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области функций и полномочий 
учредителя бюджетного учреждения муниципального 

образования «Заневское сельское поселение »
1. Настоящее положение определяет порядок осуществления  

администрацией МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области функций и пол-
номочий учредителя бюджетного учреждения, созданного муници-
пальным образованием «Заневское сельское   поселение» (далее 
– бюджетное учреждение).

2. Функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного 
учреждения  осуществляются администрацией муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

3.  Администрация муниципального образования в установлен-
ном порядке:

3.1. выполняет функции и полномочия учредителя бюджетного 
учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации;

3.2.  утверждает устав бюджетного учреждения, а также вноси-
мые в него изменения;

3.3. назначает (утверждает) руководителя бюджетного учрежде-
ния и прекращает его полномочия;

3.4. заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 
бюджетного учреждения;

3.5. формирует и утверждает муниципальное задание на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и фи-
зическим лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с 
предусмотренными уставом бюджетного учреждения основными 
видами деятельности;

3.6. определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением учредителем или при-
обретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделен-
ных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - 
особо ценное движимое имущество);

3.7. предварительно согласовывает совершение бюджетным 
учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, уста-
новленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях»;

3.8. принимает решения об одобрении сделок с участием бюд-
жетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, определяемая в соответствии с критериями, установлен-
ными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях»

3.9. определяет порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности бюджетного учреждения и об использо-
вании закрепленного за ним муниципального имущества в соответ-
ствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

3.10. согласовывает  распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением учреди-
телем либо приобретенным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных его учредителем на приобретение такого иму-
щества;

3.11. согласовывает распоряжение недвижимым имуществом 
бюджетного учреждения, в том числе передачу его в аренду;

3.12. согласовывает внесение бюджетным учреждением в случа-
ях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
денежных средств (если иное не установлено условиями их предо-
ставления), иного имущества, в уставный (складочный) капитал хо-
зяйственных обществ или передачу им такого имущества иным об-
разом в качестве их учредителя или участника;

3.13. осуществляет финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания;

3.14. определяет порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в 
соответствии с требованиями, установленными Министерством фи-
нансов Российской Федерации;

3.15. определяет предельно допустимое значение просроченной 
кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превыше-
ние которого влечет расторжение трудового договора с руководите-
лем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

3.16.  осуществляет контроль за деятельностью бюджетного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

3.17. осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 
установленные законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

3.18. не несёт ответственности по обязательствам бюджетного 
учреждения.

Приложение 2
к решению совета депутатов № 56 от 21.11.2011 года

Положение
« Об осуществлении  администрацией  муниципального 

образования  «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области функций 

и полномочий учредителя казенного учреждения  
муниципального образования  «Заневское сельское   

поселение»»
1. Настоящее положение определяет порядок осуществления 

администрацией муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области функций и полномочий учредителя муниципаль-
ного казенного учреждения, созданного муниципальным 
образованием «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – казенное 
учреждение).

2. Функции и полномочия учредителя в отношении казенного 
учреждения осуществляются администрацией муниципального об-
разования  «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в ведении которого нахо-
дится это учреждение (далее - орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя).

3. Администрации  муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  в установленном порядке:

3.1. выполняет функции и полномочия учредителя казенного 
учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации;

3.2. утверждает устав казенного учреждения, а также вносимые 
в него изменения;

3.3. назначает руководителя казенного учреждения и прекраща-
ет его полномочия;

3.4. заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 
казенного учреждения;

3.5. формирует и утверждает муниципальное задание для казен-
ного учреждения в соответствии с предусмотренными его уставом 
основными видами деятельности;

3.6. определяет на основании правового акта перечень казенных 
учреждений, которым устанавливается муниципальное задание на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и 
физическим лицам (далее - муниципальное задание);

3.7. осуществляет финансовое обеспечение деятельности казен-
ного учреждения, в том числе выполнения муниципального зада-
ния в случае его утверждения;

3.8. определяет порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности казенного учреждения и об использова-
нии закрепленного за ним муниципального имущества в соответ-
ствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

3.9. устанавливает порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

3.10.  согласовывает распоряжение недвижимым имуществом 
казенного учреждения, в том числе передачу его в аренду;

3.11. согласовывает распоряжение движимым имуществом ка-
зенного учреждения;

3.12. осуществляет контроль над  деятельностью казенного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

3.13. осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 
установленные законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

Приложение 3
к решению совета депутатов совета к решению депутатов

№ 56 от 21.11.2011 года
Положение

« Об осуществлении  администрацией МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области функций и полномочий учредителя автономного 

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

1. Настоящее положение определяет порядок осуществления админи-
страцией муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области функций и 
полномочий учредителя автономного учреждения, созданного на базе иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области  (далее – автономное учреждение).

2. Функции и полномочия учредителя в отношении автономного учреж-
дения (автономного учреждения, созданного путем изменения типа бюд-
жетного учреждения), осуществляет администрация муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Администрация муниципального образования «Заневское сельское 
поселение »  в установленном порядке:

3.1. утверждает устав автономного учреждения, а также вносимые в 
него изменения;

3.2. формирует и утверждает муниципальное задание на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 
(далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уста-
вом автономного учреждения основными видами деятельности;

3.3. определяет перечень мероприятий, направленных на развитие ав-
тономного учреждения;

3.4.  рассматривает предложения руководителя автономного учрежде-

ния о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, откры-
тии или закрытии его представительств;

3.5. определяет перечень особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за автономным учреждением учредителем или приобретенного 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое иму-
щество), а также вносит в него изменения;

3.6. согласовывает внесение автономным учреждением денежных 
средств, иного имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйствен-
ных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве 
их учредителя или участника;

3.7. согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуще-
ством, закрепленным за автономным учреждением учредителем либо 
приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом, закреплённым за автономным  учреждением;

3.8. принимает решения  о закреплении за автономным учреждением 
недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;

3.9. представляет в установленном порядке предложение о создании 
бюджетного учреждения путем изменения типа автономного учреждения;

3.10. назначает руководителя автономного учреждения и прекращает 
его полномочия;

3.11. заключает и прекращает трудовой договор с руководителем авто-
номного учреждения;

3.12. решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях». 

3.13. определяет средства массовой информации, в которых автоном-
ное учреждение должно публиковать отчет о своей деятельности и об ис-
пользовании закрепленного за ним имущества.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

21.11.2011 года                           № 57                           Д. Заневка
О внесении изменений  в решение Совета депутатов от 

21.10.2010 года № 49 «О бюджете МО «Заневское сельское 
поселение» на 2011 год».

Совет депутатов муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области принял 

РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 21.10.2010 года 

№ 49 «О бюджете муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» на 2011 год» следующие изменения:

1.1 Статью первую изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение» на 2011 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение» в сумме 116916,4 

тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» в сумме 126137,9 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образова-

ния «Заневское сельское поселение» в сумме 9221,5 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Заневское сельское посе-

ление» на 2011 год согласно приложению 1».

1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета му-

ниципального образования «Заневское сельское поселение», 

утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые по-

ступления доходов на 2011 год в новой редакции согласно приложе-

нию 2.

1.3. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета по 

разделам и подразделам классификации расходов на 2011 год в но-

вой редакции согласно приложению 3.

1.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-

фикации расходов бюджета в новой редакции согласно приложению 

4.

1.5. В пункте четвертом статьи седьмой число «3201,0» заменить 

числом «3241,3».

1.6. В пункте пятом статьи седьмой число «16724,5» заменить 

числом «19462,6».

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию) и вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

Статья 3. Контроль над исполнением настоящего решения воз-

ложить на комиссию по экономической политике, бюджету, нало-

гам, инвестициям, правопорядку, законности. 

Глава МО В.Е. Кондратьев
Приложение № 1

к решению Совета депутатов
от 21.1.2011 года № 57 

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
9221,5

Всего источников внутреннего финансирования 9221,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов

от 21.11.2011 года № 57
ДОХОДЫ

бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год

Код Наименование Сумма
(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 25204,7

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 25204,7

10600000000000000 Налоги на имущество 55307,7

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый  в 

бюджеты поселений
300,0

10604000020000110 Транспортный налог 3931,8

10606000000000110 Земельный налог 51075,9

10800000000000000 Государственная пошлина 25,0

10804020011000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий

25,0

Итого налоговые доходы 80537,4

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

17000,0

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

13000,0

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных   ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных  автономных учреждений).

4000,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 70,0

11303050100000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов поселений и компенсации затрат 

бюджетов поселений.

70,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 14144,5

11406014100000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений

14144,5

Итого неналоговые доходы 32214,5

Всего налоговые и неналоговые 
доходы 111751,9

20000000000000000 Безвозмездные поступления 5164,5

20200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской федерации
164,5

20700000000000000
Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты 

поселений
5000,0

Всего доходов 116916,4
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Приложение № 3

к решению Совета депутатов
от 21.11.2011 года № 57

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов на 2011 год

Приложение №4 
к решению Совета депутатов

от 21.11.2011 года № 57
Распределение бюджетных ассигнований

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год

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

Общегосударственные вопросы 0100 24251,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 3241,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 19851,6

Другие общегосударственные вопросы 0113 1158,1

Национальная оборона 0200 164,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 164,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 285,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона.
0309 285,3

Национальная экономика 0400 6845,1

Топливно-энергетический комплекс 0402 140,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6705,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 73733,7

Жилищное хозяйство 0501 977,1

Коммунальное хозяйство 0502 37126,0

Благоустройство 0503 35630,6

Образование 0700 524,2

Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 524,2

Культура и кинематография 0800 8894,5

Культура 0801 8894,5

Социальная политика 1000 170,0

Социальное обеспечение населения. 1003 170,0

Физическая культура и спорт 1100 841,9

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

Средства массовой информации 1200 1980,0

Периодическая печать и издательства 1202 1980,0

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

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера
1403 8447,7

Всего расходов 126137,9

№ 

п/п
Наименование Код ГР

Код 

подраз-

дела

Код целевой 

статьи

Код вида 

расхода

Сумма (тысяч 

рублей)

1 Администрация МО «Заневское сельское поселение» 001 126137,9

Общегосударственные вопросы 001 0100 24251,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

001 0103 3241,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

001 0103 0020000 3241,3

Центральный  аппарат 001 0103 0020400 1043,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0020400 500 1043,3

Председатель представительного органа муниципального образования 001 0103 0021100 1135,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021100 500 1135,0

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 19851,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

001 0104 0020000 19851,6

Центральный аппарат 001 0104 0020400 18374,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020400 500 18374,6

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования)
001 0104 0020800 1088,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020800 500 1088,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

001 0104 5210600 389,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 5210600 500 389,0

Другие общегосударственные вопросы 001 0113 1158,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности
001 0113 0900200 190,0

Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 001 0113 0900200 500 190,0

Реализация  государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
001 0113 0920000 968,1

Выполнение других обязательств государства 001 0113 0920300 968,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0113 0920300 500 968,1

Национальная оборона 001 0200 164,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203 164,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
001 0203 0013600 164,5

№ 

п/п
Наименование Код ГР

Код 

подраз-

дела

Код целевой 

статьи

Код вида 

расхода

Сумма (тысяч 

рублей)

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300 285,3

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона.
001 0309 285,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
001 0309 2180000 285,3

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера.
001 0309 2180100 285,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0309 2180100 500 285,3

Национальная экономика 001 0400 6845,1

Топливно-энергетический комплекс 001 0402 140,0

Вопросы топливно-энергетического комплекса 001 0402 2480000 140,0

Мероприятия в топливно-энергетической области 001 0402 2480100 140,0

Субсидии юридическим лицам 001 0402 2480100 006 140,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 6705,1

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
001 0412 0920000 3103,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0412 0929900 3103,9

Субсидии некоммерческим организациям 001 0412 0929900 019 3103,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства
001 0412 3380000 3045,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 3380000 500 3045,2

Реализация государственных функций в области национальной 

экономики
001 0412 3400000 556,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 3400300 556,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 3400300 500 556,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 73733,7

Жилищное хозяйство 001 0501 977,1

Поддержка жилищного хозяйства 001 0501 3500000 977,1

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 

Российской Федерации  и муниципального жилищного фонда
001 0501 3500200 512,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 3500200 500 512,1

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 0501 3500300 465,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 3500300 500 465,0

Коммунальное хозяйство 001 0502 37126,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не  

включенные в целевые программы
001 0502 1020000 10374,2

Строительство объектов общегражданского назначения 001 0502 1020200 10374,2

Бюджетные инвестиции 001 0502 1020200 003 10374,2

Поддержка коммунального хозяйства 001 0502 3510000 26751,8

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек

001 0502 3510200 15042,8

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

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек

001 0502 3510300 11349,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510300 500 11349,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 0502 3510500 360,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510500 500 360,0

Благоустройство 001 0503 35630,6

Благоустройство 001 0503 6000000 35630,6

Уличное освещение 001 0503 6000100 3655,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000100 500 3655,7

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства

001 0503 6000200 1178,0

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

Озеленение 001 0503 6000300 200,0

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

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 0503 6000500 30596,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000500 500 30596,9

Образование 001 0700 524,2

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 524,2

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 0707 4310100 524,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0707 4310100 500 524,2

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0800 8894,5

Культура 001 0801 8894,5

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации
001 0801 4400000 8894,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0801 4409900 8894,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0801 4409900 001 8894,5

Социальная политика 001 1000 170,0

Социальное обеспечение населения 001 1003 170,0

Социальная помощь 001 1003 5050000 170,0

Оказание других видов социальной помощи 001 1003 5058600 170,0

Социальные выплаты 001 003 5058600 005 170,0

Физическая культура и спорт 001 1100 841,9

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

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
001 1105 5129700 841,9

Субсидии некоммерческим  организациям. 001 1105 5129700 019 841,9

Средства массовой информации 001 1200 1980,0

Периодическая печать и издательства 001 1202 1980,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти
001 1202 4570000 1980,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 1202 4579900 1980,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1202 4579900 001 1980,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований общего характера
001 1400 8447,7

Фонд финансовой поддержки 001 1403 8447,7

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов для 

формирования регионального фонда финансовой поддержки 

поселений и регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов)

001 0403 5210400 8447,7

Межбюджетные субсидии 001 0403 5210400 502 8447,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 126137,9
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2011 г.                               №224                              дер. Заневка

Об утверждении Положения о попечи-
тельском Совете поддержки строитель-

ства часовни-храма во имя священному-
ченика Вениамина в дер. Янино-1.

В соответствии с Федеральный закон 
от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объеди-
нениях», руководствуясь Уставом МО 
«Заневское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ле-

нинградской области», постановляю:
1. Утвердить Положение о Попечительском  

Совете поддержки строительства часовни-
храма во имя священномученика Вениамина 
в дер. Янино-1, согласно  приложению №1.

2. Утвердить состав Попечительского Сове-
та,  согласно приложению №2.

3. Постановление опубликовать в газете 
«Заневский вестник» и  разместить на офици-
альном сайте МО «Заневское сельское посе-
ление».

4. Постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о.главы администрации Е.И.Бородаенко

Приложение №1 
к Постановлению Главы администрации МО 

 «Заневское сельское поселение» 
Об утверждении Положения о Попечительском  Совете поддержки строитель-

ства часовни-храма во имя священномученика Вениамина в дер. Янино-1

ПОЛОЖЕНИЕ
О Попечительском  Совете поддержки строительства часовни-
храма во имя священномученика Вениамина в дер. Янино-1
1. Попечительский Совет часовни-храма во имя священномученика Вениамина 

создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
по инициативе депутатов МО «Заневское сельское поселение» и преследует цель 
аккумулирования средств на  строительство часовни-храма в деревне Янино-1. 

2. Попечительский совет состоит из 7 ( и более) человек. В него могут 
входить:физические лица, представители предприятий и организаций, органы му-
ниципальных образований, оказывающие существенную помощь в реализации 
проекта по строительству часовни-храма во имя священномученика Вениамина в 
дер. Янино-1.

3. Из состава Попечительского Совета избирается председатель, который орга-
низует работу  и утверждает повестку дня предстоящего заседания Попечитель-
ского Совета и секретарь, который ведет протокол заседания Попечительского Со-
вета.

4. Попечительский Совет утверждается распоряжением Главы МО «Заневское 
сельское поселение».

5.Попечительский совет избирается на весь срок строительства храма-часовни, 
вплоть, до ввода объекта в эксплуатацию.

6. Попечительский Совет заседает не реже одного раза в месяц, или по мере не-
обходимости.

7. Основными целями и направлениями Попечительского Совета являются: ор-
ганизация строительства храма –часовни  храма во имя священномученика Вениа-
мина в дер.Янино, финансирование работ по строительству, миссионерская дея-
тельность.

8. Для осуществления своих целей Попечительский Совет в установленном за-
коном порядке может:

- привлекать добровольные взносы граждан, предприятий, общественных и 
иных организаций, в том числе зарубежных, денежные средства, недвижимость, 
реликвии, произведения отечественной и мировой культуры;

 - вести учет средств и ценностей, полученных в дар, информировать в сред-
ствах массовой информации об организациях и лицах (с их согласия), активно со-
трудничающих с Попечительским Советом, передавших ему особо значимые куль-
турные ценности, внесших или регулярно вносящих денежные вклады, поощрять 
такие организации и отдельных граждан специальными грамотами или знаками;

 - гарантировать при получении ценностей в дар Попечительского Совета за-
несение их в специальный Дарственный реестр с указанием имени дарителя.

9. Источниками финансирования строительства часовни-храма  во имя священ-
номученика  Вениамина являются :

 - благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 
(благотворительные фанты), предоставляемые гражданами и юридическими лица-
ми в денежной или натуральной форме; 

 - поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампа-
ний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию раз-
влекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведе-
ние кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и 
аукционов в соответствии с действующим законодательством РФ, реализацию иму-
щества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их по-
желаниями);

- труд добровольцев; 
- иные не запрещенные законом источники.
10. На заседании Попечительского Совета рассматриваются следующие вопро-

сы:
- распределение  денежных средств на строительство часовни-храма во имя 

священномученика Вениамина;
- отчет об израсходовании денежных средств;
- утверждение отчета Попечительского Совета;
11. Все денежные средства аккумулируются на р/счете : 40703810235120000020 

Санкт-Петербургский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Гатчина, принадлежащий Прихо-
ду храма Спаса нерукотворного Образа на «Дороге жизни» (с указанием для строи-
тельства храма –часовни во имя священномученика Вениамина в дер.Янино).

12. Поддержка Попечительского Совета  органами государственной власти и 
местного самоуправления производится в соответствии с ФЗ от 11.08.95. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

И.о. главы администрации Е.И.Бородаенко 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2011 г.                     № 242                  Д.Заневка
Об установлении Порядка определения платы 

за оказание бюджетным учреждением 
гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнения работ), относящихся к основным 
видам деятельности бюджетного учреждения 

МО «Заневское сельское поселение»
В соответствии с п.1 п.п.4 ст. 17 Федерального за-

кона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 5 статьи 6 Федерального закона

от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения муниципальных учрежде-

ний», руководствуясь Уставом МО «Заневское 
сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2011 

года Порядок определения платы за оказание 
бюджетными учреждениями гражданам и юриди-
ческим лицам услуг (выполнения работ), относя-
щихся к основным видам деятельности бюджетных 
учреждений МО «Заневское сельское поселение», 
оказываемых им сверх установленного муници-
пального задания, а также в случаях, определен-
ных федеральными законами в пределах установ-
ленного муниципального задания.

2. Постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Заневское сельское посе-
ление».

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на начальника финансово-
экономического сектора администрации МО «За-
невское сельское поселение»

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации 

от 16.11.2011 г. № 242
ПОРЯДОК

определения платы за оказание бюджетным 
учреждением гражданам и юридическим 

лицам услуг (выполнения работ), относящихся 
к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения МО «Заневское сельское 
поселение»

1. Общие положения
1. Настоящий порядок (далее – Порядок) разра-

ботан в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Феде-
рального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» и распространяется 
на муниципальное бюджетное учреждение муни-
ципального образования МО «Заневское сельское 
поселение» (далее – учреждение).

2. Порядок не распространяется на иные виды 
деятельности учреждения, не являющиеся основ-
ными в соответствии с его уставом.

3. Порядок разработан в целях установления 
единого механизма формирования цен на платные 
услуги (далее – цены).

4. Платные услуги оказываются учреждением по 
ценам, целиком покрывающим издержки учреж-
дения на оказание данных услуг. В случаях, если 
законодательством Российской Федерации, Ле-
нинградской области, администрацией МО «Занев-
ское сельское поселение» предусматривается ока-
зание учреждением платной услуги в пределах 

муниципального задания, в том числе для льгот-
ных категорий потребителей, такая платная услуга 
включается в перечень муниципальных услуг, по 
которым формируется муниципальное задание.

5. Учреждение самостоятельно определяет воз-
можность оказания платных услуг в зависимости 
от материальной базы, численного состава и ква-
лификации персонала, спроса на услугу, работу и 
т.д.

6. Перечень платных услуг утверждает главный 
распорядитель бюджетных средств.

7. Формирование цен на платные услуги осу-
ществляется главным распорядителем бюджетных 
средств.

8. Стоимость платных услуг определяется на 
основе расчета экономически обоснованных за-
трат материальных и трудовых ресурсов (далее – 
затраты).

9. Проведение экспертизы расчетов экономиче-
ски обоснованных цен осуществляется админи-
страцией МО «Заневское сельское поселение».

10. Цены на платные услуги, оказываемые 
учреждениями утверждаются постановлением ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение».

11. Учреждение, оказывающее платные услуги, 
обязано своевременно и в доступном месте разме-
щать гражданам и юридическим лицам необходи-
мую и  достоверную информацию о перечне плат-
ных услуг и их стоимости по форме согласно 
Таблице 1.

Таблица 1
Информация

о ценах  на платные услуги, работы
оказываемые  (выполняемые) _____________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

Наименование услуги (работы) Цена

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

…    

Определение цены
12. Цена формируется на основе себестоимости 

оказания платной услуги, с учетом спроса на плат-
ную услугу, требований к качеству платной услуги 
в соответствии с показателями муниципального 
задания, а также с учетом положений отраслевых и 
ведомственных нормативных правовых актов по 
определению расчетно-нормативных затрат на 
оказание платной услуги.

13. В случаях, установленных локальными 
нормативно-правовыми актами, структурные под-
разделения учреждения устанавливают корректи-
рующие коэффициенты, в размерах нормативов 
затрат на оказание одной и той же платной услуги. 
При использовании корректирующих коэффици-
ентов цена единицы платной услуги для конкрет-
ного структурного подразделения определяется 
путем умножения среднего значения на корректи-
рующий коэффициент.

14. Затраты учреждения делятся на затраты, не-
посредственно связанные с оказанием платной 
услуги и потребляемые в процессе ее предостав-
ления, и затраты, необходимые для обеспечения 
деятельности учреждения в целом, но не потре-
бляемые непосредственно в процессе оказания 
платной услуги.

15. К затратам, непосредственно связанным с 
оказанием платной услуги, относятся:

затраты на персонал, непосредственно участву-
ющий в процессе оказания платной услуги (основ-
ной персонал);

материальные запасы, полностью потребляе-
мые в процессе оказания платной услуги;

затраты (амортизация) оборудования, исполь-
зуемого в процессе оказания платной услуги;

прочие расходы, отражающие специфику оказа-
ния платной услуги.

16. К затратам, необходимым для обеспечения 
деятельности учреждения в целом, но не потре-
бляемым непосредственно в процессе оказания 
платной услуги (далее – накладные затраты), отно-
сятся:

затраты на персонал учреждения, не участвую-
щего непосредственно в процессе оказания плат-
ной услуги (далее - административно-
управленческий персонал);

хозяйственные расходы – приобретение мате-

риальных запасов, оплата услуг связи, транспорт-
ных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ре-
монт объектов (далее – затраты 
общехозяйственного назначения);

затраты на уплату налогов (кроме налогов на 
фонд оплаты труда), пошлины и иные обязатель-
ные платежи;

затраты (амортизация) зданий, сооружений и 
других основных фондов, непосредственно не свя-
занных с оказанием платной услуги;

17. Для расчета затрат на оказание платной услу-
ги используется расчетно-аналитический метод 
или метод прямого счета.

18. Расчетно-аналитический метод применяется 
в случаях, когда в оказании платной услуги задей-
ствован в равной степени весь основной персонал 
учреждения и все материальные ресурсы. Данный 
метод позволяет рассчитать затраты на оказание 
платной услуги на основе анализа фактических за-
трат учреждения в предшествующие периоды. В 
основе расчета затрат на оказание платной услуги 
лежит расчет средней стоимости единицы време-
ни (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количе-
ства единиц времени (человеко-дней, человеко-
часов), необходимых для оказания платной услуги.

, где:
Зусл – затраты на 
оказание единицы 
платной услуги;

∑Зучр – сумма всех затрат учреждения за период 
времени;
Фр.вр – фонд рабочего времени основного 
персонала учреждения за тот же период времени;
Тусл. – норма рабочего времени, затрачиваемого 
основным персоналом на оказание платной 
услуги.

19. Метод прямого счета применяется в случаях, 
когда оказание платной услуги требует использо-
вания отдельных специалистов учреждения и 
специфических материальных ресурсов, включая 
материальные запасы и оборудование. В основе 
расчета затрат на оказание платной услуги лежит 
прямой учет всех элементов затрат.
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Зусл = Зоп+Змз+ Аусл+Зн,  где
Зусл – затраты на оказание платной услуги;
Зоп – затраты на основной персонал, непосред-

ственно принимающий участие в оказании плат-
ной услуги;

Змз – затраты на приобретение материальных 
запасов, потребляемых в процессе оказания плат-
ной услуги;

Аусл – сумма начисленной амортизации обору-
дования, используемого при оказании платной 
услуги;

Зн – накладные затраты, относимые на стои-
мость платной услуги.

20. Затраты на основной персонал включают в 
себя:

затраты на оплату труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда основного персонала;

затраты на командировки основного персонала, 
связанные с предоставлением платной услуги;

суммы вознаграждения сотрудников, привлека-
емых по гражданско-правовым договорам.

Затраты на оплату труда и начисления на выпла-

ты по оплате труда рассчитываются как произведе-
ние стоимости единицы рабочего времени (напри-
мер, человеко-дня, человеко-часа) на количество 
единиц времени, необходимое для оказания плат-
ной услуги. Данный расчет проводится по каждому 
сотруднику, участвующему в оказании соответ-
ствующей платной услуги, и определяются по фор-
муле:

Зоп =∑ ОТч*Тусл,  где
Зоп – затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда основного персонала;
Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемо-

го основным персоналом;
ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) 

ставка по штатному расписанию и по гражданско-
правовым договорам сотрудников из числа основ-
ного персонала (включая начисления на выплаты 
по оплате труда).

Расчет затрат на оплату труда персонала, непо-
средственно участвующего в процессе оказания 
платной услуги   приводится   по форме согласно 
Таблице 2.

Таблица 2
Расчет затрат на оплату труда персонала

_________________________________________________
(наименование платной услуги)

Должность

Средний должностной оклад в 

месяц, включая начисления на 

выплаты по оплате труда (руб.)

Месячный фонд 

рабочего времени 

(мин.)

Норма времени на 

оказание платной 

услуги (мин.)

Затраты на оплату труда 

персонала (руб.)

(5)=(2)/(3)*(4)
1 2 3 4 5
1.
2.

…
Итого х х х

21. Затраты на приобретение материальных за-
пасов и услуг, полностью потребляемых в процес-
се оказания платной услуги, включают в себя (в за-
висимости от отраслевой специфики):

затраты на мягкий инвентарь;
затраты на приобретение расходных материа-

лов для оргтехники;
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запа-

сов рассчитываются как произведение средних 
цен на материальные запасы на их объем потре-
бления в процессе оказания платной услуги. Затра-
ты на приобретение материальных запасов опре-

деляется по формуле:
Змз – затраты на мате-

риальные запасы, потре-
бляемые в процессе ока-
зания платной услуги;

M3j
i– материальные запасы определенного 

вида;
Цj – цена приобретаемых материальных запа-

сов.
Расчет затрат на материальные запасы, непо-

средственно потребляемые в процессе оказания 
платной услуги, проводится по форме согласно Та-
блице 3.

Таблица 3
Расчет затрат на материальные запасы

_________________________________________________
(наименование платной услуги)

Наименование 

материальных запасов
Единица измерения

Расход

(в ед. измерения)

Цена за 

единицу

Всего затрат 

материальных запасов

(5)= (3)*(4)
1 2 3 4 5
1.
2.

…
Итого х х х

22. Сумма начисленной амортизации оборудо-
вания, используемого при оказании платной услу-
ги, определяется исходя из балансовой стоимости 
оборудования, годовой нормы его износа и време-
ни работы оборудования в процессе оказания 

платной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации обору-

дования,   используемого при оказании платной 

услуги приводится  по форме согласно Таблице 4.
Таблица 4

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования
_________________________________________________

(наименование платной услуги)

Наименование 

оборудования

Балансовая 

стоимость

Годовая 

норма износа 

(%)

Годовая норма времени 

работы оборудования 

(час.)

Время работы 

оборудования в 

процессе оказания 

платной услуги (час.)

Сумма начисленной 

амортизации

(6)=(2)*(3)*(4)/(5)

1 2 3 4 5 6
1.
2.

…
Итого х х х х

23. Объем накладных затрат относится на стоимость 
платной услуги пропорционально затратам на оплату 
труда и начислениям на выплаты по оплате труда основ-
ного персонала, непосредственно участвующего в про-
цессе оказания платной услуги:

Зн = kн*Зоп, где
kн – коэффициент накладных затрат, отражающий на-

грузку на единицу оплаты труда основного персонала 
учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на 
основании отчетных данных за предшествующий пери-
од и прогнозируемых изменений в плановом периоде:

, где
Зауп – фактические затраты на административно-

управленческий персонал за предшествующий период, 
скорректированные на прогнозируемое изменение 
численности административно-управленческого пер-
сонала и прогнозируемый рост заработной платы;

Зохн – фактические затраты общехозяйственного на-
значения за предшествующий период, скорректиро-
ванные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и 
прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме на-
логов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обяза-
тельные платежи с учетом изменения налогового зако-
нодательства; 

Аохн – прогноз суммы начисленной амортизации 
имущества общехозяйственного назначения в плано-
вом периоде.

Зоп - фактические затраты на весь основной персо-
нал учреждения за предшествующий период, скоррек-
тированные на прогнозируемое изменение численно-
сти основного персонала и прогнозируемый рост 
заработной платы;

Затраты на административно-управленческий пер-
сонал включают в себя:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда административно-управленческого пер-
сонала;

нормативные затраты на командировки 
административно-управленческого персонала;

затраты по повышению квалификации основного и 
административно-управленческого персонала.

Затраты общехозяйственного назначения  включают 
в себя:

затраты на материальные и информационные ресур-
сы, затраты на услуги в области информационных тех-
нологий (в том числе приобретение неисключительных 
(пользовательских) прав на программное обеспечение;

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, 
транспорта, затраты на услуги банков, прачечных, за-
траты на прочие услуги, потребляемые учреждением 
при оказании платной услуги;

затраты на содержание недвижимого и особо ценно-
го движимого имущества, в том числе затраты на охрану 
(обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных 
кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты на 
противопожарную безопасность (обслуживание обору-
дования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), 
затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, 
затраты на содержание прилегающей территории, за-
траты на арендную плату за пользование имуществом (в 
случае если  аренда необходима для оказания платной 
услуги), затраты на уборку помещений, на содержание 
транспорта, приобретение топлива для котельных, са-
нитарную обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества обще-
хозяйственного назначения определяется исходя из 
балансовой стоимости оборудования и годовой нормы 
его износа.

Расчет накладных затрат приводится по форме со-
гласно Таблице 5.

Таблица 5
Расчет накладных затрат

_________________________________________________
(наименование платной услуги)

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения
3. Прогноз суммы начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения
4. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала
5. Коэффициент накладных затрат (5)={(1)+(2)+(3)}/(4)
6. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги
7. Итого накладные затраты (7)=(5)*(6)

24. Расчет цены приводится по форме согласно Таблице 6.
Таблица 6

Расчет цены на оказание платной услуги
_________________________________________________

(наименование платной услуги)
Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1. Затраты на оплату труда основного персонала
2. Затраты материальных запасов
3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги
4. Накладные затраты, относимые на платную услугу
5. Итого затрат
6. Цена на платную услугу

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2011 г.                       № 248                       Д.Заневка
Об установлении формы финансового обеспечения 

деятельности бюджетных учреждений муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области в 
переходный период, порядка и направления использова-
ния бюджетными и  казенными  учреждениями муници-
пального образования «Заневское сельское поселение», 

являющимися получателями бюджетных средств, доходов 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» и переданного в 

оперативное управление указанным учреждениям, и (или) 
полученных ими от оказания платных услуг и иной 

приносящей доходы деятельности в переходный период
В целях регулирования особенностей переходного периода, свя-

занных с реализацией Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-

ния государственных (муниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности бюд-

жетных учреждений муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» в переходный период осуществляется на осно-

вании бюджетной сметы.

2. Средства, полученные муниципальными бюджетными учреж-

дениями муниципального образования «Заневское сельское посе-

ление» от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожерт-

вования, и средства от иной приносящей доход деятельности, отра-

жаются на лицевом счете, в Управлении федерального казначейства 

по Ленинградской области, поступают на лицевые счета указанных 

учреждений.

Муниципальные бюджетные учреждения муниципального об-

разования «Заневское сельское поселение» используют средства от 

оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических 

и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и 

средства от иной приносящей доход деятельности на обеспечение 

своей деятельности, в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими их деятельность в соответствующих сфе-

рах, и учредительными документами, производят расходы в соот-

ветствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход дея-

тельности, утвержденными в порядке, определенном главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» в пределах сумм, поступающих на 

их лицевые счета.

Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в собственности муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» и переданного в оперативное управление муници-

пальным бюджетным, казенным учреждениям муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» и направляются на со-

держание и развитие их материально-технической базы на основа-

нии бюджетной сметы.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

администрации МО «Заневское сельское поселение» и опубликовать 

в газете «Заневский вестник».

4. Настоящее Постановление вступает в силу момента его под-

писания и действует до 1 июля 2012 года.

Глава администрации А.В. Гердий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2011 г.                        № 249                       Д.Заневка
Об утверждении Порядка отнесения имущества муници-
пального автономного учреждения Заневского сельского 

поселения к категории особо ценного движимого 
имущества

Во исполнение требований, установленных частью 14 ста-
тьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», в соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ре-
дакции Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ) и ста-
тьей 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-

тономных учреждениях» (в редакции Федерального закона 

от 08.05.2010 № 83-ФЗ), Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесе-

ния имущества автономного или бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок отнесения имущества 

муниципального автономного или бюджетного учреждения 

МО Заневское сельское поселение Всеволожского  муници-

пального района Ленинградской области  к категории особо 

ценного движимого имущества, согласно Приложения 1.

2. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2012 

года.

3. Постановление опубликовать в газете «Заневский вест-

ник» и  разместить на официальном сайте МО «Заневское 

сельское поселение».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой.
Глава администрации Гердий А.В.

Приложение №1 к постановлению
от 16.11.2011 г. № 249

ПОРЯДОК
отнесения имущества муниципального автономного  

учреждения МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского  муниципального района Ленинградской 

области» к категории особо ценного движимого имущества
1. Настоящий Порядок отнесения имущества муниципального 

автономного учреждения МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными зако-
нами от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в редак-
ции Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. № 538 «О по-
рядке отнесения имущества автономного учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества», определяет органы, упол-
номоченные на принятие решений об отнесении имущества  муни-
ципальных автономных учреждений муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее -  авто-
номные учреждения) к особо ценному движимому имуществу, 
механизм принятия названных решений и устанавливает крите-
рии отнесения имущества  автономных учреждений к категории 
особо ценного движимого имущества.

2. Решение об отнесении имущества  автономных учреждений 
к особо ценному движимому имуществу принимается админи-
страцией Заневского сельского поселения, осуществляющей функ-
ции и полномочия собственника от имени муниципального обра-
зования в отношении соответствующих  автономных учреждений.

Решение об отнесении имущества  автономных учреждений к 

особо ценному движимому имуществу принимается в виде поста-

новления администрации Заневского сельского поселения, кото-

рым утверждается перечень особо ценного движимого имущества 

конкретного  автономного учреждения при их учреждении или из-

менении типа существующего муниципального автономного 

учреждения.

3. В перечни особо ценного движимого имущества автономных 

учреждений подлежат включению следующие виды имущества:

3.1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого 

превышает 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

3.2. Иное движимое имущество, балансовая стоимость которо-

го не превышает 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, но без которого 

осуществление  автономным учреждением предусмотренных его 

уставом основных видов деятельности будет существенно затруд-

нено;

3.3. Иное движимое имущество, независимо от его балансовой 

стоимости, отчуждение которого осуществляется в специальном 

порядке, установленном законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации.

4. Исключение имущества  автономных учреждений из переч-

ня особо ценного движимого имущества производится путем из-

дания постановления администрации МО  «Заневское сельское 

поселение», осуществляющей функции и полномочия собственни-

ка от имени муниципального образования в отношении соответ-

ствующих  автономных учреждений, в случаях, если такое имуще-

ство перестает соответствовать критериям, установленным 

пунктом 3 настоящего Порядка.

5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осу-

ществляется автономным учреждением на основании сведений 

бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенно-

го в установленном порядке к особо ценному движимому имуще-

ству, его балансовой стоимости и об инвентарном номере.



18 ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК

К Дню Победы юные артисты Янинского СКСДЦ показали своему 
зрителю волнующее театрализованное представление

№23-25(58-60). 29.11.2011 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2011 г.                             № 245                             Д.Заневка
Об утверждении порядков определения 

объема и условий предоставления субсидий 
из местного бюджета Заневское сельское 
поселение муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям муниципального 
образования Заневское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими муниципальных услуг в соответствии с 

муниципальными заданиями, выполнением 
работ. 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и 

условий предоставления субсидий на выполнение 
муниципального задания муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям муниципаль-
ного образования Заневское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок определения расчетно-
нормативных затрат на предоставление муници-
пальных услуг муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями и расчетно-
нормативных затрат на содержание имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний муниципального образования Заневское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно при-
ложению №2.

3. Утвердить Порядок определения объема и 
условия предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям му-
ниципального образования Заневское сельское 
поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на иные цели, не свя-
занные с  возмещением нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания согласно 
приложению № 3.

4. Финансово-экономическому сектору админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области довести настоящее постановление 
до сведения подведомственных получателей 
средств местного бюджета МО Заневское сельское 
поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

5. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном Интернет-сайте.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01.01.2011 года.

7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансово-
экономического сектора Администрации МО За-
невское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение №1
к постановлению Администрации МО Заневское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

от 16.11.2011 г. № 245
Порядок

определения объема и условий предо-
ставления субсидий на выполнение муни-

ципального задания муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования Заневское 

сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 

области 
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со ста-

тьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях» и устанавливает порядок 
определения объема и условий предоставления субсидий на 
выполнение муниципального задания из бюджета муници-
пального образования Заневское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
созданным на базе имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования Заневское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее - Порядок).

1.2. Необходимыми условиями для получения субсидии 
на выполнение муниципального задания муниципальным 
бюджетными и автономным учреждениями Заневского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Учреждения):

- государственная регистрация Учреждения в установ-
ленном законом порядке;

- наличие собственных (внебюджетных) источников фи-
нансирования Учреждения.

1.3. Субсидии Учреждениям муниципального образова-
ния Заневское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области предоставляются 
на выполнение муниципального задания (далее – Субси-
дии), установленного в соответствии с основной деятельно-
стью, предусмотренной уставом Учреждений, и в пределах 
средств, утвержденных решением совета депутатов муни-
ципального образования Заневское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
на соответствующий финансовый год.

1.4. Субсидии предоставляются муниципальным учреж-
дениям Администрации муниципального образования За-
невское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя соответствующего Учреждения и 
являющимся главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования Заневское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Учредитель).

1.5. Муниципальное задание  формируется Учредителем 
в порядке, установленном постановлением администрации 
муниципального образования Заневское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Определение объема субсидий
2.1. Учредитель определяет объем субсидий соответству-

ющему Учреждению, исходя из предельного объема бюд-
жетных ассигнований, утвержденных решением совета де-
путатов Заневское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области о бюджете 
муниципального образования Заневское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на очередной финансовый год.

2.2. Объем Субсидии, указанной в пункте 1.2 настоящего 
Порядка, определяется в соответствии с порядком опреде-
ления расчетно-нормативных затрат на предоставление му-
ниципальных услуг Учреждениями и расчетно-нормативных 

затрат на содержание имущества Учреждений муниципаль-

ного образования Заневское сельское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области (при-

ложение № 2) и включает в себя:

расходы на возмещение нормативных затрат на предо-

ставление Учреждениям муниципальных услуг физическим 

и (или) юридическим лицам;

расходы на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежде-

ниями Учредителем или приобретенного им за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого иму-

щества и расходы на уплату налогов, в качестве объекта на-

логообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки.

2.3. В случае, если Учреждение оказывает муниципаль-

ные услуги, выполняет работы в соответствии с основной 

уставной деятельностью за плату, то возмещение норматив-

ных затрат за счет субсидий в данном случае не осуществля-

ется.

2.4. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недви-

жимого имущества и (или) особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за Учреждением или приобретенно-

го им за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества за счет субсидий не осущест-

вляется.

2.5. Объем субсидий может быть изменен в течение срока 

выполнения задания в случае изменения Учредителем му-

ниципального задания, повлекшего изменение объема за-

трат, связанных с оказанием услуг, или расходов на содержа-

ние недвижимого и особо ценного движимого имущества 

Учреждения.

2.6. Учредитель вправе сократить объем субсидий и (или) 

потребовать частичного или полного возврата предостав-

ленных Учреждениям субсидий при фактическом исполне-

нии муниципального задания в меньшем объеме, чем это 

предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, 

не соответствующим установленному муниципальному за-

данию или требованиям к соответствующим муниципаль-

ным услугам, определенным согласно действующему зако-

нодательству.

3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с утверж-

денным муниципальным заданием на основании соглаше-

ния о предоставлении субсидии Учреждению.

3.2. Перечисление субсидий Учреждениям осуществляет-

ся Учредителем на расчетный счет Учреждения, открытый в 

установленном порядке в кредитной организации, или на 

лицевой счет, открытый Учреждению в соответствии с дей-

ствующим законодательством в органах Федерального каз-

начейства или Финансовом органе.

3.3. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, 

установленных соглашением, перечисление субсидий по ре-

шению Учредителя может быть приостановлено до устране-

ния нарушений.

3.4. Сумма субсидий на финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания, не использованная Учреж-

дениями в текущем финансовом году в связи с выполнени-

ем муниципального задания в меньшем объеме, чем 

установлено муниципальным заданием, или уменьшением 

Учредителем объема муниципального задания подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Заневское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.

4. Контроль и ответственность

4.1. Контроль за целевым использованием средств субси-

дий, выполнением муниципального задания в соответствии 

с условиями предоставления субсидий осуществляет Учре-

дитель.

4.2. Учреждение несет ответственность за нецелевое ис-

пользование средств субсидии, невыполнение муниципаль-

ного задания в соответствии с условиями, предусмотренны-

ми соглашением.

Приложение №2
к постановлению Администрации МО 

Заневское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 

области
от 16.11.2011 г. № 245

Порядок 
 определения расчетно-нормативных затрат

на предоставление муниципальных услуг 
муниципальными автономными учрежде-
ниями и расчетно-нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования Заневское 
сельское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Планирование бюджетных ассигнований 

в целях финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на предоставление 
муниципальных услуг, выполнение работ осу-
ществляется главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования Занев-
ского сельского поселения Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
на основе оценки потребности в предоставле-
нии муниципальных услуг, выполняемых работ 
в пределах объемов бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год.

1.2. Порядок утверждается для муниципаль-
ных услуг, включенных в реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования Занев-
ского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, утверждаемого постановлением админи-
страции муниципального образования Кузьмо-
ловского городского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти.

1.3. Порядок содержит методику расчета за-
трат на предоставление муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями (далее 
– Учреждения) муниципальных услуг,  выполне-
ние работ и содержание имущества на очеред-
ной финансовый год. 

1.4. Определение расчетно-нормативных за-
трат на предоставление соответствующих муни-
ципальных услуг, выполнение работ осущест-
вляется отдельно по каждой муниципальной 
услуге. При этом затраты суммируются в случае, 
если муниципальное задание содержит требо-
вания к предоставлению нескольких муници-
пальных услуг.

1.5. Расчетно-нормативные затраты на предо-
ставление Учреждениями муниципальных 
услуг, выполнение работ и расчетно-
нормативные затраты на содержание имуще-
ства Учреждения, используются при определе-
нии объема субсидий на выполнение 
муниципального задания    по следующей фор-
муле: 

Рмз  =  ∑ РМУ
 i+ Рни

               i
Pмз – объем финансового обеспечения выпол-

нения муниципального задания;
Pму

i - расчетно-нормативные затраты на ока-
зание i-той муниципальной услуги;

Pни - расчетно-нормативные затраты на со-
держание имущества Учреждения. 

2. Определение расчетно-нормативных 
затрат  на оказание соответствующей муни-
ципальной услуги

2.1. В целях определения расчетно-
нормативных затрат на оказание соответствую-
щей муниципальной услуги (выполнение рабо-
ты) необходимо привести перечень видов 
затрат, учитываемых при определении 
расчетно-нормативных затрат на оказание со-
ответствующей муниципальной услуги, выпол-
нение работы.

Расчетно-нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги на соответствующий год 
определяются по формуле:

РМУ
 i  = Ni

очр * ki 
 ,    где:

Nочр
i  –затраты на оказание единицы i-той му-

ниципальной услуги Учреждения на соответ-
ствующий финансовый год;

ki – объем (количество единиц) оказания i-той 
муниципальной услуги                               в соответ-
ствующем финансовом году.

2.2. Норматив затрат на оказание единицы 
i-той муниципальной услуги Учреждения на со-
ответствующий финансовый год определяется 
по формуле:

Nочр
i = Nот+Nрм+ Nси+ Nон   , где

Nот – норматив затрат на оплату труда и на-
числения на выплаты по оплате труда;

Nрм – норматив затрат на приобретение рас-
ходных материалов;

Nси – норматив затрат на коммунальные услу-
ги и иные затраты, связанные с использованием 
имущества (за исключением условно-
постоянных затрат на содержание имущества, 
определяемых в соответствии с разделом 3 дан-
ного Порядка);

Nон – норматив затрат на общехозяйственные 
нужды.

2.3. При расчете норматива затрат на 
оплату труда и начислений учитываются за-
траты на оплату труда только тех работни-
ков, которые принимают непосредственное 
участие в оказании соответствующей муни-
ципальной услуги (вспомогательный, техни-
ческий, административно - управленческий 

и т. п. персонал не учитывается).
2.4. Норматив затрат на приобретение расхо-

дных материалов включает в себя затраты на 
приобретение расходных материалов, непо-
средственно используемых для оказания муни-
ципальной услуги. 

В целях определения норматива затрат на 
приобретение расходных материалов, исполь-
зуемых для оказания муниципальной услуги, 
данные материалы могут выделяться   по видам, 
типам материалов.

2.5. Норматив затрат на коммунальные услуги 
и затрат, связанных с использованием имуще-
ства, определяется исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг на оказание со-
ответствующей муниципальной услуги в 
расчете на ее единицу.

Указанный норматив включает в себя:
- норматив затрат на холодное водоснабже-

ние и водоотведение;
- норматив затрат на отопление;
- норматив затрат на электроснабжение;
- норматив затрат на содержание движимого 

имущества (в том числе затраты  на техническое 
обслуживание, затраты на приобретение рас-
ходных материалов, не отнесенные к нормативу 
затрат на приобретение расходных материалов 
в соответствии с п. 2.4. Порядка, потребление 
иных ресурсов в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации в случае существенной величины 
данных затрат в общем объеме затрат на потре-
бление электрической энергии, воды и т.п., за-
траты на обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств, другие затраты).

2.6. Норматив затрат на общехозяйственные 
нужды включает в себя:

- норматив затрат на приобретение услуг свя-
зи (в том числе затраты                                        на 
внутригородскую, междугороднюю и интернет);

- норматив затрат на приобретение транс-
портных услуг;

- норматив затрат на оплату труда и начисле-
ний на выплаты по оплате труда для вспомога-
тельного, технического, административно-
управленческого и т.п. персонала; 

- прочие нормативные затраты, влияющие на 
стоимость оказания муниципальной услуги (в 
том числе нормативы затрат, имеющие отрасле-
вой характер).

2.7. Для определения расчетно-нормативных 
затрат на оказание единицы муниципальной 
услуги могут использоваться следующие основ-
ные методы:

- нормативный;
- структурный;
- экспертный.
Структурный метод используется в случае не-

возможности использования нормативного ме-
тода, экспертный метод – в случае невозможно-
сти использования нормативного или 
структурного метода. 

При этом расчёт норматива затрат на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате труда 
проводится только нормативным методом.

2.8. При применении нормативного метода 
определение расчетных затрат на оказание му-
ниципальной услуги проводится следующим 
образом:

норматив затрат на оплату труда и начисле-
ния на выплаты по оплате труда рассчитывается 
как произведение средней стоимости единицы 
времени персонала на количество единиц вре-
мени, необходимых для оказания единицы му-
ниципальной услуги;

норматив затрат на приобретение расходных 
материалов рассчитывается как произведение 
стоимости расходных материалов на их количе-
ство, необходимое для оказания единицы муни-
ципальной услуги;

норматив затрат на коммунальные услуги и 
иные затраты, связанные                                   с ис-
пользованием имущества, рассчитывается как 
произведение норматива потребления комму-
нальных услуг на тариф, установленный на со-
ответствующий год;

норматив затрат на общехозяйственные нуж-
ды рассчитывается как произведение стоимо-
сти приобретенных в соответствующем году 
услуг на их количество, необходимое для оказа-
ния единицы муниципальной услуги.

2.9. При применении структурного метода 
определение расчетных затрат на оказание 
единицы муниципальной услуги осуществляет-
ся путем распределения расходов на обеспече-
ние деятельности Учреждения (за исключением 
условно-постоянных затрат на содержание иму-
щества, определяемых в соответствии  с разде-
лом 3 Порядка) по видам затрат (затраты на 
оплату труда и начисления на выплаты     по 
оплате труда, затраты на приобретение расхо-
дных материалов, затраты на коммунальные 
услуги и затраты, связанные с использованием 
имущества, затраты на общехозяйственные 
нужды) в отчетном (текущем) финансовом году 
между муниципальными услугами, оказывае-
мыми Учреждениями в соответствующем году 
пропорционально нормативным затратам на 
оплату труда по каждой муниципальной услуге.

Затраты на приобретение расходных матери-
алов, затраты на коммунальные услуги и затра-
ты, связанные с использованием имущества, за-
траты на общехозяйственные нужды 
распределяются между муниципальными услу-
гами пропорционально (в т.ч. с применением 
поправочных коэффициентов для разных типов 
затрат) нормативным затратам на оплату труда.

2.10. Определение расчетных затрат на оказа-
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ние муниципальной услуги экспертным мето-
дом осуществляется исходя из экспертной 
оценки доли расходов на определенные муни-
ципальной услуги в общих расходах на обеспе-
чение деятельности Учреждения (за исключе-
нием условно-постоянных затрат на содержание 
имущества, определяемых в соответствии с раз-
делом 3 Порядка, может исключаться текущий 
ремонт и закупка оборудования).

2.11. Норматив затрат на предоставление со-
ответствующей муниципальной услуги (выпол-
нение работы) утверждается распоряжением 
администрации муниципального образования 
Заневское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района.

3. Определение расчетно-нормативных 
затрат на содержание имущества муници-
пальных бюджетного и автономного учреж-
дения муниципального образования Занев-
ское сельское поселение  Всеволожского  
муниципального района Ленинградской об-
ласти

3.1. В целях определения расчетно-
нормативных затрат на содержание имущества 
Учреждения необходимо:

- привести перечень видов затрат, учитывае-
мых при расчете затрат на содержание имуще-
ства Учреждений;

- привести формулу для расчета затрат на со-
держание имущества Учреждений;

- привести формулы для определения объе-
мов затрат по каждому из видов затрат.

3.2. Расчетные затраты на содержание имуще-
ства Учреждения рассчитываются по следую-
щей формуле:

Pи=Pни+Pди+Pнал  , где
Pни - расчетные затраты на содержание объ-

ектов недвижимого имущества, закрепленного 
за Учреждением, а также недвижимого имуще-
ства, находящегося у Учреждения на основе до-
говоров аренды или безвозмездного пользова-
ния (далее – затраты на содержание 
недвижимого имущества Учреждений);

Pди - затраты на содержание движимого иму-
щества;

Pнал - уплата налога на имущество и земельно-
го налога.

При этом расчетные затраты на содержание 
движимого имущества Учреждения учитывают-
ся частично, недвижимого имущества - соглас-
но нижеприведенным пропорциям. Остальная 
часть расчетных затрат на содержание движи-
мого и недвижимого имущества Учреждения 
должна быть учтена в составе расчетных затрат 
на оказание муниципальных услуг, выполнение 
работ.

3.3. В составе расчетных затрат на содержа-
ние недвижимого имущества Учреждений (зда-
ний, помещений, сооружений) выделяются рас-
четные затраты на:

- холодное водоснабжение и водоотведение;
- потребление тепловой энергии;
- потребление электрической энергии;
- эксплуатацию систем охранной сигнализа-

ции;
- обеспечение пожарной безопасности;
- проведение текущего ремонта;
- аренду недвижимого имущества в соответ-

ствии с договором аренды;
- санитарное содержание имущества учреж-

дений;
- затраты на содержание прилегающей терри-

тории, включая вывоз снега и мусора, сброс 
снега с крыш в соответствии с утвержденными 
санитарными нормами и правилами.

3.4. Расчетные затраты на холодное водо-
снабжение и водоотведение определяются ис-
ходя из тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение и объемов потребления холод-
ной воды и водоотведения Учреждением по 
следующей формуле:

NХВ,вод=Tхв*Vхв*0,3+Tвод*Vвод*0,3, 
где
NХВ,вод - расчетные затраты на холодное водо-

снабжение и водоотведение;
Tхв - тариф на холодное водоснабжение, уста-

новленный в муниципальном образовании на 
соответствующий год;

Vхв - объем потребления учреждением холод-
ной воды (в м3) в отчетном финансовом году;

Tвод - тариф на водоотведение, установленный 
в муниципальном образовании на соответству-
ющий год;

Vвод - объем водоотведения в отчетном фи-
нансовом году;

0,3 – доля расходов на холодное водоснабже-
ние и водоотведение в рамках муниципального 
задания, относимых на содержание недвижи-
мого имущества.

3.5. Расчетные затраты на потребление тепло-
вой энергии определяются исходя из тарифов 
на тепловую энергию и объемов потребления 
Учреждением тепловой энергии, по следующей 
формуле:

Nо=Tо*Vо*0,5, где
Nо - расчетные затраты на потребление тепло-

вой энергии;
Tо - тариф на потребление тепловой энергии, 

установленный в муниципальном образовании 
на соответствующий год;

Vо - объем потребления Учреждением тепло-
вой энергии (в Гкал) в отчетном финансовом 
году;

0,5 – доля расходов на потребление тепловой 
энергии в рамках муниципального задания, от-
носимых на содержание недвижимого имуще-
ства.

3.7. Расчетные затраты на потребление элек-
трической энергии определяются исходя из та-
рифов на электрическую энергию и объемов 
потребления Учреждением электрической 
энергии, по следующей формуле:

Nэ=Tэ*Vэ*0,3, где
Nэ - расчетные затраты на потребление элек-

трической энергии;
Tэ - тариф на электрическую энергию, уста-

новленный в муниципальном образовании на 
соответствующий год;

Vэ - объем потребления Учреждением элек-
трической энергии (кВт/час) в отчетном финан-
совом году;

0,3 – доля расходов на потребление электри-
ческой энергии в рамках муниципального зада-
ния, относимых на содержание недвижимого 
имущества.

3.8. Расчетные затраты на эксплуатацию си-
стем охранной сигнализации устанавливаются 
таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 
затрат, связанных с функционированием уста-
новленных в Учреждении систем охранной сиг-
нализации.

Расчетные затраты на охранную сигнализа-
цию устанавливаются равными расходам 
учреждения на оплату охранной сигнализации 
в отчетном финансовом году, скорректирован-
ным на индекс-дефлятор: 

Nос =Zос*i, где
Nос - расчетные затраты на эксплуатацию 

охранной сигнализации;
Zоc – объем расходов на эксплуатацию охран-

ной сигнализации в Учреждении в отчетном фи-
нансовом году;

i – индекс-дефлятор.
3.9. Расчетные затраты на обеспечение по-

жарной безопасности устанавливаются исходя 
из необходимости покрытия затрат на эксплуа-
тацию, обслуживание, технический уход, возоб-
новление имеющихся у Учреждения средств и 
систем (системы пожарной сигнализации, пер-
вичных средств пожаротушения и т.п.).

Расчетные затраты на обеспечение пожарной 
безопасности рекомендуется устанавливать 
равными расходам Учреждения на обеспечение 
пожарной безопасности в отчетном финансо-
вом году, скорректированным на индекс-
дефлятор:

Nпб=Zпб*i, где
Nпб - расчетные затраты на обеспечение по-

жарной безопасности;
Zпб - объем расходов на обеспечение пожар-

ной безопасности в Учреждении в отчетном фи-
нансовом году;

i – индекс-дефлятор.
3.10. Расчетные затраты на проведение теку-

щего ремонта устанавливаются исходя из уста-
новленной нормы его проведения один раз в 
три года в соответствии с ведомственными 
строительными нормами ВСН 58-88(р) «Положе-
ние об организации и проведении реконструк-
ции, ремонта и технического обслуживания зда-
ний, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения», утверж-
денными приказом Госкомархитектуры РФ от 23 
ноября 1988 года № 312 и определяются по 
формуле: 

Nтр=kком*nтр*Стр*S, где
Nтр - расчетные затраты на проведение теку-

щего ремонта;
Стр - средняя стоимость текущего ремонта 1 

м2 площади зданий, сложившаяся в муници-
пальном образовании;

S - общая площадь зданий (м2);
kком - коэффициент, учитывающий долю стои-

мости технических коммуникаций  в общем 
объеме стоимости здания;

nтр = 0,33 – коэффициент, учитывающий нор-
му проведения текущего ремонта зданий.

3.11. Расчетные затраты на санитарное содер-
жание имущества и содержание прилегающей 
территории, включая вывоз снега и мусора, 
сброс снега с крыш, в соответствии с санитар-
ными нормами и правилами, устанавливаются 
исходя  из необходимости покрытия затрат, 
произведенных Учреждением в предыдущем 
отчетном периоде (году), по следующей форму-
ле:

Nэз=Zэз*i, где
Nэз – расчетные затраты на санитарное содер-

жание имущества и расчетные затраты  на со-
держание прилегающей территории, включая 
вывоз снега и мусора, сброс снега с крыш;

Zэз – затраты учреждения на содержание при-
легающей территории, включая вывоз снега и 
мусора, сброс снега с крыш в последнем завер-
шенном финансовом году;

i – индекс дефлятор.
3.12. Расчетные затраты на содержание не-

движимого имущества (Nни) определяются как 
сумма расчетных затрат, указанных в пункте 3.3.

Приложение № 3
к постановлению МО  Заневское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

от 16.11.2011 г. №245

ПОРЯДОК
определения объема и условия предостав-

ления субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям муниципального 

образования Заневское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на иные цели, не 
связанные с  возмещением нормативных 

затрат на выполнение муниципального 
задания (далее - Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру определения 

объема и условия предоставления субсидий из бюджета муници-

пального образования Заневское сельское поселение Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям (далее - муниципальные 

учреждения) на иные цели, не связанные с  возмещением затрат  на 

выполнение муниципального задания (далее субсидии).

1.2. Субсидии муниципальным учреждениям предоставляются в 

соответствии с решением Совета муниципального образования За-

невское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области о бюджете на очередной финансовый год на 

цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) и носят разовый ха-

рактер.

Иными целями в рамках настоящего Порядка являются:

- расходы на капитальный ремонт и приобретение основных 

средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с вы-

полнением муниципального задания;

- расходы на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуа-

ции;

- мероприятия, проводимые в рамках муниципальных целевых 

программ,   не включаемые в муниципальное задание;

- иные расходы, не относящиеся к публичным обязательствам 

перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной 

форме, к бюджетным инвестициям и не включаемые в субсидии на 

возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным задани-

ем.

1.3. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям 

Администрации муниципального образования Заневское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района, осуществляю-

щим функции и полномочия учредителя соответствующего Учреж-

дения и являющимся главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования Заневское сельское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области (далее – 

Учредитель).

2. Определение объема субсидий
2.1. Учредитель определяет объем субсидий соответствующему 

Учреждению исходя из предельного объема бюджетных ассигнова-

ний, утвержденных решением совета депутатов муниципального 

образования Заневское сельское поселение Всеволожского муници-

пального района о бюджете муниципального образования Занев-

ское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на очередной финансовый год с учетом:

- количества планируемых мероприятий;

- заявленные муниципальными учреждениями объемы расхо-

дов   на реализацию мероприятий;

- технических характеристик оборудования;

- предварительной сметы на капитальный ремонт;

- других подтверждающих расчетов объема субсидии и ее целе-
вого назначения.

2.2. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, 

заключенным между Учредителем и Учреждением по форме соглас-

но приложению № 2 к настоящему Порядку. Учредитель вправе 

уточнять и дополнять установленную форму соглашения.

2.3. Предварительные расчеты объема субсидии на очередной 

финансовый год, используемые при формировании проекта бюдже-

та муниципального образования Заневское сельское поселение Все-

воложского муниципального района Ленинградской области, пред-

ставляются Учреждением Учредителю в сроки, установленные 

постановлением администрации муниципального образования За-

невское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

о мероприятиях по разработке проекта бюджета муниципального 

образования Заневское сельское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на очередной финансовый 

год по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 

должно быть заключено после утверждения бюджета муниципаль-

ного образования Заневское сельское поселение Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области на очередной финан-

совый год. Соглашение заключается на один финансовый год. К 

соглашению прилагаются соответствующие расчеты (технические 

характеристики оборудования, предварительная смета на ремонт и 

другие подтверждающие расчеты).

2.4. Учредитель вправе вносить изменения в соглашение путем 

заключения дополнительных соглашений в пределах ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Занев-

ское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.

В случае выявления в течение финансового года дополнительной 

потребности   в финансировании иных целей, указанных в пункте 

1.2. настоящего Порядка, Учреждение вправе обращаться к Учреди-

телю с предложением об изменении объема предоставляемой суб-

сидии, прилагая расчеты, указанные в пункте 2.3.

2.5. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой суб-

сидии в случае:

- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмо-

тренных в бюджете муниципального образования Заневское сель-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области;

- выявления дополнительной потребности учреждения в финан-

сировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований 

в бюджете муниципального образования Заневское сельское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти;

- выявления необходимости перераспределения объемов субси-

дии между Учреждениями;

- выявления невозможности осуществления расходов на преду-

смотренные цели в полном объеме.

2.6. Перечисление субсидии Учреждению осуществляется на ли-

цевой счет Учреждения, открытый в установленном порядке в сек-

торе экономики, финансов и бухгалтерского учета Администрации 

МО Заневское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области.

2.7. Учреждение представляет Учредителю отчёт об использова-

нии субсидии  по форме согласно приложению № 3 к Порядку. Поря-

док и периодичность представления отчета об использовании Суб-

сидии устанавливается Учредителем в соглашении.

2.8. Остатки субсидий на иные цели, не использованные на нача-

ло текущего финансового года, по которым не подтверждена по-

требность в направлении их на те же цели, подлежит возврату в 

бюджет муниципального образования Заневское сельское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

________________________________     __________________________      ____________________________
(руководитель МУ)                                                         (подпись)                                        (расшифровка подписи)
________________________________     __________________________      ____________________________
(главный бухгалтер)                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

№ п/п Перечень показателей Единица 
измерения

Значение показателя
план факт

1 2 3 4 5
1. Затраты для расчета объема субсидий на иные цели, 

не связанные с возмещением нормативных затрат на 

выполнение муниципального задания (с расшифровкой 

по видам)

2. Объем субсидий, предоставленной из бюджета МО 

«Заневское СП»

3. Остаток неиспользованной субсидии на конец отчетного 

периода

________________________________     __________________________      ____________________________
(руководитель МУ)                                                         (подпись)                                        (расшифровка подписи)
_________________________________     __________________________      ____________________________
(главный бухгалтер)                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Приложение 3 
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания

ОТЧЕТ
об использовании субсидий

(наименование муниципального учреждения)
за _________________20__года

(период с начала года)

№ п/п Наименование расходов Целевое направление расходов 
(наименование мероприятия и т.д.)

Сумма расходов (руб.)

1 2 3 4
1.
2.

Итого расходов (Р)
3. Всего потребность в субсидии (С) (С=Р)

Приложение 1 
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий

______________________________
(наименование муниципального учреждения)

на_______ год

(Продолжение - стр. 20)
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Субсидия Сроки предоставления Сумма (тыс. рублей)
на …………………..
на …………………..

Итого

Приложение к Соглашению о 
предоставлении субсидии

Размер субсидии и сроки ее предоставления

Учредитель Учреждение

Место нахождения: Место нахождения:
ОГРН ОГРН
Банковские реквизиты:

ИНН

Банковские реквизиты:

ИНН
р/с р/с
БИК БИК
КПП КПП
ОКОПФ ОКОПФ
ОКПО ОКПО
ОКВЭД ОКВЭД
Руководитель Руководитель

Приложение 2 
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального образования Заневское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания
ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
Ленинградская область, Всеволожский район

Д.Заневка      ____ ___________ 20__ г.
_________________________________________, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

________, действующего на основании Устава, с одной стороны                    и Администрация муниципально-
го образования Заневское сельское поселение Всеволожского муниципального района, именуемое в 
дальнейшем Администрация, в лице ___________________, действующего на основании ________,               с 
другой стороны заключили настоящее соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий.

1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является предоставление главным распорядителем или органом, осущест-

вляющим функции и полномочия учредителя за счет средств бюджета муниципального образования За-
невское сельское поселение  учреждению субсидии на иные цели, не связанные с возмещением норма-
тивных затрат на выполнение муниципального задания (далее – субсидии).

Размер субсидии и сроки предоставления определяются в приложении к настоящему Соглашению, 
являющемуся его неотъемлемой частью.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в ____ году Учреждению _________________________________________________

 (наименование Учреждения)
Субсидию:
а) на  ________________ 
б) на ______________
в соответствии с целевыми направлениями расходования средств субсидии, указанными в разделе 1 

настоящего Соглашения.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления субсидии.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае:
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования Заневское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти;

- выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей при наличии 
соответствующих ассигнований в бюджете муниципального образования Заневское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями муниципального образования Заневское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением.
2.3.2. Представлять Учредителю отчёт об использовании субсидии в следующие сроки: ____________

_______________________________________________________.
2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически расходы 

на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме.
2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю  с предложением о внесении 

изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов субсидии.
3. Ответственность Сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения Учреждение 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством               и настоящим Соглашени-
ем. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения должностные лица 
Учреждения несут ответственность   в соответствии с действующим законодательством и должностными 
инструкциями.

3.2. Неоднократное (то есть более двух раз) нарушение действующего законодательства либо наруше-
ние законодательства, связанное с возникновением угрозы жизни, здоровью или имуществу граждан, 
является основанием для расторжения Соглашения в одностороннем порядке по требованию Админи-
страции и для взыскания с Учреждения в установленном порядке сумм неиспользованных субсидий.

3.3. Администрация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий 
настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглаше-

ния, разрешаются путем переговоров.
4.2. В случае, если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур (не 

достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в судебном порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок вступления Соглашения в силу.
Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу после его подписания.
5.2. Настоящее Соглашение действует до ___________.
6. Порядок изменения, расторжения, прекращения действия Соглашения
6.1. Изменения и дополнения настоящего Соглашения осуществляются по соглашению сторон в пись-

менной форме в виде дополнительного соглашения.
6.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию между сторо-

нами или в одностороннем порядке по требованию Администрации:
а) в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Соглашения;
б) в случае неоднократного непредставления отчетов об использованных субсидиях, представляе-

мых в соответствии пунктом 2.3.2. настоящего Соглашения, за исключением случаев, когда непредставле-
ние отчетов и информации было вызвано объективными причинами, о которых Учреждение письменно и 
своевременно уведомило Администрацию.

6.3. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по требованию Администрации 
допускается при условии уведомления об этом Учреждения не менее чем  за один календарный месяц.

6.4. В случае прекращения действия Соглашения (в том числе в случае расторжения Соглашения в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Учреждением принятых по Соглашению обяза-
тельств) Учреждение обязано возвратить в бюджет муниципального образования Заневское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области неиспользованные в соответ-
ствии с разделом 1 субсидии.

7. Платежные реквизиты Сторон

(Продолжение. Начало – стр. 19) МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2011 г.                           № 254                           Д.Заневка
Об утверждении формы соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания  

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирова-

ния муниципального задания в отношении федеральных государ-

ственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 37, ст. 4686),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о порядке и усло-

виях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), заключаемого муниципальным учреждением 

и муниципальным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции и полномочия учредителя указанного учреждения 

(далее – Соглашение) согласно Приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года 

и подлежит  публикации в газете  «Заневский вестник» и на офици-

альном сайте МО «Заневское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

Учредитель Учреждение
Место нахождения

Банковские реквизиты

ИНН

БИК

р/с

л/с

Место нахождения

Банковские реквизиты

ИНН

БИК

р/с

л/с

Руководитель

 ________________________________

                                                                  (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель

________________________________

                                                  (Ф.И.О.)

М.П.

Сроки перечисления Субсидии 11 Сумма, рублей
- до _________
- до _________
- до __________
…

ИТОГО

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания  на оказание государственных услуг (выполнение работ)
от ________ № ______

График перечисления Субсидии

Учредитель Учреждение
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Руководитель

 ________________________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель

________________________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 1 К постановлению От 16.11.2011 г. № 254
Примерная форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
г. _________________________                    «__» ______________ 20   г.

Учредитель

__________________________________________________________________

(наименование муниципального органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения)

в лице руководителя __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта)

с одной  стороны, и муниципальное ____________ учреждение ____________________________________________

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

(далее - Учреждение) в лице руководителя ____________________________________________________________

(Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из 

муниципального бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение 

работ) (далее – муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Субсидия): 

с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди-

телем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки  в соответствии с порядком опреде-

ления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, 

утвержденным Учредителем.

2.1.3. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результа-

тах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим  Соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципаль-

ного задания в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требования-

ми к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном 

задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые 

могут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением в муници-

пальном задании показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества 

(в случае их установления).

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «_____» _________________.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые 

являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое (включая 

приложение) по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения. 

6. Платежные реквизиты Сторон
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2011 г.                            № 247                            Д.Заневка
Об утверждении  Порядка составления и 

утверждения отчета о результатах деятельно-
сти муниципального учреждения МО Занев-

ское сельское поселение  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 

области и об использовании закрепленного за 
ними муниципального имущества.

В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опу-
бликования отчетов о деятельности автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за 
ним имущества», Приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н 
«Об общих требованиях к порядку составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности 
государственного (муниципального) учреждения 
и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного (муниципального) имущества», ру-

ководствуясь Уставом МО Заневское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок составления и утвержде-

ния отчета о результатах деятельности муници-
пального учреждения и об использовании закре-
пленного за ним муниципального имущества 
согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2012 года.

3. Разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном портале  Администрации  МО Заневское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

4. Финансово-экономическому сектору админи-
страции МО Заневское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области довести настоящее постановление до све-
дения подведомственных получателей средств 
местного бюджета МО Заневское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника архитектурно-
имущественно-земельного отдела.

Глава администрации А.В. Гердий

№ 

п/п

Наименование показателя Ед. 

изм.

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного периода

Балансовая 

стоимость

Остаточная 

стоимость

Балансовая 

стоимость

Остаточная 

стоимость

1. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления имущества, в т.ч.:

тыс. 

руб.

1.1. недвижимого имущества тыс. 

руб.

1.2. особо ценного движимого имущества (казенными 

учреждениями не заполняется)

тыс. 

руб.

1.3. движимого имущества (заполняется только 

казенными учреждениями)

тыс. 

руб.

2. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления имущества и 

переданного в аренду, в т.ч.:

тыс. 

руб.

2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.

2.2 особо ценного движимого имущества (казенными 

учреждениями не заполняется)

тыс. 

руб.

2.3. движимого имущества (заполняется только 

казенными учреждениями)

тыс. 

руб.

3. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления имущества и 

переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.:

тыс. 

руб.

3.1. недвижимого имущества тыс. 

руб.

3.2. особо ценного движимого имущества (казенными 

учреждениями не заполняется)

тыс. 

руб.

3.3 движимого имущества (заполняется только 

казенными учреждениями)

тыс. 

руб.

4. Общая стоимость имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, в т.ч.:

тыс. 

руб.

4.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.

4.2. особо ценного движимого имущества (казенными 

учреждениями не заполняется)

тыс. 

руб.

5. Вложения в уставные капиталы других 

организаций (сумма денежных средств и 

имущества) (казенными учреждениями не 

заполняется)

тыс. 

руб.

6. Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, закрепленным за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления 

тыс.

руб.

7. Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности (заполняется 

бюджетными учреждениями)

тыс.

руб.

8. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления движимого имущества 

(заполняется бюджетными и автономными 

учреждениями)

тыс.

руб.

9. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления движимого 

имущества и переданного в аренду (заполняется 

бюджетными и автономными учреждениями)

тыс.

руб.

10. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления движимого имущества 

и переданного в безвозмездное пользование 

(заполняется бюджетными и автономными 

учреждениями)

тыс. 

руб.

11. Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением 

на праве оперативного управления, в т.ч.:

ед.

11.1. зданий ед.

11.2. сооружений ед.

11.3. помещений ед.

12. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления, 

в т.ч.:

кв.м.

12.1. площадь недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением 

на праве оперативного управления и переданного 

в аренду

кв.м.

12.2. площадь недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением 

на праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование

кв.м.

Приложение 
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Приложение №1
к постановлению Администрации МО «Заневское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

от 16.11.2011 г. № 247

ПОРЯДОК
составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закреплен-

ного за ним муниципального имущества
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок 

составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муници-
пального имущества (далее – Отчет). 

2. Отчет составляется муниципальными авто-
номными, бюджетными и казенными учреждения-
ми (далее – учреждения) с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

3. Отчет автономных учреждений составляется, 
в том числе с учетом требований, установленных 
Правилами опубликования отчетов о деятельно-
сти автономного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2007 № 684 (далее – Правила).

4. Отчет составляется учреждением в валюте 
Российской Федерации (в части показателей в де-
нежном выражении) по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным.

5. Отчет учреждения составляется в разрезе 
следующих разделов:

- раздел I «Общие сведения об учреждении»;
- раздел II «Результат деятельности учрежде-

ния»;
- раздел III «Об использовании имущества, за-

крепленного за учреждением».
6. В разделе I «Общие сведения об учреждении» 

указываются:
- исчерпывающий перечень видов деятельно-

сти (с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся основ-
ными), которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документа-
ми;

- перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами, с указани-
ем потребителей указанных услуг (работ);

- перечень документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании ко-
торых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные докумен-
ты);

- количество штатных единиц учреждения (ука-
зываются данные о количественном составе и ква-
лификации сотрудников учреждения на начало и 
на конец отчетного года). В случае изменения ко-
личества штатных единиц учреждения указывают-
ся причины, приведшие к их изменению, на конец 
отчетного периода;

- средняя заработная плата сотрудников учреж-
дения.

7. В разделе II «Результат деятельности учреж-
дения» указываются:

- изменение (увеличение, уменьшение) балан-
совой (остаточной) стоимости нефинансовых ак-
тивов относительно предыдущего отчетного года 
(в процентах);

- общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей;

- изменения (увеличение, уменьшение) деби-
торской и кредиторской задолженности учрежде-
ния в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения (да-
лее – План) относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин образова-
ния просроченной кредиторской задолженности, 
а также дебиторской задолженности, нереальной 
к взысканию;

- суммы доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ);
- цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние отчетного периода);

- общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей);

- количество жалоб потребителей за отчетный и 
предыдущий год и принятые по результатам их 
рассмотрения меры.

Бюджетное и автономное учреждения допол-
нительно указывают:

- суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, преду-
смотренных Планом;

- суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе вы-
плат, предусмотренных Планом.

Казенное учреждение дополнительно указыва-
ет показатели кассового исполнения бюджетной 
сметы учреждения и показатели доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств.

В Раздел II «Результат деятельности учрежде-
ния» учреждение включает информацию об осу-
ществлении муниципальным бюджетным учреж-
дением полномочий органа местного 
самоуправления по исполнению публичных обя-
зательств перед физическими лицами, подлежа-
щих исполнению в денежной форме.

8. Раздел III «Об использовании имущества, за-
крепленного за учреждением» представляется по 
форме согласно приложению к настоящему По-
рядку.

Раздел III «Об использовании имущества, закре-
пленного за учреждением» составляется автоном-
ным учреждением в порядке, установленном Пра-
вилами.

Информация, указанная в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 11, 
12 раздела III «Об использовании имущества, за-
крепленного за учреждением», согласовывается с 
главным специалистом по муниципальному иму-
ществу.

Для согласования данные, включаемые в Раз-
дел 3 «Об использовании имущества, закреплен-
ного за учреждением», представляются главному 
специалисту по муниципальному имуществу в 
срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Главный специалист по муниципальному иму-
ществу рассматривает данные в течение десяти 
рабочих дней, следующих за днем поступления, и 
согласовывает их либо возвращает на доработку с 
указанием причин, послуживших основанием для 
возврата.

9. Отчет автономного учреждения утверждает-
ся в порядке, установленном статьей 11 Феде-
рального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях».

Отчет бюджетных и казенных учреждений 
утверждается руководителем учреждения и пред-
ставляется на согласование учредителю, главному 
распорядителю в срок до 1 апреля года, следую-
щего за отчетным.

Учредитель, главный распорядитель рассма-
тривает Отчет, указанный в абзаце втором настоя-
щего пункта, в течение десяти рабочих дней, сле-
дующих за днем поступления Отчета, и 
согласовывает его либо возвращает на доработку 
с указанием причин, послуживших основанием 
для его возврата.

Повторное рассмотрение Отчета осуществляет-
ся в порядке, установленном абзацами вторым и 
третьим настоящего пункта.

10. Учреждение представляет Отчет, утверж-
денный и согласованный в соответствии с пун-
ктом 9 настоящего Порядка, в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 
Федерации, для его размещения в установленном 
порядке на официальном сайте в сети Интернет, с 
учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

11. Утвержденные и согласованные в соответ-
ствии с пунктом 9 настоящего Порядка Отчеты ав-
тономных учреждений подлежат размещению на 
официальном сайте Администрации МО Занев-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2011 г.                           № 259                           Д.Заневка
Об утверждении примерной формы трудового 

договора с руководителем муниципального 
учреждения

В соответствии с Федеральными  законами от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ (в ред. от 22.07.2010 г.) «О не-
коммерческих организациях», от 08.05.2010 г. № 
83-ФЗ (в ред. 27.07.2010 г.) «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», с Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2010 года № 1505-
р, Постановлением администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 16.11. 2011 

года № 255 «Об установлении предельно допусти-
мых значений просроченной кредиторской задол-
женности бюджетного учреждения, превышение 
которых влечет расторжение трудового договора 
с руководителем муниципального бюджетного 
учреждения по инициативе работодателя в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом МО Заневское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить примерную форму трудового дого-

вора с руководителем муниципального учрежде-
ния согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2012 года.

3. Постановление опубликовать в газете «Занев-
ский вестник» и  разместить на официальном сайте 
МО «Заневское сельское поселение».

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

“Работодатель”

________________________________
  подпись                  (фамилия, имя, отчество)
___________________ 201___ года (место 
печати)

“Руководитель”

____________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Паспорт серии __________ №_________
Идентификационный номер
налогоплательщика
выдан___________________________________
___________________________             (кем, когда)

_________________________ 201___ года

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
С РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)
«_______________________________________

_»

Д.Заневка                                                              _________   
20__ года 

________________________________________
__

(полное  наименование органа, осуществляющего функции 
учредителя)

в лице ____________________________________
_

                             (должность, фамилия, имя, отчество руководи-
теля)

именуемый далее «Работодатель», действующий на основа-
нии________________________________________
________, с одной стороны, и _____________________
___________________________________,

(фамилия, имя, отчество руководителя)
назначенный на должность 

________________________
                                            (наименование должности) 

муниципального учреждения 
________________________(наименование 

Учреждения)
(далее - Учреждение) и именуемый в  дальнейшем “Руководи-

тель”, с другой стороны, заключили настоящий Трудовой договор 
(далее - Трудовой договор) о нижеследующем.

1. Предмет трудового договора
1.1 Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые и иные, 

непосредственно связанные с ними, отношения между “Руково-
дителем” и “Работодателем”.

1.2 “Работодатель” поручает “Руководителю” осуществлять не-
посредственное управление учреждением.

1.3 Самостоятельно решает все вопросы деятельности учреж-
дения, отнесенные к его компетенции настоящим Трудовым до-
говором, Уставом (Положением) учреждения, другими докумен-
тами и действующим законодательством.

1.4 Работа по данному Трудовому договору является основным 
местом работы “Руководителя”.

1.5 Местом работы «Руководителя» является:   
___________________________

1.6  Дата начала  работы __________________________
При заключении настоящего Трудового договора Руководите-

лю устанавливается испытание продолжительностью 
___________

                                                    (в случае установления испытания)
2. Права, обязанности и компетенция Руководителя
2.1. Права и обязанности “Руководителя” регламентированы 

законодательством Российской Федерации, Уставом (Положени-
ем) Учреждения, настоящим Трудовым договором.

2.2. “Руководитель” является единоличным исполнительным 
органом Учреждения, действует от имени Учреждения без дове-
ренности, в том числе:

- представляет его интересы, совершает в установленном по-
рядке сделки от имени Учреждения, совершение которых разре-
шено данному виду Учреждения;

- пользуется и распоряжается имуществом Учреждения в пре-
делах своей компетенции, в соответствии с действующим законо-
дательством, настоящим Трудовым договором, Уставом (Положе-
нием) Учреждения;

- определяет и утверждает структуру Учреждения и его штат-
ный и квалификационный состав в пределах утвержденной сме-
ты доходов и расходов;

- осуществляет прием на работу работников Учреждения, за-
ключает с ними, изменяет, дополняет и прекращает трудовые 
договоры, имеет права и несет обязанности “Работодателя” в со-
ответствии с трудовым законодательством;

- заключает договора, в том числе коллективный ;
- издает приказы, выдает доверенности в порядке, установ-

ленном  действующим законодательством;  
- отчитывается о деятельности Учреждения в порядке и в сро-

ки, установленные законодательством и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ленинградской области и 
муниципальными правовыми актами МО Заневское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

- организует  устойчивую работу Учреждения, его социальное 
развитие;

- руководствуется в своей деятельности законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации и Ленинградской 
области и муниципальными правовыми актами МО Заневское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, Уставом (Положением) Учреждения;

- обеспечивает разработку и принимает меры по выполнению 
муниципальных долгосрочных программ, социальных и других 
программ и представление в установленном порядке своевре-
менной отчетности об их выполнении;

- обеспечивает рациональное использование и своевремен-
ное обновление основных фондов, оборотных средств;

- обеспечивает целевое использование средств, предоставля-
емых Учреждению из бюджета МО Заневское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
внебюджетных фондов;

- обеспечивает исполнение договорных обязательств по вы-
полнению работ, оказанию услуг и поставку выпускаемой продук-
ции, в том числе по муниципальным заказам, программам, до-
говорам (соглашениям);

- обеспечивает сохранность, рациональное использование, 
своевременную реконструкцию, восстановление и ремонт закре-
пленного за Учреждением имущества;

- принимает необходимые меры по выполнению в Учрежде-
нии правил техники безопасности и требований по защите жизни 
и здоровья работников Учреждения;

- осуществляет экологические и природоохранные мероприя-
тия;

- обеспечивает наличие мобилизационных мощностей и вы-
полнение требований по гражданской обороне;

- возлагает при необходимости временное исполнение своих 
обязанностей на своего заместителя или другого работника 
Учреждения только по согласованию с «Работодателем»;

- обеспечивает полное и своевременное исчисление и уплату 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды;

- представляет “Работодателю” информацию об известных ему 
совершаемых или предполагаемых крупных сделках и сделках, в 
которых он может быть признан заинтересованным;

- выполняет иные обязанности, обусловленные правовым ста-
тусом “Руководителя” как должностного лица.

- определяет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области состав и объем сведений, 
составляющих служебную тайну, а также порядок ее защиты;

- решает иные вопросы, отнесенные действующим законода-
тельством,

Уставом Учреждения и настоящим контрактом к компетенции 
“Руководителя”.

2.3. “Руководитель” вправе занимать иные должности и зани-
маться иной оплачиваемой деятельностью только в случаях и 
порядке, установленных законодательством.

2.4. “Руководитель” имеет право на:
- изменение, дополнение и расторжение настоящего Трудово-

го договора в порядке и на условиях, которые установлены трудо-
вым законодательством;

- предоставление ему работы, обусловленной настоящим Тру-
довым договором;

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотрен-
ным государственными стандартами организации и безопасно-
сти труда;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной пла-
ты в соответствии с настоящим Трудовым договором;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности рабочего времени, предоставлением еженедель-
ных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачивае-
мых ежегодных отпусков;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном трудовым зако-
нодательством;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми не запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных трудовых споров в порядке, 
установленном трудовым законодательством;

- обращение в установленном порядке к учредителю по вопро-
сам выделения бюджетных средств на содержание муниципаль-
ного имущества, закрепленного за Учреждением;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 
порядке, установленном трудовым законодательством.

-знакомиться с документами, определяющими его права и 
обязанности по занимаемой должности;

- запрашивать и получать в установленном порядке информа-
цию и материалы от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организа-
ций, граждан и общественных объединений, необходимую для 
осуществления деятельности Учреждения;

- “Руководитель” может выезжать в служебные командировки 
с оплатой в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом 
Учреждения, настоящим Трудовым договором.

2.5. “Руководитель” обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального  задания;
- добросовестно исполнять свои должностные обязанности, 

возложенные на него настоящим Трудовым договором;
- добросовестно и разумно руководить Учреждением в целях 

достижения целей и задач, указанных в Уставе Учреждения, не 
принимать решений, которые могут привести к неплатежеспо-
собности (банкротству) Учреждения;

- нести персональную ответственность за результаты деятель-
ности Учреждения;

- при исполнении своих должностных обязанностей руковод-
ствоваться федеральными законами, иными федеральными 
правовыми актами, Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами МО Заневское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, Уставом 
(Положением) Учреждения и настоящим Трудовым договором;

- обеспечить надлежащее оформление сделок, а также веде-
ние всей

необходимой в деятельности Учреждения документации;
- своевременно обеспечивать приведение Устава (Положения) 

Учреждения в соответствие с требованиями федеральных зако-
нов и постановлений Правительства Ленинградской области и 
муниципальными правовыми актами МО Заневское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение 
всех договоров и обязательств Учреждения;

- обеспечить и соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка организации;

- обеспечить и соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безо-

пасности труда;
- обеспечивать сохранность и целевое использование имуще-

ства Учреждения;
- обеспечивать своевременное составление планов (програм-

мы) финансово-хозяйственной деятельности и сметы доходов и 
расходов Учреждения и представление их учредителю;

- обеспечивать своевременную уплату Учреждением в полном 
объеме всех законно установленных налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в федеральный бюджет Российской Федера-
ции, бюджет Ленинградской области, в бюджет МО Заневское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и государственные внебюджетные фонды;

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы, 
премий, надбавок и иных выплат работникам Учреждения в де-
нежной форме в соответствии с установленной системой оплаты 
труда, а также пособий и иных выплат, установленных федераль-
ными законами;

- не разглашать сведения, составляющие служебную или ком-
мерческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнени-
ем своих должностных обязанностей;

- отчитываться о своей деятельности и деятельности Учрежде-
ния по формам и в сроки, установленные правовыми актами в 
соответствии с действующим законодательством;

- проходить аттестацию в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами МО Заневское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
Работодателем;

- незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, со-
хранности имущества Учреждения.

- соблюдать  нормы служебной этики;
- выполнять другие обязанности, возложенные на него зако-

нодательством Российской Федерации, Ленинградской области, 
Уставом (положение) Учреждения, настоящим договором. 

“Руководитель” Учреждения подлежит аттестации в порядке, 
устанавливаемом действующим законодательством.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. “Работодатель” имеет право:
- изменить, дополнить и расторгнуть настоящий Трудовой до-

говор в порядке и на условиях, которые установлены трудовым 
законодательством, а также в случае нарушения Учреждением 
своих договорных обязательств и в случае, если Учреждение не 
обеспечивает сохранность и целевое использование имущества.

Факты нарушения Учреждением своих договорных обяза-
тельств и не обеспечения сохранности имущества устанавливают-
ся “Работодателем” и/или иным уполномоченным органом 

- поощрять “Руководителя”;
- требовать от “Руководителя” исполнения им трудовых обя-

занностей и бережного отношения к имуществу Учреждения, со-
блюдения правил внутреннего трудового распорядка Учрежде-
ния;

- привлекать “Руководителя” к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности в порядке, установленном трудовым зако-
нодательством Российской Федерации;

- принимать правовые акты в отношении Учреждения.
3.2. “Работодатель” обязан:
- соблюдать законы и иные правовые акты;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством.
4. Условия оплаты труда и социальные гарантии
4.1. “Руководителю” устанавливается должностной оклад в 

размере ______________руб.
“Руководителю” выплачивается премия в размере _____% 

от должностного оклада.
Расчет размера оклада и премии “Руководителя” производит-

ся в соответствии с действующим законодательством;
4.2. Премия выплачивается “Руководителю” только при усло-

вии платежеспособности Учреждения в расчетах с третьими лица-
ми и при отсутствии задолженности Учреждения перед работни-
ками по заработной плате.

4.3. В период действия настоящего Трудового договора “Руко-
водитель” пользуется всеми видами государственного социаль-
ного страхования. “Руководитель”  имеет право на другие соци-
альные гарантии и льготы, действующие в Учреждении.

4.4. “Руководителю” предоставляются гарантии и компенсации 
в соответствии с трудовым законодательством.

4.5. Оплата труда “Руководителя”, выплаты по гарантиям и 
компенсациям производятся за счет средств Учреждения в соот-
ветствии с утвержденной сметой доходов и расходов.

4.6. Заработная плата выплачивается “Руководителю” одно-
временно с выплатой заработной платы работникам Учреждения.

4.7 “Руководителю” устанавливается ___________ рабочая 
неделя с ____________выходными днями.

Выходные дни: ______________________________
__

4.8. Продолжительность ежедневной работы составляет 
_______________часов.

Время начала работы: 
___________________________

Время окончания работы: 
_________________________

4.9 “Руководителю” предоставляется  ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск ссохранением места работы (должности) и 
среднего заработка продолжительностью _____________ка-
лендарных дней.

4.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предостав-
лен в любое время в течение рабочего года, как полностью, так и 
по частям. Конкретные сроки предоставления ежегодного отпуска 
определяются Руководителем  по согласованию с ”Работодате-
лем”.

5. Ответственность сторон
5.1. “Работодатель” в пределах своих полномочий гарантирует 

соблюдение прав и законных интересов “Руководителя”, обязуясь 
при этом не вмешиваться в текущую деятельность Учреждения, 
за исключением случаев, предусмотренных законами и иными 
нормативно- правовыми актами Российской Федерации, Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами  МО За-
невское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и Уставом (Положением) Учреж-
дения.

5.2. “Руководитель” несет полную материальную ответствен-
ность за прямой действительный ущерб, причиненный Учрежде-
нию.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, “Руково-
дитель” возмещает Учреждению убытки, причиненные его вино-
вными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в 
соответствии с нормами, предусмотренными гражданским зако-
нодательством.

6. Прекращение действия Трудового договора

6.1. Настоящий Договор заключен сроком на _____ лет (в со-
ответствии с Уставом (Положением) Учреждения)  с 
___________года по ______________________года.

Настоящий Трудовой договор вступает в  силу с момента под-
писания его обеими сторонами. “Руководитель” обязан присту-
пить к исполнению трудовых обязанностей в день, установлен-
ный в настоящем пункте и согласно разделу 1 настоящего 
Трудового договора.

6.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента под-
писания сторонами и прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

6.3. Настоящий Трудовой договор, может быть, в любое время 
расторгнут по соглашению “Руководителя” и “Работодателя”.

6.4. Трудовой договор с руководителем учреждения помимо 
оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и иными федеральными законами, прекращается по 
инициативе “Работодателя” по следующим основаниям: 

а) совершение сделок с имуществом, находящимся в опера-
тивном управлении учреждения, с нарушением требований за-
конодательства Российской Федерации и определенной уставом 
учреждения его специальной правоспособности; 

б) не обеспечение использования имущества учреждения по 
целевому назначению в соответствии с видами его деятельности, 
установленными уставом учреждения, а также неиспользование 
по целевому назначению выделенных ему бюджетных и внебюд-
жетных средств в течение более чем шесть месяцев; 

в) нарушение руководителем учреждения требований законо-
дательства Российской Федерации, а также устава учреждения в 
части сообщения сведений о наличии заинтересованности в со-
вершении сделок; 

г) непредставление или несвоевременное представление, 
представление недостоверных (искаженных) и (или) неполных 
сведений (информации), которые необходимо представлять в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, руково-
дителем учреждения  в Администрацию МО Заневское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. 

д) в случае допущения факта превышения предельно допусти-
мого значения просроченной кредиторской задолженности. 

6.5. “Руководитель” имеет право досрочно расторгнуть настоя-
щий Трудовой договор, предупредив об этом “Работодателя” в 
письменной форме не позднее, чем за один месяц.

6.6. Трудовой договор может быть расторгнут досрочно по 
инициативе “Работодателя” по основаниям, установленным тру-
довым законодательством, а также в случаях неудовлетвори-
тельных результатов аттестации “Руководителя” и реорганизации 
(ликвидации) Учреждения.

6.7. При досрочном прекращении действия Трудового догово-
ра в случае ликвидации Учреждения “Руководителю” выплачива-
ется выходное пособие в размере, установленном трудовым за-
конодательством.

6.8. В случае досрочного прекращения действия Трудового до-
говора по решению “Работодателя” по причинам, указанным в 
пункте 6.4 настоящего Трудового договора, “Руководителю” мате-
риальное возмещение не производится.

7. Показатели оценки эффективности и результативно-
сти деятельности

________________________________________
_________________________________

________________________________________
_________________________________ (указываются 
критерии оценки  деятельности руководителя  с учетом выполне-
ния целевых показателей работы учреждения и условия стимули-
рования за их выполнение, утвержденные органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя.)

8. Прочие условия
8.1. Правоотношения, возникающие при подписании настоя-

щего Трудового договора, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.2.Каждая из сторон настоящего Трудового договора вправе 
ставить перед другой стороной вопрос о его дополнении или ином 
изменении трудового Договора,

которые по соглашению сторон оформляются дополнитель-
ным соглашением,

являющимся неотъемлемой частью настоящего Трудового до-
говора.

8.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоя-
щий  Трудовой договор  по соглашению сторон также в следующих 
случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации в 
части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, а 
также при изменении локальных нормативных актов  “Работода-
теля”;

б) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

При изменении “Работодателем” условий настоящего Трудово-
го договора (за исключением трудовой функции) по причинам, 
связанным с изменением  организационных или технологических 
условий труда, “Работодатель” обязан уведомить об этом “Руково-
дителя” в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 
изменений.

8.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Трудо-
вого договора, разрешаются судом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1 Все изменения и дополнения к настоящему Трудовому до-

говору действительны в случае оформления их в письменном 
виде и подписания обеими сторонами.

9.2 Материальная ответственность сторон настоящего Трудо-
вого договора применяется по правилам раздела XI Трудового 
кодекса РФ.

9.3 В случае возникновения между сторонами индивидуаль-
ного трудового спора он подлежит урегулированию путем непо-
средственных переговоров между “Руководителем” и “Работода-
телем”. Если возникший между сторонами спор не будет 
урегулирован путем переговоров, то он разрешается в порядке, 
установленном нормами главы 60 раздела XIII Трудового кодекса 
РФ.

9.4 К отношениям сторон, не урегулированным настоящим 
контрактом, применяются нормы трудового права, установлен-
ные Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами и 
другими правовыми актами.

9.5 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, которые хранятся: 1 экз. - у “Рабо-
тодателя”, 1 экз. - у “Руководителя” Учреждения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2011 г.                         № 250                        Д.Заневка
Об утверждении Порядка отнесения имущества муници-
пального  бюджетного учреждения Заневского сельского 

поселения к категории особо ценного движимого 
имущества

Во исполнение требований, установленных частью 14 статьи 33 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (му-

ниципальных) учреждений», в соответствии со статьей 9.2 Феде-

рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях» (в редакции Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества  бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок отнесения имущества муни-

ципального бюджетного учреждения МО Заневское сельское посе-

ление Всеволожского  муниципального района Ленинградской об-

ласти  к категории особо ценного движимого имущества, согласно 

Приложения 1.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января 2012 

года.

3. Постановление опубликовать в газете «Заневский вестник» и  

разместить на официальном сайте МО «Заневское сельское поселе-

ние».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение №1 к постановлению
от 16.11.2011 г. № 250

ПОРЯДОК
отнесения имущества муниципального  
бюджетного учреждения МО Заневское 

сельское поселение Всеволожского  муници-
пального района Ленинградской области» к 

категории особо ценного движимого имущества
1. Настоящий Порядок отнесения имущества муниципального  

бюджетного учреждения МО Заневское сельское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-

ния государственных (муниципальных) учреждений»), Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. № 538 

«О порядке отнесения имущества и бюджетного учреждения к кате-

гории особо ценного движимого имущества», определяет органы, 

уполномоченные на принятие решений об отнесении имущества 

муниципальных бюджетных учреждений муниципального образо-

вания Заневское сельское поселение Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области» (далее – бюджетные учрежде-

ния) к особо ценному движимому имуществу, механизм принятия 

названных решений и устанавливает критерии отнесения имуще-

ства бюджетных  учреждений к категории особо ценного движимого 

имущества.

2. Решение об отнесении имущества бюджетных  учреждений к 

особо ценному движимому имуществу принимается администраци-

ей Заневского сельского поселения, осуществляющей функции и 

полномочия собственника от имени муниципального образования в 

отношении соответствующих бюджетных  учреждений.

Решение об отнесении имущества бюджетных  учреждений к 

особо ценному движимому имуществу принимается в виде поста-

новления администрации Заневского сельского поселения, которым 

утверждается перечень особо ценного движимого имущества кон-

кретного бюджетного учреждения при их учреждении или измене-

нии типа существующего муниципального бюджетного учреждения.

3. В перечни особо ценного движимого имущества бюджетных  

учреждений подлежат включению следующие виды имущества:

3.1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого пре-

вышает 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

3.2. Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого 

не превышает 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, но без которого осу-

ществление бюджетным  учреждением предусмотренных его уста-

вом основных видов деятельности будет существенно затруднено;

3.3. Иное движимое имущество, независимо от его балансовой 

стоимости, отчуждение которого осуществляется в специальном по-

рядке, установленном законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации.

4. Исключение имущества бюджетных  учреждений из перечня 

особо ценного движимого имущества производится путем издания 

постановления администрации МО Заневского сельского поселения, 

осуществляющей функции и полномочия собственника от имени 

муниципального образования в отношении соответствующих бюд-

жетных, в случаях, если такое имущество перестает соответствовать 

критериям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка.

5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осу-

ществляется бюджетным учреждением на основании сведений 

бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного 

в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, 

его балансовой стоимости и об инвентарном номере.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2011 г.                           № 255                           Д.Заневка
Об установлении предельно допустимых значений 

просроченной кредиторской задолженности бюджетного 
учреждения, превышение которых влечет расторжение 

трудового договора с руководителем муниципального 
бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 8 

мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учрежде-

ний» и руководствуясь Уставом МО Заневское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по-

становляю:

1. Установить для муниципальных бюджетных учреждений МО 

Заневское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области (далее - бюджетные учреждения), сле-

дующие предельно допустимые значения просроченной кредитор-

ской задолженности:

- по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками 

(сотрудниками) бюджетного учреждения (за исключением депони-

рованных сумм) - 2 (два) календарных месяца подряд;

- по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных плате-

жей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, 

сборов, взносов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации, административных штрафов и 

штрафов, установленных уголовным законодательством, - 3 (три) 

календарных месяца подряд;

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 3 (три) кален-

дарных месяца подряд;

- превышение величины просроченной кредиторской задолжен-

ности над стоимостью активов баланса бюджетного учреждения, за 

исключением балансовой стоимости особо ценного движимого иму-

щества и недвижимого имущества.

2. Инспектору по кадрам Администрации МО  «Заневское сель-

ское поселение» обеспечить внесение изменений в трудовые дого-

воры с руководителями бюджетных учреждений.

3. Финансово-экономическому сектору проводить ежекварталь-

ный мониторинг состояния кредиторской задолженности бюджет-

ных учреждений.

4. Постановление опубликовать в газете «Заневский вестник» и  

разместить на официальном сайте МО «Заневское сельское поселе-

ние».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года 

и применяется к бюджетным учреждениям, в отношении которых в 

соответствии с положениями части 15 статьи 33 Федерального зако-

на от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием правового положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений» принято решение о предоставлении им субсидий 

из бюджета МО Заневское сельское поселение Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области в соответствии с абза-

цем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.

6. Контроль   за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2011 г.                            №260                           дер. Заневка

« О проведении Новогодних 
праздничных мероприятий»

В целях сохранения культурного наследия, 
народных традиций и фольклора, развития на-
родной культуры во всех ее проявлениях на 
территории МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 23 декабря по 29 декабря 2011 года про-

вести Новогодние социальные елки, для детей 
в возрасте от 3 до 14 лет.

2. 31 декабря 2011 года провести массовое 
народное гуляние «Встреча Нового года».

3. Утвердить план Новогодних праздничных 
мероприятий. Приложение № 1.

4. Утвердить смету расходов Новогодних 
праздничных мероприятий. Приложение № 2.

5. Начальнику финансово - экономиче-
ского сектора - главному бухгалтеру-
экономисту Скидкину А.В. произвести фи-
нансирование расходов на   праздничные 

мероприятия в соответствии со сметой. 
Приложение № 2.

6. Директору МУ «Янинский сельский 
культурно-спортивный досуговый центр» Ло-
севой Т.А.:

6.1. Организовать проведение Новогодних 
социальных Елок

6.2. Организовать проведение массового на-
родного гулянья «Встреча Нового года».

7. Специалисту первой категории Черемиси-
ну А.В.:

7.1. Обеспечить безопасность жизни и здо-
ровья детей, а также контроль противопожар-
ной безопасности при проведении Новогод-
них социальных Елок

7.2. Направить письма начальнику УВД Все-
воложского района о проведении массового 
гуляния на территории поселения и Новогод-
них социальных Елок.

8. Директору МУ «Редакция газеты «Занев-
ский Вестник» Чачину С.Я. постоянно освещать 
ход проведения Новогодних праздничных ме-
роприятий.

9. Делопроизводителю администрации Сте-
пановой Е.А. ознакомить с настоящим поста-
новлением всех исполнителей под роспись.

10. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возлагаю на себя.

Глава администрации А.В. Гердий

ЧАСЫ ПРИЕМА
Территориального пункта №93

ОУФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленингр. обл., Всеволожский район

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПОНЕДЕЛЬНИК (четные числа)   14.00-18.00

ВТОРНИК                                           10.00-13.00

ЧЕТВЕРГ                                            14.00-18.00

ПЯТНИЦА                                          10.00-13.00

СУББОТА (нечетные числа)         10.00-12.00

ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РФ
ПОНЕДЕЛЬНИК (четные числа)   14.00-18.00
ВТОРНИК                                           10.00-13.00
ЧЕТВЕРГ                                            14.00-18.00
ПЯТНИЦА                                          10.00-13.00
СУББОТА (нечетные числа)          10.00-14.00

ПРИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЖКХ
ПОНЕДЕЛЬНИК                              11.00-14.00
ВТОРНИК                                          13.00-15.00
ЧЕТВЕРГ                                            11.00-14.00
ПЯТНИЦА                                         13.00-15.00
СУББОТА                                           12.00-14.00

ТЕЛЕФОНЫ СПЕЦИАЛИСТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»:

паспортный стол - 78-385

специалист по АХЧ Хайбрахманов Ирик Асхатович

специалист по ГО и ЧС Черемисин Александр Владимирович 78-353

специалист по кадрам Смирнова Надежда Федоровна

специалист по социальной работе Столярова Юлия Андреевна 78-366, со-

вет ветеранов

специалист по ЖКХ Туманов Олег Леонидович 78-383

специалист по благоустройству и озеленению Потехин Алексей Георгиевич

касса 78-387

Прием граждан юрисконсультом администрации Базе-
люк Татьяной Анатольевной - вторник с 15.00 час до 17.00 час.

в здании администрации по адресу: дер. Янино-1, 
ул. Заневская,  дом 1

ВНИМАНИЕ !!!
Отдел Военного комиссариата Ленинградской области по г. 

Всеволожску и Всеволожскому району объявляет набор граж-
дан, пребывающих в запасе, для прохождения военной служ-
бы по контракту. Рассматриваются граждане России (мужчи-
ны) в возрасте до 35 лет.
1. 2 обр СпН ( г. Псков)
2. 16 обр СпН (г. Тамбов)
3. Северный Флот (надводные)
4. Северный Флот (подводные)
5. Балтийский Флот (надводные)
6. 76 ДШД (г. Псков)
7. 106 ВДД (г. Тула)
8. 98 ДШД (г. Иваново)
9. 7 ДШД (г. Новороссийск)
10. 45 оп СпН (г. Кубинка)

11. ФУ РХБЗ
12. РВСН (водители «Д», «Е»)
13. 8, 17, 18 омсбр (Южный ВО)
14. ВВ МВД
15. ФСБ
16. ФСО
17. МЧС
18. Водители категории «Д», «Е» 
(Сертолово, Каменка)

За дополнительной информацией обращаться:
ЛО. г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Московская, д. 4, в 

отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району Ле-
нинградской области.

Телефон для справок: 8-81370-41-960

Информация ОГИБДД УМВД по Всеволожскому району

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА О ЖЕРТВАХ ДТП ЗА 10 МЕСЯЦЕВ
ОГИБДД УМВД России по Всеволожского району Ленинградской области информирует, что 

за 10 месяцев 2011 года на территории района произошло 496 ДТП с пострадавшими, погибли 
в ДТП 72 человека, из них двое детей; ранено 672 человека, из них 57 детей. По вине водителей 
случилось 450 ДТП, причем 10 водителей-виновников были в состоянии алкогольного опьяне-
ния; по вине пешеходов произошло 39 ДТП.

СОХРАНИ ЖИЗНЬ СЕБЕ И СВОЕМУ РЕБЕНКУ!
Уважаемые пешеходы!
Настоятельно рекомендуем использовать световозвращатели (бликеры) в темное время су-

ток ради безопасности и сохранения жизни. Световозвращающие приспособления – это эле-
менты пассивной безопасности. Они снижают риск наезда на пешехода в темное время суток 
в 5-6 раз, так как изготовлены из специальной пленки и очень ярко отражают свет фар. Они 
хорошо видны водителям. 

Дети очень подвижны, из-за взмахов рук, движения тела при перемещении пешехода-
ребенка у водителя создается дополнительный эффект движения, привлекающий внимание. 
Световозвращающие приспособления способны отражать свет, падающий под любым углом, 
что особенно важно на дороге, когда свет фар идет снизу. 

Сохрани жизнь себе и своему ребенку!
ОГИБДД УМВД по Всеволожскому району ЛО
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ПРЕСС-ЦЕНТР  ЯНИНСКОЙ  ШКОЛЫ

№23-25(58-60). 29.11.2011 г.

28 октября 2011 года в 
культурно-досуговом центре 
«Южный» в г. Всеволожске 
состоялось чествование «зо-
лотых и бриллиантовых юби-
ляров». 

От нашего поселения были 
приглашены 

Акимовы Павел Андреевич 
и Амалия Константиновна 

и Сергеевы Виктор Федо-
рович и Раиса Ивановна. 

От всей души еще раз по-
здравляем юбиляров и жела-
ем им счастья, крепкого здо-
ровья и всегда оставаться 
молодыми душой!

НАШИХ 
ЗОЛОТЫХ 
ЮБИЛЯРОВ 
ЧЕСТВОВАЛИ 
НА РАЙОННОМ
ПРАЗДНИКЕ

19 ноября делегация от Заневского сельского поселения посетила межрегиональную встречу вете-
ранов Дороги Жизни, посвященную 70-летию со дня начала действия ледовой трассы. 

У монумента «Разорванное кольцо» на 39-м килеметре Дороги Жизни прошел торжественный ми-
тинг и возложение венков и цветов к монументу. После митинга все делегации были приглашены в 
КДЦ «Южный», где ветеранам была предложена полевая кухня и состоялся праздничный концерт. 

70-ЛЕТИЕ  ЛЕГЕНДАРНОЙ ЛЕДОВОЙ  ТРАССЫ

12 ноября в Янинском доме культуры прошёл концерт знаменито-
го российского певца Эдуарда Хиля. Публика принимала артиста с 
большой любовью.

В целях повышения качества и доступно-
сти предоставляемых государственных 
услуг населению, Всеволожский отдел 
Управления Росреестра по Ленинградской   
области и подведомственные ему учрежде-
ния ФБУ «Кадастровая палата» и Ленинград-
ский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» переезжают на новую 
площадку.

Переезд государственных структур будет 
осуществляться постепенно с ноября по 
февраль. Первыми в новом здании единого 
центра по предоставлению государствен-
ных услуг начнет работать Всеволожский от-
дел Управления Росреестра по Ленинград-
ской области. 

Здесь, по адресу г.Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6,  будут предоставляться услуги го-
сударственной регистрации прав и предо-

ставления информации из Единого 
государственного реестра прав по объек-
там недвижимости, расположенным на  тер-
ритории Всеволожского, Дубровского, Мо-
розовского, Рахьинского и Свердловского 
городских поселени, а также Заневского, 
Колтушского, Разметелевского, Романовско-
го и Щегловского сельских поселений. 

Наряду с этим специалисты Росреестра 
будут осуществлять государственный зе-
мельный контроль на территории Всево-
ложского района, предоставлять сведения 
государственного фонда данных, получен-
ного в результате землеустроительных ра-
бот.

Для жителей Всеволожского и иных райо-
нов области, имеющих здесь имуществен-
ный интерес, уточним, что в период переез-
да изменится график работы Всеволожского 

отдела Управления Росреестра. В ближай-
шие дни он будет работать: 25, 28 ноября 
2011 г. – прием заявителей осуществляться 
не будет; с 29 ноября 2011 г. – прием заяви-
телей осуществляется по новому адресу по 
обычному графику (Пн.-Чт: с 9:00 до 
18:00,Пт.- с 9:00 до 17:00); 03 декабря 2011 г. 
- будет осуществляться дополнительный 
прием заявителей с 9:00 до 17:00. 24.11.2011 
– последний день работы отдела по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д.106.

После переезда заявители смогут узнать 
справочную информацию по вопросам ре-
гистрации прав по телефону: (8 813-70) 43-
860 и записаться на прием по телефону для 
предварительной записи: (8 813-70) 43-863.

Валерия БОГАЧЕВА,
пресс-служба Управления Росреестра 

по Ленинградской области

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
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