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Об утверждении отчета о рабо-

те Контрольно-ревизионного отдела 
Совета депутатов  МО  «Заневское  
сельское поселение»  за  2 квартал 
2012 г.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О Контрольно-
ревизионном отделе Совета депутатов  
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением 
Совета депутатов 

№ 01 от 16.01.2012 г., Регламен-
том Контрольно-ревизионного отдела 
утвержденным решением Совета депу-
татов № 33 от 22.05.2012г., заслушав 
информацию руководителя Контрольно-
ревизионного отдела Совета депутатов  
Никифоровой Е.А. о выполненной рабо-
те, Совет депутатов принял:

РЕШЕНИЕ: 
1.Утвердить отчет работы Контрольно-

ревизионного отдела Совета депутатов 
за 2 квартал  2012 г. (приложение №1).

2. Опубликовать решение в сред-
ствах массовой информации.

3.Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава МО
Кондратьев В.Е.

Приложение № 1 
К решению Совета депутатов
От 27.09.2012 года. № 58

Отчет работы контрольно-ревизи-
онного отдела Совета депутатов муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области. 

за 2 квартал 2012 года.

На основании плана работы кон-
трольно- ревизионного отдела Совета 
депутатов на 2 квартал 2012 года, ут-
вержденным решением Совета депу-
татов № 35  от 22 мая  2012года, кон-
трольно-ревизионным отделом были 
проведены следующие мероприятия:

В области экспертно-аналитической 
работы: 

Направлены в совет депутатов заклю-
чения по результатам финансовой экс-

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.09.2012 года                                                                                             № 58
д. Заневка.

пертизы на проекты решений:
-  «О внесении изменений в решение 

от 21.01.2011г № 52 «О бюджете муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2012 год; 

- «О порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности муни-
ципальной службы в органах местного 
самоуправления МО «Заневское сель-
ское поселение», вх. № 58/01-25 от 
19.06.2012г. 

Проведен анализ исполнения бюд-
жета муниципального образования «За-
невское сельское поселение» за 1 квар-
тал 2012 год, подготовлен и направлен в 
Совет депутатов оперативный отчет об 
исполнении бюджета за 1 квартал 2012 
года, вх. № 41/01-25 от 01.06.2012г.

Контрольная работа:
 На основании плана работы кон-

трольно-ревизионного отдела на 2 квар-
тал, утвержденный решением Совета 
депутатов № 35 от 22.05.2012г, распоря-
жения главы муниципального образова-
ния № 24 от 14.05.2012г «О назначении 
проверки целевого и эффективного ис-
пользования средств бюджета МУ «Янин-
ский сельский КСДЦ» в 2011 году, в со-
ответствии с программой проверки, с 
21.05.2012г по 21.06.2012г проведена 
проверка целевого и эффективного ис-
пользования средств бюджета МУ «Янин-
ский сельский КСДЦ» в 2011 году.

На осуществление деятельности МУ 
«Янинский сельский КСДЦ» в 2011 году 
было израсходовано 8 537,0 тыс. ру-
блей, из выделенных на 2011 год 8 537,0 
тыс. руб., что составило 6,9 % от общего 
объема расходов МО «Заневское сель-
ское поселение» за 2011 год. 

Из них: 
6 331,8 тыс. руб.- расходы на зара-

ботную плату штатным сотрудникам МУ 
«Янинский сельский КСДЦ». 

- 4 721,0 – начисленная з/пл., -1 610,8 
– налоги с ФОТ (фонд оплаты труда).

2 205,1 тыс.руб. – расходы на содер-
жание МУ «Янинский сельский КСДЦ», в 
состав которых вошли следующие рас-
ходы: 

Услуги связи (ЭКР 221)  - 20,0 тыс. 
руб;

Коммунальные услуги (ЭКР 223) – 
716,2 тыс. руб;

Услуги по содержанию имущества 
(ЭКР 225) – 457,3 тыс. руб;

Прочие услуги (ЭКР 226) – 743,2 тыс. 
руб;

Прочий расход (ЭКР 290) – 9,1 тыс. 
руб;

Материальные запасы (ЭКР 340) – 
219,3 тыс. руб;

Основные средства (ЭКР 310) – 40,0 
тыс. руб.

Проверкой (ревизией) установлено 
следующее: 

- Нецелевое и неэффективное ис-
пользование средств бюджета МО «За-
невское сельское поселение», выделен-
ных на осуществление деятельности МУ 
«Янинский сельский КСДЦ» по смете на 
2011 год,  по статье 340(материальные 
запасы) составило 75 235,33 рублей 
– приобретено дизельное топливо, пер-
вичные учетные документы - путевые ли-
сты заполнены с нарушениями,  не про-
нумерованы, отсутствует журнал учета 
выдачи путевых листов, отсутствие кон-
кретизации маршрутов, пути следования 
автотранспортного средства, на обо-
ротной стороне путевого листа, однако, 
для определения расхода ГСМ по норме 
необходимо в путевом листе  указывать 
конкретный путь следования, иные запи-
си не смогут подтвердить производствен-
ный характер расходов учреждения 
(Письмо Минфина России от 20.02.2006 
N 03-03-04/1/129), т.о. расход топлива не 
обоснован, отсутствие актов списания 
топлива. Отметки о прохождении водите-
лем медосмотра присутствуют лишь на 
некоторых путевых листах. 20.01.2011г 
заключен договор продажи нефтепро-
дуктов с использованием литровых пла-
стиковых карт ООО «Киришиавтосер-
вис» № 6049, без определения кол-ва 
приобретаемых нефтепродуктов, а так-
же суммы договора. Спецификация, в 
качестве приложения к договору, на по-
ставляемые нефтепродукты также отсут-
ствует.

- Согласно плану работы МУ «Янин-
ский сельский КСДЦ» на 2011 год., ут-
вержденным директором учреждения 
09.11.2010г, согласованным с замести-
телем главы администрации «Заневское 
сельское поселение», на проведение 
новогодних мероприятий запланирова-
но 10 000,00 руб., фактически израсхо-
довано 134 000,00 руб., при отсутствии 
утвержденных директором учреждения 
программ мероприятий и без внесения 
соответствующих поправок в план рабо-
ты МУ на текущий 2011 год.

- При наличии в штатном расписании 
организатора культурно-массовых ме-
роприятий, в должностные обязанности, 
которого входит проведение вечеров, 
развлечений и другого досуга населе-
ния, согласно должностной инструкции 
утвержденной директором учреждения 
от 01.12.2009г.,  при отсутствии утверж-
денных программ мероприятий, в дека-
бре 2011 года был заключен договор 
возмездного оказания услуг  № 53 от 
14.12.2012 года с ИП Мовшович А.А., 
на проведение новогодних праздничных 
мероприятий на общую сумму 99 900,00 
руб., в состав которого входит оплата ус-
луг ведущего на сумму 45 000,00 руб., 
т.о. неэффективно израсходованы бюд-
жетные средства на сумму более 60 тыс.
руб., а также, в нарушении БК РФ, 94ФЗ 
от 21.07.2005г договором предусмотре-
на 100% предоплата. Заключен договор 
гражданско-правового характера с фи-
зическим лицом на оказание услуг – ра-
бота в роли Деда Мороза на новогодних 
мероприятиях дог.№14 от 13.12.2011г., 
на сумму 35 000,0 руб., без расчета 
обоснования суммы вознаграждения. 
Отсутствует программа, сценарий или 
др.документация позволяющая оценить 
объем работ в соотношении цены опре-
деленной договором. Также физ.лицу с 
которым заключен договор, со стороны 
учреждения не предъявлены требования 
предоставления каких-либо документов 
подтверждающих компетентность в вы-
полнении данного вида услуг.

- В отсутствие плана мероприятий на-
правленных на повышение квалифика-
ции работников учреждения в 2011году, 
приказов о направлении на обучение 
сотрудников учреждения, в 2011году 
проверяемым учреждением были за-
ключены договоры на обучение, т.о. не-
эффективное использование бюджетных 
средств по ст.226 (прочие услуги) соста-
вило 18 330,00 руб.

- начислены и выплачены премии, 
и выходы на работу в выходные дни, (в 
отсутствие плана работы) директору 
муниципального учреждения по прика-
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зам учреждения, в отсутствие распоря-
жений главы администрации,  в нару-
шение условий  трудового договора с 
директором учреждения, Положения об 
оплате труда.

- неэффективно использованы бюд-
жетные средства на выплату вознаграж-
дений по договорам гражданско-право-
вого характера, в договорах отсутствует 
условия, объем выполняемых работ. За-
ключен договор гражданско-правового 
характера с физическим лицом на ока-
зание услуг – работа артистом и органи-
затором на народном гулянии «Широкая 
масленица» дог.№1 от 01.03.2011г., на 
сумму 17 250,00 руб., а также дог.№2 
от 04.03.2011г, на сумму 3500,00руб., 
без расчета, обоснования суммы воз-

награждения. Отсутствует программа, 
сценарий или др.документация позво-
ляющая оценить объем работ в соотно-
шении цены определенной договором. 
Также физ.лицу с которым заключен до-
говор, со стороны учреждения не предъ-
явлены требования предоставления ка-
ких-либо документов подтверждающих 
компетентность в выполнении данного 
вида услуг. 

- в нарушение федерального закона 
от 21.11.1996г. № 129 ФЗ «О бухгалтер-
ском учете», учетная политика на 2011 
год, отсутствует, сведения о проведен-
ной инвентаризации перед составлени-
ем годовой отчетности предоставлены, 
однако при проведении выборочной 
инвентаризации в рамках контрольного 

мероприятия, выявлено отсутствие ин-
вентарных номеров на объектах основ-
ных средств.

- в нарушении ст.455 Гражданского 
Кодекса РФ, муниципальным учреждени-
ем в проверяемом периоде заключены 
договоры, в предмете которых  отсут-
ствует наименование товара, при этом 
наличия спецификации на поставляемый 
товар с указанием наименования, цены, 
количества поставляемого товара, дого-
вором также не предусмотрена. 

- в нарушении ст.73 БК РФ, муници-
пальным учреждением «Янинский сель-
ский КСДЦ» в проверяемом периоде  не 
велся реестр закупок.

По итогам проверки составлен акт, 
муниципальному учреждению «Янинский 

сельский КСДЦ» даны рекомендации 
разработать и утвердить учетную полити-
ку на 2012год., проставить инвентарные 
номера на объекты основных средств и 
назначить проведение инвентаризации 
объектов основных средств, с целью 
определения их наличия, довести инфор-
мацию о проводимых мероприятиях до 
контрольно-ревизионного отдела.  

В  области организационно- методи-
ческой работы:

Подготовлены:
- проект решения об утверждении от-

чета работы контрольно-ревизионного 
отдела за 2 квартал 2012года.

- проект решения об утверждении 
плана работы контрольно-ревизионного 
отдела на 3 квартал 2012 года.

О внесение изменений в ре-
шение  Совета депутатов МО «За-
невское  сельское поселение» от 
26.11.2009года № 21. 

В соответствии с главой 31 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 5 августа 2000г. N 117-
ФЗ, на основании обращения директора 
ГБОУ детский дом № 19 Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга о при-
менении льготы по земельному налогу 
(вх. №69/01-25 от 03.08.2012г.) Совет 
депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области принял

РЕШЕНИЕ:
1.Внести следующее  изменение в ре-

шение Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 26.11.2009г. № 
21 «Об установлении земельного налога 
на 2010 год» (далее – решение):

     1.1. В решении пункт 4 раздела  
«V. Налоговые льготы» читать в следую-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                   
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ

27.09.2012 года                                                                                         № 59
д. Заневка.

щей редакции: «4.Освободить от уплаты 
земельного налога государственные и 
федеральные бюджетные учреждения 
социальной, культурной сферы (учреж-
дения образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, социального обслужи-
вания), а также бюджетные учреждения 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района, муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области в отношении земельных участ-
ков, предоставленных для непосред-
ственного выполнения возложенных на 
эти организации и учреждения функций.

     2.Решение подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации.

     3.Контроль над исполнением  
решения возложить на комиссию по эко-
номической политике, бюджету, налогу, 
инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 21.11.2011 года 
№ 52 «О бюджете муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение»  на 2012 год».

Совет депутатов муниципального об-
разования «Заневское сельское поселе-
ние» принял 

 РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение Совета 

депутатов от 21.11.2011 года № 52 «О 
бюджете муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» на 
2012 год» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изло-
жить в новой редакции: 

 «1. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального образо-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.09.2012 года               № 60
д. Заневка

вания «Заневское сельское поселение» 
на 2012 год:

 прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» в 
сумме 145272,6 тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» в сумме 151066,7 
тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюдже-
та муниципального образования «За-
невское сельское поселение» в сумме 
5794,1 тысячи рублей.

   2. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  на 2012 год со-
гласно приложению 1».

1.2. Утвердить в пределах общего 
объема доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение», утвержденного  статьей 1 
настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2012 год в новой 
редакции согласно приложению 2.

1.3.  Утвердить функциональную 
структуру  расходов бюджета по раз-
делам и подразделам классификации 
расходов на 2012 год в новой редакции 
согласно приложению 3.

1.4. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета в новой 
редакции согласно приложению 4.                                                                                                                                               
В пункте третьем статьи шестой число 
«21870,8» заменить числом «23914,3». 

1.5. Утвердить адресную програм-
му капитального строительства, рекон-
струкции и ремонта на 2012 год, фи-
нансируемую за счет средств бюджета 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», в новой ре-
дакции согласно приложению 5.

Статья 2. Настоящее решение под-
лежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и вступает в силу по-
сле его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

Статья 3. Контроль над исполнени-
ем  настоящего решения возложить на 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

 Глава МО
В.Е. Кондратьев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

от 27.09.2012 года   № 60 

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

МО «Заневское  сельское поселение»  на 2012 год

                                                                                                   
Приложение № 2

к решению Совета депутатов
от 27.09.2012 года  № 60
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      Приложение № 3
 к решению Совета депутатов 

   от  27.09.2012 года № 60

Приложение №  4
к решению Совета депутатов

От 27.09.2012 года _№ 60
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2012 г.                                                                                             № 330
дер. Заневка

отоплению, соблюдая следующую оче-
редность подключения потребителей:

- детские, лечебные и школьные уч-
реждения;

- жилые здания, общежития и гости-
ницы;

- иные потребители.
3. В течение семи суток после под-

ключения всех зданий управляющие 
компании проводят проверку состояния 
оборудования и первичную регулировку 
внутридомовых систем. При этом тепло-
снабжающие организации должны обе-
спечить расчётные гидравлические па-
раметры на вводов в здания. 

4. Настоящее Постановление опубли-
ковать в средствах массовой информа-
ции.

5. Контроль исполнения настоящего 
Постановления возложить на Заместите-
ля Главы Администрации по ЖКХ и градо-
строительству Бубликова В. П.

Глава Администрации
А. В. Гердий

О периодическом протапливании
Во исполнение  п. 5 Постановления 

Правительства Ленинградской области 
от 19.06.2011 года № 177 «Об утверж-
дении Правил подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской 
области» с учётом установившихся пони-
женных средних температур наружного 
воздуха и других неблагоприятных погод-
ных факторов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям ресурсоснабжа-

ющих организаций с 01.10.2012 года 
приступить к периодическому протапли-
ванию в соответствии с графиком под-
ключения систем теплоснабжения. Вклю-
чение оборудования теплоисточников и 
подключение зданий производить в соот-
ветствии с п. п. 4.8, 4.9 «Правил…».

2. При понижении среднесуточной 
температуры наружного воздуха до +8 
градусов и ниже в течении пяти суток 
или резком понижении температуры на-
ружного воздуха, перейти к регулярному 


