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О внесении изменений в 
муниципальное задание уч-
редителя для Автономного 
муниципального учреждения 
Муниципального образова-
ния «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области «Много-
функциональный центр оказа-
ния услуг»

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в РФ» от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, Федераль-
ным законом «Об автономных 
учреждениях» от 3 ноября 2006 
года № 174-ФЗ и в связи с уве-
личением объёма финансового 
обеспечения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить муниципальное 

задание для АМУ «МЦОУ» в но-
вой редакции (Приложение 1).

2. Опубликовать данное По-
становление в газете «Заневский 
Вестник» и на официальном сай-
те.

3. Данное Постановление 
вступает в силу с момента его 
официального опубликования и 
распространяет своё действие 
на период с 01 июля 2012 года по 
31 декабря 2012 года.

4. Контроль за исполнением 
Постановления оставляю за со-
бой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Исп. Скидкин А. В.
Рассылка:

1 экз. – дело
1 экз. – исполнитель

1 экз. – АМУ «МЦОУ»
1 экз. – Правительство ЛО

1 экз. - прокуратура

Автономным муниципальным 
учреждением муниципального 
образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области «Многофункци-
ональный центр оказания услуг» 
(АМУ «МЦОУ)

на 2012 год.
1. Наименование муници-

пальных услуг (работ):
• Подготовка и органи-

зация технической инвентари-
зации объектов недвижимости; 
подготовка и проведение незави-
симой оценки объектов недвижи-
мости; подготовка и оформление 
выморочного имущества (жилых 
помещений) в муниципальную 
собственность; подготовка до-
кументов для оформления права 
муниципальной собственности на 
бесхозяйные объекты недвижимо-
сти; работа в соответствии с про-
граммой «Развитие застроенных 
территорий», работа в рамках 
программы «Газификация МО 
«Заневское сельское поселе-
ние».

• Подготовка проектов 
ответов на письма и обращения 
ФЛ и (или) ЮЛ в администрацию 
МО по направлениям деятель-
ности АМУ «МЦОУ»; подготовка 
проектов постановлений для ФЛ 
и (или) ЮЛ: присвоение почтового 
адреса, изменение разрешен-
ного использования земельного 
участка, оформление разреше-
ний на строительство; подготовка 
проектов заключений при раз-
деле или объединении земельных 
участков (объектов недвижимо-
сти), о возможности предоставле-
ния земельного участка (объекта 
недвижимости).

• Создание и ведение 
баз данных землепользователей, 
администрирование платежей 
по арендной плате, земельному 
налогу (программа ЗУМО); ин-
вентаризация земель населенных 
пунктов в существующих границах 
по фактическому состоянию; под-
готовка к установлению границ 
населенных пунктов по проекту 
генерального плана.

• Подготовка и утверж-
дение технического задания, 

подготовка, разработка и ут-
верждение проектно-сметной 
документации для проведения 
конкурсных процедур

• Осуществление кон-
троля за соблюдением условий 
выполнения муниципального кон-
тракта при выполнении ремон-
та, строительства, капитального 
строительства, реконструкции 
объектов находящихся в муници-
пальной собственности, за выпол-
нением скрытых работ, приемка 
объектов по актам выполненных 
работ, проверка видов, объемов 
работ на соответствие проектно-
сметной и конкурсной (аукцион-
ной) документации;

• Координация взаи-
модействия органов местного 
самоуправления МО «Заневское 
сельское поселение», в том числе 
на оказание транспортных услуг 
органам местного самоуправ-
ления МО «Заневское сельское 
поселение», оказание услуг по 
выполнению функций системного 
администратора, обслуживание 
официального сайта МО «Занев-
ское сельское поселение»

• Оказание услуг па-
спортного стола.

• Проведение комплек-
са работ по межеванию земель, 
геодезическая, картографиче-
ская и кадастровая деятельность, 
подготовка, согласование и полу-
чение исходно-разрешительной 
документации на площадные и 
линейные объекты.

• оказание услуг по 
уборке помещений администра-
ции, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка, д. 48.

• оказание услуг по 
осуществлению функций члена 
единой комиссии по размеще-
нию муниципального заказа, осу-
ществляющей функции, предус-
мотренные частями 6 - 8 статьи 7 
Федерального закона от 21 июля 
2005 г. N 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд»

2. Период времени, на кото-
рый устанавливается государ-

4.2. Основа предоставления муниципальной услуги:
- безвозмездная МО «Заневское сельское поселение»;
- возмездная населения МО «Заневское сельское поселение» и 

юридических лиц за исключением обеспечение их информированности 
о направлениях деятельности Автономного учреждения;

4.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

ственное задание: 2012 год 
3. Категории потребителей 

государственной услуги (рабо-
ты) – население МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области, МО «За-
невское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, 
юридические лица МО «Занев-

ское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

4. Объем муниципального за-
дания: 

4.1. Для муниципальных услуг 
(работ), перечень и количество 
потребителей которых являются 
неопределенными значениями 
для Автономного учреждения: 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2012 г.                                                                           № 354
дер. Заневка

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации
Муниципального образования

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

__________ А. В. Гердий
«26.» 10. 20 12 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
(новая редакция)

на оказание муниципальных услуг
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О бюджете муниципаль-
ного образования  «Занев-
ское сельское поселение»                                                                                              
на 2013.

Руководствуясь статьей 9 
Бюджетного кодекса РФ, пунктом 
1 части 1 статьи 15 и пунктом 2 
части 10 статьи 35 Федераль-
ного закона  от 06.10.2003 года           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», Советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ: 

Статья 1. Основные харак-
теристики бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение»  на 2013 
год. 

1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета муници-
пального образования «Занев-
ское сельское поселение» на 
2013 год:

прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение» в сумме 
126380,9 тысячи рублей;

общий объем расходов бюд-
жета муниципального образова-
ния ««Заневское сельское посе-
ление» в сумме 137442,3 тысячи 
рублей;

прогнозируемый дефицит 
бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское 
поселение» в сумме 11061,4 ты-
сячи рублей.

2. Утвердить источники 
внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение» на 2013 
год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское сельское поселе-
ние» на 2013 год.

1. Утвердить в пределах об-
щего объема доходов бюджета 
муниципального образования 
«Заневское сельское поселе-
ние», утвержденного статьей 1 
настоящего решения, прогнози-
руемые поступления доходов на 
2013 год согласно приложению 
2. 

2. Утвердить в пределах об-
щего объема доходов бюджета 
муниципального образования 
«Заневское сельское поселе-
ние», утвержденного статьей 1 
настоящего решения, безвоз-
мездные поступления на 2013 
год в общей сумме 305,9 тысячи 
рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Г л а в н ы е 
администраторы доходов бюдже-
та муниципального образования 
«Заневское сельское поселе-
ние», главные администраторы 
источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета 
муниципального образования 
«Заневское сельское поселе-
ние» 

1. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское 
поселение» согласно приложе-
нию 5.

2. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источников 
внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение» согласно 
приложению 6.

Статья 4. Особенности ад-
министрирования доходов бюд-
жета                                 «Заневское 
сельское поселение» в 2013 году

 1.   Установить, что задол-
женность по местным налогам и 
сборам  (по обязательствам, воз-
никшим до 01 января 2006 года), 
мобилизуемая на территории по-
селения поступает в бюджет му-
ниципального образования «За-
невское сельское поселение».

2.  Установить на 2013 год 
для муниципальных предприятий 
(далее «предприятие»), имуще-
ство которых находится в муници-
пальной собственности и закре-
плено на праве хозяйственного 
ведения, норматив отчислений 
в бюджет муниципального об-
разования «Заневское сельское 
поселение» в размере 15% при-
были, оставшейся в распоряже-
нии предприятия после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей.

Статья 5. Бюджетные ассиг-
нования бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение» на 2013 
год. 

1. Утвердить в пределах 
общего объема расходов, ут-
вержденного статьей 1 настоя-
щего решения распределение 
бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета в 
ведомственной структуре рас-
ходов муниципального образо-
вания «Заневское сельское по-
селение» на 2013 год согласно 
приложению 4.

2. Утвердить общий объем 
бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных норматив-
ных обязательств на 2013 год в 
сумме 266,2 тысячи рублей.

3. Утвердить резервный 
фонд администрации муници-
пального образования «Занев-
ское сельское поселение» на 
2013 год в сумме 500,0 тысяч 
рублей.

4. Установить, что в соответ-
ствии с распоряжениями  адми-
нистрации муниципального об-
разования «Заневское сельское 
поселение» производится рас-
пределение (предоставление, 
расходование) ассигнований, 
предусмотренных в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета 
в соответствии с пунктом 1 на-
стоящей статьи в случае:

изменение плана в случае 
недостаточности бюджетных 
ассигнований для исполнения 
публичных нормативных обяза-
тельств - с превышением общего 
объема указанных ассигнований 
в пределах 5 процентов общего 
объема бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных решением о 
бюджете на их исполнение в те-
кущем финансовом году;

изменение состава или пол-
номочий (функций) главных рас-
порядителей бюджетных средств 
(подведомственных им казенных 
учреждений), вступления в силу 
законов, предусматривающих 
осуществление полномочий ор-
ганов государственной власти, 
органов местного самоуправ-
ления  за счет субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции, исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства  бюджета 
муниципального образования, и 
по иным основаниям, связанным 
с особенностями исполнения 
бюджета муниципального об-
разования, перераспределения 
бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюд-
жетных средств, установленным 
решением о бюджете, - в преде-
лах объема бюджетных ассигно-
ваний;

перераспределения средств 
резервного фонда администра-
ции муниципального образова-
ния «Заневское сельское посе-
ление»;

поступления субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных 
поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целе-
вое назначение, сверх объемов, 
утвержденных решением о бюд-
жете;

        увеличение бюджетных 
ассигнований по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюд-
жета за счет экономии по исполь-
зованию в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных ус-
луг - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году на 
оказание муниципальных услуг 
при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по со-
ответствующему виду расходов 
не превышает 10 процентов;

изменения типа муниципаль-
ных учреждений;

предоставления субсидий 
отдельным общественным орга-
низациям и иным некоммерче-
ским объединениям.

7. Субсидии юридическим 

лицам - производителям това-
ров (работ, услуг), предусмо-
тренные настоящим решением, 
предоставляются в порядке, 
установленном администрацией 
муниципального образования 
«Заневское сельское поселе-
ние».

8. Нормативы стоимости 
муниципальных услуг (выполне-
ния работ), оказываемых му-
ниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными  
учреждениями за счет средств 
бюджета муниципального об-
разования утверждаются адми-
нистрацией муниципального об-
разования «Заневское сельское 
поселение».

Статья 6.  Особенности 
установления отдельных расход-
ных обязательств и использова-
ния бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений му-
ниципального образования «За-
невское сельское поселение»

1. Установить, что для рас-
чета должностных окладов (окла-
дов, ставок заработной платы 
для педагогических работников) 
работников муниципальных  бюд-
жетных учреждений и муници-
пальных  казенных учреждений 
муниципального образования 
«Заневское сельское поселе-
ние» за календарный месяц или 
за выполнение установленной 
нормы труда (нормы часов педа-
гогической работы за ставку за-
работной платы) в порядке, уста-
новленном решением Совета 
депутатов, с 1 января 2013 года 
применяется расчетная величи-
на в размере 6800 рублей, с 1 
сентября 2013 года - в размере 
7000 рублей.

2. Утвердить расходы на 
обеспечение деятельности Сове-
та депутатов муниципального об-
разования «Заневское сельское 
поселение» на 2013 год в сумме 
4195,0 тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на 
обеспечение деятельности адми-
нистрации муниципального об-
разования «Заневское сельское 
поселение» на 2013 год в сумме 
28975,6 тысяч рублей.

   4. Утвердить размер индек-
сации ежемесячного денежного 
вознаграждения по муниципаль-
ным должностям муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение» и месячных 
должностных окладов и окладов 
за классный чин муниципальных  
гражданских служащих муни-
ципального образования «За-
невское сельское поселение», 
а также месячных должностных 
окладов работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
гражданской службы, в 1,06 
раза с 1 октября 2013 года.

Статья 7.  Бюджетные инве-
стиции в объекты капитального 
строительства и капитального 
ремонта муниципальной  соб-
ственности муниципального об-
разования «Заневское сельское 
поселение».

Утвердить адресную про-
грамму капитального строитель-
ства и капитального ремонта на 
2013 год, финансируемую за 
счет средств бюджета муници-
пального образования «Занев-
ское сельское поселение»,  со-
гласно приложению 7.

Статья 8.  Вступление в силу 
настоящего решения

Настоящее решение вступа-
ет в силу с 1 января 2013 года и 
подлежит опубликованию. 

Статья 9. Контроль за ис-
полнением  настоящего решения 
возложить на комиссию по эко-
номической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава 
муниципального 

образования
В.Е. Кондратьев

ПРОЕКТ

Герб

Р Е Ш Е Н И Е

От  _______________ 2012 года                                    № _____
 Д.Заневка
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ноября 2012 года в 13.00 ч. Место проведения - МБУ 
«Янинский сельский культурно-спортивный досуго-
вый центр», д.Янино-1, ул. Шоссейная, д.46;

3. Предложения и поправки к проекту бюд-
жета МО «Заневское сельское поселение» прини-
маются в письменной форме в течение 10 (десяти) 
дней с даты официального опубликования в газете 
«Заневский вестник» с 9.00 до 13.00 по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
д.Заневка, д. 48;

4. Поручить постоянной комиссии по эконо-
мической политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности организовать учет и рас-
смотрение предложений по проекту бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» на 2013 год;

5. Контроль над исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

Глава МО
 В. Е. Кондратьев

О проведении публичных слушаний  по про-
екту бюджета  МО «Заневское сельское поселе-
ние» на 2013 год

В соответствии с законодательством РФ, статья-
ми 169-183 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

Обязываю:
1. Опубликовать проект бюджета МО «За-

невское сельское поселение» на 2013 год в газете 
«Заневский вестник» для обсуждения с участием жи-
телей МО «Заневское сельское поселение»;

2. Назначить публичные слушания по про-
екту бюджета Муниципального образования «За-
невское сельское поселение» на 2013 год на 06 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     29.10.2012 г.                                                                                                                                       № 01

дер. Заневка


