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Об утверждении объёма средств на  
установление стимулирующих выплат 
работникам муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных казённых 
учреждений, подведомственных Админи-
страции Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Постановлением Ад-
министрации Муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 26.12.2011 
года № 301 «Об утверждении Положения 
о системах оплаты труда в муниципальных 
бюджетных учреждениях и муниципальных 
казённых учреждениях Муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по видам 
экономической деятельности» 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2013 г.                                                                                                     № 496
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить объём средств на уста-
новление стимулирующих выплат ра-
ботникам учреждений культуры и СМИ, 
подведомственных Администрации Му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

3. С момента официального опу-
бликования настоящего Постановления 
считать утратившим силу Постановление 
№ 302 от 27.12.2011 года.

4. Контроль за исполнением данного 
Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2013 г.                                                                                                           № 497
дер. Заневка

О внесении  изменений  в Постанов-
ление Администрации от 27.12.2011 г. № 
305 «Об утверждении Положения о порядке 
установления и осуществления выплат сти-
мулирующего характера руководителям му-
ниципальных бюджетных и муниципальных 
казенных учреждений, подведомственных 
Администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» 

В целях оптимизации работы подве-
домственных Администрации МО «За-
невское сельское поселение» учрежде-
ний и в соответствии с Постановлением 
Администрации от 26.12.2011 года № 
301 «Об утверждении Положения о си-
стемах оплаты труда в муниципальных 
бюджетных учреждениях и муниципаль-
ных казенных учреждениях Муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по 
видам экономической деятельности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. п. п. 5 пункта II приложения № 1 

Постановления читать в следующей ре-
дакции: «Учредитель на основе оценки 
информации Учреждения об исполне-
нии целевых показателей эффектив-
ности и результативности деятельности 
Учреждения определяет степень их вы-
полнения за отчётный период, которая 
оценивается определенной суммой про-
центов. Общая плановая сумма процен-
тов составляет 100, что соответствует 
размеру 120% должностного оклада для 
учреждений культуры и 135% должност-
ного оклада для учреждений СМИ. При 
невыполнении целевых показателей эф-
фективности и результативности деятель-
ности Учреждения сумма процента сни-
жается на 5 за каждый не выполненный 
показатель, что соответствует размеру 
5% должностного оклада.».

2. Постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

 
Глава Администрации

А. В. Гердий

Об отстранении старосты от занима-
емой должности

На основании статьи 130 Конститу-
ции Российской Федерации, статьи 3, 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      
08.11.2013 г.                                                                                                     № 499
дер. Заневка

33 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
№131-ФЗ от 06.10.2003 года, решения 

мами по адресу Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 16, д. 16 к. 1, д. 16 к. 2 (При-
ложение № 1).

3. Настоящее Постановление опублико-
вать в средствах массовой информации. 

4.  Постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

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

Глава Администрации                                                                         
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.11.2013 г.                                                                                             № 495
дер. Заневка

О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными до-
мами по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Яни-
но-1, ул. Новая, д. 16, д.16 к.1, д.16 к.2

Руководствуясь ст. 161 ЖК РФ, и в 
соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 75 от 06.02.2012 г. «О 
порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
    
1. Провести открытый конкурс по от-

бору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами 
по адресу Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Янино-1, ул. Но-
вая, д. 16, д. 16 к. 1, д. 16 к. 2

2. Утвердить Конкурсную документа-
цию для проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными до-

С Приложением к постановлению ад-
министрации № 495 от 07.11.2013 года 
«О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами 
по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 
16, д.16 к.1, д.16 к.2» можно ознакомиться 
на сайте Заневского сельского поселения 
в разделе «Законодательство».
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Об образовании комиссии по про-
тиводействию коррупции в Муниципаль-
ном образовании «Заневское сельское 
поселение»

В соответствии с законом Ленинград-
ской области от 17.06.11 г. № 44-оз «О 
противодействии коррупции в Ленинград-
ской области» и в целях устранения пред-
посылок к возникновению коррупционных 
факторов и пресечения коррупционных 
действий, а также повышения правовой 
культуры граждан, их информированно-
сти о коррупционных правонарушениях 
и способах противодействия им на тер-
ритории Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать комиссию по противо-
действию коррупции в Муниципальном 
образовании «Заневское сельское по-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2013 г.                                                                                                     № 500
дер. Заневка

селение» Всеволожского муниципально-
го района  Ленинградской области. 

2. Утвердить Положение о комиссии 
по противодействию коррупции в Му-
ниципальном образовании «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской 
области согласно Приложению № 1. 

3. Утвердить состав комиссии по про-
тиводействию коррупции в Муниципаль-
ном образовании «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района   Ленинградской области  
согласно Приложению № 2.

4. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу с момента официального опу-
бликования.

5. Опубликовать Постановление в 
СМИ и разместить на официальном 
сайте МО.

6. Контроль за исполнением Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

1. Общие положения

1.1. Комиссия по противодействию 
коррупции в Муниципальном образо-
вании «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области (далее 
- комиссия) является постоянно дей-
ствующим совещательным органом и 
создается в целях противодействия кор-
рупции на территории муниципального 
образования.

1.2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными зако-
нами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
законом Ленинградской области от 
17.06.11 № 44-оз «О противодействии 
коррупции в Ленинградской области», 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
от «11.» 11. 20 13 г. № 13

 
Положение

о комиссии по противодействию коррупции в 
Муниципальном образовании «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

иными законами и нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской обла-
сти, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия утверждается По-
становлением Администрации Муни-
ципального  образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области и возглавляется Главой  
Администрации Муниципального об-
разования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

1.4. По решению председателя ко-
миссии к работе комиссии могут при-
влекаться представители общественных 
объединений (организаций), научных, 
образовательных учреждений и иных 
организаций и лица, специализирую-
щиеся на изучении проблем корруп-
ции, кроме того, для анализа, изуче-
ния и выдачи экспертного заключения 
по рассматриваемым вопросам могут 

привлекаться эксперты (консультанты). 
1.5. Для целей настоящего Положения 

используются следующие понятия:
антикоррупционная политика - си-

стематическое осуществление ком-
плекса мероприятий по выявлению 
и устранению причин и условий, по-
рождающих коррупционные факторы; 
выработке оптимальных механизмов 
защиты от проникновения коррупции 
в органы местного самоуправления с 
учетом их специфики; снижению кор-
рупционных рисков; созданию единой 
системы мониторинга и информиро-
вания по проблемам противодействия 
коррупции; антикоррупционной про-
паганде и воспитанию; привлечению 
общественности к сотрудничеству по 
вопросам пресечения коррупционных 
правонарушений в целях выработки у 
граждан, муниципальных служащих на-
выков антикоррупционного поведения, 
а также формирования нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции; 
антикоррупционный мониторинг - де-
ятельность органов местного самоу-
правления Муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области по наблю-
дению, выявлению, анализу, оценке и 
прогнозу коррупции, коррупциогенных 
факторов, а также реализации мер по 
противодействию коррупции и повы-
шению ее эффективности.

 
2. Основные задачи комиссии.

Основными задачами комиссии 
являются:

- подготовка предложений по вопро-
сам профилактики и противодействия 
коррупции в Муниципальном  образо-
вании  «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

- выявление и устранение причин и 
условий, способствующих возникнове-
нию коррупции;

- организация в пределах своих 
полномочий информационного взаи-
модействия между органами местного 
самоуправления, учреждениями, ор-
ганизациями, общественными органи-
зациями и объединениями граждан по 
вопросам коррупции на территории 
муниципального образования;

- Участие в разработке и реализа-
ции антикоррупционной политики. 

3. Функции комиссии

Комиссия осуществляет следующие 
функции:

- организация в пределах своих 
полномочий информационного взаи-
модействия между органами местно-
го самоуправления, организациями, 
общественными организациями и ины-
ми институтами гражданского обще-
ства по вопросам противодействия 
коррупции;

- координация деятельности по про-
ведению антикоррупционного монито-
ринга в порядке, установленном муни-
ципальным правовым актом;

- рассмотрение обращений физи-
ческих и юридических лиц по вопросам 
противодействия коррупции;

- выступление в средствах массовой 
информации по вопросам противодей-
ствии коррупции;

- рассмотрение на заседаниях ко-
миссии информации о возможном 
наличии признаков коррупции, орга-
низация анализа такой информации в 
целях последующего информирования 
правоохранительных органов и иных 
заинтересованных лиц.

4. Права комиссии

     В целях осуществления своих пол-
номочий комиссия имеет право: 

- принимать решения в пределах 
своей компетенции;

- cоздавать рабочие и экспертные 
группы по вопросам реализации анти-
коррупционной политики с привлечени-
ем экспертов и специалистов;

- заслушивать на своих заседаниях 
руководителей рабочих и экспертных 
групп о результатах выполнения возло-
женных на них задач, а также предста-
вителей организаций и иных обществен-
ных институтов по вопросам реализации 
антикоррупционной политики;

- заслушивать на своих заседаниях 
лиц, чье участие выявлено или подозре-
вается в коррупции;

- приглашать на заседания комис-
сии представителей федеральных  го-
сударственных  органов, органов мест-
ного самоуправления, общественных 
объединений (организаций), научных, 
образовательных учреждений, иных ор-
ганизаций и лиц, специализирующихся 
на изучении проблем коррупции, экс-
пертов (консультантов).

- вносить предложения по подго-
товке проектов нормативных правовых 
актов Администрации  Муниципального  
образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по 
вопросам противодействия коррупции.

5. Организация деятельности 
комиссии

5.1. Заседания комиссии проводят-
ся по мере необходимости, но не реже 
одного раза    в квартал. По решению 
председателя комиссии могут прово-
диться внеочередные заседания.

5.2. Комиссия формируется в со-
ставе председателя комиссии, заме-
стителя председателя комиссии, секре-
таря комиссии и членов комиссии.

5.3. Заседание комиссии правомоч-
но, если на нем присутствует более по-
ловины общего числа членов комиссии.

5.4. Решения комиссии принима-
ются простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов 
комиссии путем открытого голосова-
ния. В случае равенства голосов, ре-
шающим является голос председателя 
комиссии.

5.5. Решения комиссия оформляют-
ся протоколами и носят рекомендатель-
ный характер. 

5.6 Руководство деятельностью ко-
миссии осуществляет председатель 
комиссии.

5.7. В отсутствие председателя ко-
миссии его обязанности исполняет за-
меститель председателя комиссии.

5.8. Председатель комиссии: 
- ведет заседания комиссии;
- определяет место и время прове-

дения заседаний комиссии; 
- формирует на основе предложе-

ний членов комиссии план работы ко-
миссии и повестку дня ее очередного 
заседания; 

- дает поручения в сфере деятель-
ности комиссии секретарю комиссии, 
экспертам (консультантам) комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний 
комиссии. 

5.9. Секретарь комиссии:
- осуществляет подготовку проекта 

плана работы комиссии;
- формирует проект повестки дня 

заседания комиссии;
- координирует работу по подготов-

ке материалов к заседаниям комиссии, 
а также проектов соответствующих 
решений;

- информирует членов комиссии, 
иных заинтересованных лиц о дате, 
времени, месте и повестке дня оче-
редного (внеочередного) заседания ко-
миссии, обеспечивает необходимыми 
материалами;

- ведет и оформляет протоколы за-
седания комиссии;

- представляет протоколы заседания 
комиссии председателю комиссии для 
подписания;

- осуществляет контроль выполнения 
решений комиссии;

- организует выполнение поручений 
председателя комиссии.

5.10. По решению председателя 
комиссии информация не конфиден-
циального характера о рассмотренных 
комиссией вопросах может переда-
ваться в СМИ для опубликования.

Совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское сельское поселе-
ние» от 29.04.2013 г. № 20 «О принятии  
Положения «О старосте населенного 
пункта  МО «Заневское сельское посе-
ление» (новая редакция)»,  в целях реали-
зации областного закона от 14 декабря 
2012 года №95-оз «О содействии разви-
тию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления», 
в  соответствии со статьей 7  Положения 
«О старосте населенного пункта МО 
«Заневское сельское поселение» (новая 
редакция)», утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское сельское поселе-
ние» №20 от 29.04.2013 г. и вследствие 

сложения старостой полномочий по лич-
ному заявлению

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отстранить от занимаемой должно-
сти старосту части территории дер. Яни-
но - 1 – Студёнову Клавдию Семеновну.

3. Данное Постановление подлежит 
опубликованию на официальном сайте и 
в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

5. Контроль над исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
А.В. Гердий
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Председатель комиссии:
Глава Администрации – Гердий А. В.

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель Главы Администрации по общим и социальным вопросам – Карвелис М. А.

Секретарь комиссии:
Специалист по кадрам – Смирнова Н. Ф.

Члены комиссии:
- Заместитель Главы Администрации по ЖКХ и градостроительству – Бубликов В. П.
- Начальник ФЭС – главный бухгалтер – экономист Скидкин А. В.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН
Постановлением Администрации

от «11.» 11. 20 13 г. № 500                                                                                       

Состав
комиссии по противодействию коррупции 

в Муниципальном образовании «Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

О подготовке и проведении  празд-
ничного мероприятия, посвящённого 
Дню Матери

В  целях укрепления авторитета и под-
держки института семьи, базовых семей-
ных ценностей, создания благоприятных 
условий для воспитания детей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить   и  провести 23 ноября 
2013 года праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню Матери с чествова-
нием новорождённых, родившихся и за-
регистрированных на территории Му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» в 2013 году.

2. Утвердить План мероприятий по 
подготовке и проведению праздничного 
мероприятия, посвящённого Дню Ма-
тери с чествованием новорождённых 
(Приложение).

3. Директору МБУ «Янинский сель-
ский культурно-спортивный досуговый 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
11.11.2013 г.                                                                                                              № 501
дер. Заневка

центр» Поповой О. Г. организовать про-
ведение  праздничного мероприятия.

4. Вр. и. о. директора МБУ «Редакция га-
зеты «Заневский Вестник» Люосевой Е. А.:

4.1. Обеспечить размещение в газе-
те  праздничного поздравления, посвя-
щённого Дню Матери. 

4.2.  Осветить ход проведения празд-
ничного мероприятия. 

5. Ведущему специалисту Админи-
страции Степановой Е. А. ознакомить с 
настоящим Постановлением всех испол-
нителей под роспись.

6. Данное Постановление подлежит 
опубликованию на официальном сайте и 
в средствах массовой информации.

7. Постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

8. Контроль за исполнением  настоя-
щего Постановления возложить на Заме-
стителя Главы Администрации по общим 
и социальным вопросам Карвелиса М. А.

Глава Администрации
 А. В. Гердий

О проведении публичных слушаний  
по проекту бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» на 2014 год

В соответствии с законодательством 
РФ, статьями 169-183 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 

Обязываю:
1.Опубликовать проект бюджета МО 

«Заневское сельское поселение» на 
2014 год в газете «Заневский вестник» 
для обсуждения с участием жителей МО 
«Заневское сельское поселение»;

2.Назначить публичные слушания по 
проекту бюджета Муниципального об-
разования «Заневское сельское посе-
ление» на 2014 год на 19 ноября 2013 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава Муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2013 года                                                                                          № 11
 дер. Заневка

года в 13.00 ч. Место проведения - МБУ 
«Янинский сельский культурно-спор-
тивный досуговый центр», д.Янино-1, ул. 
Шоссейная, д.46;

3.Предложения и поправки к проекту 
бюджета МО «Заневское сельское по-
селение» принимаются 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 
экономической политике, бюджету, на-
логу, инвестициям, правопорядку, закон-
ности организовать учет и рассмотре-
ние предложений по проекту бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» на 
2014 год;

5.Контроль над исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

Глава МО
В. Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 ___________ года                                                                                                     № __
д. Заневка

О бюджете муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение»                                                                                              
на 2014 год

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 организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ: 

Статья 1. Основные характеристи-
ки бюджета муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселе-
ние»  на 2014 год. 

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» на 
2014 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» в 
сумме 185 621,9 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования ««Заневское 
сельское поселение» в сумме 197 886,3 
тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» в сумме 12 
264,4 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2014 год со-
гласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2014 год.

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема доходов бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение», утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения, прогнозируемые по-
ступления доходов на 2014 год согласно 
приложению 2. 

2. Утвердить в пределах общего объ-
ема доходов бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское посе-
ление», утвержденного статьей 1 настоя-
щего решения, безвозмездные поступле-
ния на 2014 год в общей сумме 1 816,9 
тысячи рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администра-
торы доходов бюджета муниципально-
го образования «Заневское сельское 
поселение», главные администраторы 
источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение» 

1. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета муници-
пального образования «Заневское сель-
ское поселение» согласно приложению 6.

2. Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» согласно приложе-
нию 7.

Статья 4. Особенности адми-

ПРОЕКТ



4

15 ноября 2013 №31 (123)

нистрирования доходов бюджета                                 
«Заневское сельское поселение» в 
2014 году

 1. Установить, что задолженность 
по местным налогам и сборам  (по обя-
зательствам, возникшим до 01 января 
2006 года), мобилизуемая на террито-
рии поселения поступает в бюджет му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение».

 2. Установить на 2014 год для муни-
ципальных предприятий (далее «пред-
приятие»), имущество которых находит-
ся в муниципальной собственности и 
закреплено на праве хозяйственного 
ведения, норматив отчислений в бюджет 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» в размере 
15% прибыли, оставшейся в распоряже-
нии предприятия после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнова-
ния бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское посе-
ление» на 2014 год. 

 1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, утвержденного статьей 
1 настоящего решения распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам 
и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское сель-
ское поселение» на 2014 год согласно 
приложению 4.

2.  Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджетов муниципаль-
ного образования «Заневское сель-
ское поселение» на 2014 год согласно 
приложению 5.

3. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 
2014 год в сумме 370,0 тысяч рублей.

4.   Утвердить резервный фонд адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» на 
2014 год в сумме 1 400,0 тысяч рублей.

5. Установить, что в соответствии с 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации в ходе испол-
нения настоящего решения изменения 
в сводную бюджетную роспись муници-
пального образования «Заневское сель-
ское поселение» бюджета  на 2014 год 
вносятся по следующим основаниям, 
связанным с особенностями исполнения 
бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» без 
внесения изменений в настоящий об-
ластной закон, а также производится 
предоставление ассигнований, предус-
мотренных в ведомственной структуре 
расходов бюджета в соответствии с пун-
ктом 2 настоящей статьи:

изменение плана в случае недоста-
точности бюджетных ассигнований для 
исполнения публичных нормативных обя-
зательств - с превышением общего объ-
ема указанных ассигнований в пределах 
5 процентов общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением 
о бюджете на их исполнение в текущем 
финансовом году;

изменение состава или полномочий 
(функций) главных распорядителей бюд-
жетных средств (подведомственных им 
казенных учреждений), вступления в силу 
законов, предусматривающих осущест-
вление полномочий органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления  за счет субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства  бюджета муни-
ципального образования, и по иным ос-
нованиям, связанным с особенностями 
исполнения бюджета муниципального 
образования, перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств, 
установленным решением о бюдже-
те, - в пределах объема бюджетных 
ассигнований;

перераспределения средств ре-
зервного фонда администрации муни-

ципального образования «Заневское 
сельское поселение»;

в случаях перераспределения бюд-
жетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями клас-
сификации расходов бюджетов в преде-
лах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю 
бюджетных средств на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение 
работ);

поступления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и без-
возмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержден-
ных решением о бюджете;

увеличение бюджетных ассигнова-
ний по отдельным разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов 
бюджета за счет экономии по использо-
ванию в текущем финансовом году бюд-
жетных ассигнований на оказание му-
ниципальных услуг - в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств в текущем финан-
совом году на оказание муниципальных 
услуг при условии, что увеличение бюд-
жетных ассигнований по соответствую-
щему виду расходов не превышает 10 
процентов;

изменения типа муниципальных 
учреждений;

предоставления субсидий отдельным 
общественным организациям и иным не-
коммерческим объединениям;

при внесении Министерством фи-
нансов Российской Федерации измене-
ний в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской 
Федерации в части отражения расхо-
дов по кодам разделов, подразделов, 
кодам классификации операций сек-
тора государственного управления, 
а также в части отражения расходов, 
осуществляемых за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, по кодам целевых статей, видов 
расходов.

7. Субсидии юридическим лицам - 
производителям товаров (работ, услуг), 
предусмотренные настоящим решени-
ем, предоставляются в порядке, установ-
ленном администрацией муниципально-
го образования «Заневское сельское 
поселение».

8. Нормативы стоимости муници-
пальных услуг (выполнения работ), ока-
зываемых муниципальными бюджетными 
и муниципальными автономными  уч-
реждениями за счет средств бюджета 
муниципального образования утверж-
даются администрацией муниципально-
го образования «Заневское сельское 
поселение».

Статья 6.  Особенности установ-
ления отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению де-
ятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреж-
дений муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»

1. Установить, что для расчета долж-
ностных окладов (окладов, ставок за-
работной платы для педагогических ра-
ботников) работников муниципальных  
бюджетных учреждений и муниципальных  
казенных учреждений муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» за календарный месяц или за 
выполнение установленной нормы труда 
(нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) в порядке, 
установленном решением Совета депу-
татов, с 1 апреля 2014 года применяет-
ся расчетная величина в размере 7300 
рублей, с 1 сентября 2014 года - в раз-
мере 7450 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспече-

ние деятельности Совета депутатов му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2014 год в сум-
ме 4 415,0 тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспече-
ние деятельности администрации му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2014 год в сум-
ме 31 247,4 тысячи рублей.

4. Утвердить размер индексации 
ежемесячного денежного вознагражде-
ния по муниципальным должностям му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» и месячных долж-
ностных окладов и окладов за классный 
чин муниципальных  гражданских служа-
щих муниципального образования «За-
невское сельское поселение», а также 
месячных должностных окладов работ-
ников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной 
гражданской службы, в 1,06 раза с 1 
октября 2014 года.

Статья 9.  Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строитель-
ства и капитального ремонта муни-
ципальной  собственности муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение».

Утвердить перечень объектов капи-
тального строительства и капитального 
ремонта на 2014 год, финансируемого 
за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение»,  согласно приложению 8.

Статья 10.  Межбюджетные транс-
ферты

Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципаль-
ного образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области на 2014 год в соответствии с 
приложением 9.

Статья 11.  Вступление в силу на-
стоящего решения

Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию). 

Статья 12. Контроль за исполнени-
ем  настоящего решения возложить на 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселе-

ния. Теперь на главной странице расположена новостная лента, 
где представлена расширенная и актуальная информация об об-
щественных, культурных, спортивных событиях  нашего муници-
пального образования, а также  деятельности органов местного 
самоуправления.

р
http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/

Продолжается работа общественной приемной депута-
тов МО «Заневское сельское поселение». Депутаты ведут 
прием каждую среду с 15-00 до 18-00. 

Желающих обратиться по интересующим вопросам ждем по  
адресу: дер. Янино-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, актовый зал). Ин-
формацию можно получить каждый рабочий день по телефону: 
521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области в целях 
обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия 
в публичных слушаниях сообщает о про-
ведении публичных слушаний по проекту  
планировки и проекту межевания части 
территории муниципаль-ного образо-
вания «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской 
области», расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Заневка, квартал, огра-
ниченный с севера-подъездным желез-
нодорожным путем, с востока-Кольцевой 
автомобильной дорогой, с юга-желез-
нодорожным путем «Санкт-Петербург-
Горы», с запада-автомобильной дорогой 
Заневка-Кудрово. Проект разработан 
на основании постановления админи-
страции МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленин-
градской области от 12.07.2013 года 
№277. Разработчик проектной докумен-
тации-ООО «Матвеев и К».

Ознакомиться с материалами про-
екта можно на официальном сайте МО 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«Заневское сельское поселение» в сети 
интернет www.zanevka.org и (или),  с 18 
ноября 2013 г. по 19 декабря 2013 г. в 
рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 
мин. в  администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48.

Инициатор проведения слушаний-
общество с ограниченной ответствен-
ностью «СтроИнвест Охта».

Предложения и замечания от заинте-
ресованных лиц по теме публичных слу-
шаний направлять в письменном виде 
с обоснованием в Комиссию по прове-
дению публичных слушаний по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Заневка, д.48  до  15 
часов 19 декабря 2013 года.

Публичные слушания состоятся 19 
декабря  2013  года в 17:00 часов  по 
адресу: Всеволожский район, дер.
Янино-1, ул.Шоссейная, дом №46, 
помещение КСДЦ. 

Глава администрации
А.В.Гердий


