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О бюджете муниципального образования                                                                                           
«Заневское сельское поселение» на 2014 год                                                                                                         
и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2014 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» в сумме 188 621,9 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» области 
в сумме 205 040,5 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» в сумме 
16 418,6 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» на 2015 год и на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» на 2015 год в сумме 191 021,9 тысячи рублей 
и на 2016 год в сумме 195 321,9 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» на 2015 
год в сумме 213 333,4 тысячи рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 5 183,3 тысячи 
рублей, и на 2016 год в сумме 217 466,0 тысячи рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
10 316,6 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» на 2015 
год в сумме 22 311,5 тысячи рублей и на 2016 год в сум-
ме 22 144,1 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Ленинградской обла-
сти на 2014 год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» на 2015 – 2016 годы 
согласно приложению 2.

5. Утвердить объем резервного фонда: 
на 2014 год в сумме 500,0 тысяч рублей,
на 2015 год в сумме 500,0 тысяч рублей,
на 2016 год в сумме 500,0 тысяч рублей. 
Статья 2. Доходы бюджета муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов 
бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение», утвержденного статьей 1 насто-
ящего решения, прогнозируемые поступления доходов 
на 2014 год согласно приложению 3, прогнозируемые 
поступления доходов на плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов 
бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение», утвержденного статьей 1 насто-
ящего решения, безвозмездные поступления на 2014 
год согласно приложению 5, безвозмездные поступле-
ния на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению 6.

Статья 3. Главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение», главные администраторы ис-
точников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» согласно 
приложению 13.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» согласно приложению 14.

Статья 4. Особенности администрирования до-
ходов бюджета муниципального образования «За-
невское сельское поселение» в 2014 году

1. Установить, что задолженность по отмененным 
налогам и сборам, мобилизуемая на территории му-
ниципального образования  и налог на прибыль органи-
заций, зачислявшихся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты (в части погашения задолженности прошлых 
лет) зачисляется в бюджет муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».

2. Установить, что 15 процентов прибыли муници-
пальных предприятий, муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
зачисляются в бюджет муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», за исключением му-
ниципальных предприятий направляющих прибыль на 
реализацию инвестиционных программ по реконструк-
ции, модернизации и новому строительству объектов 
муниципальной собственности.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ     

30.12.2013 года                                                                                                                                                              № 53
д.Заневка

утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов:

на 2014 год согласно приложению 7,
на 2015 и 2016 годы согласно приложению 8.
2) распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

на 2014 год согласно приложению 11,
на 2015 и 2016 годы согласно приложению 12;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов 

бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»:

на 2014 год согласно приложению 9;
на 2015 и 2016 годы согласно приложению 10.
3. Установить, что в соответствии с нормативно-

правовыми актами администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» произ-
водится распределение (предоставление, расходова-
ние) ассигнований, предусмотренных в ведомственной 
структуре расходов бюджета в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи в случае:

изменение состава или полномочий (функций) 
главных распорядителей бюджетных средств (подведом-
ственных им казенных учреждений), вступления в силу 
законов, предусматривающих осуществление полномо-
чий органов государственной власти, органов местного 
самоуправления  за счет субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства  
бюджета муниципального образования, и по иным осно-
ваниям, связанным с особенностями исполнения бюдже-
та муниципального образования, перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распоряди-
телями бюджетных средств, установленным решением о 
бюджете, - в пределах объема бюджетных ассигнований;

перераспределения средств резервного фонда ад-
министрации муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»;

поступления субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое на-
значение, сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете;

перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду текущим финансовым годом и плановым периодом - 
в пределах предусмотренных решением о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период главному 
распорядителю бюджетных средств на соответствующий 
финансовый год общего объема бюджетных ассигнова-
ний на оказание муниципальных услуг и общего объема 
бюджетных ассигнований по соответствующим разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 
текущий финансовый год и плановый период;

увеличение бюджетных ассигнований по отдель-
ным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета за счет экономии по использова-
нию в текущем финансовом году бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных услуг - в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году на оказание муници-
пальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;

перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита 
бюджета при образовании экономии в ходе исполнения 
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований по источникам финансирования дефицита бюд-
жета, предусмотренных на финансовый год;

изменения типа муниципальных учреждений;
предоставления субсидий отдельным обще-

ственным организациям и иным некоммерческим 
объединениям.

4. Субсидии юридическим лицам - производителям 
товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в порядке, установленном 
администрацией муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение».

5. Нормативы стоимости муниципальных услуг (вы-
полнения работ), оказываемых муниципальными учреж-
дениями утверждаются администрацией муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение».

Статья 6. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» и 
бюджетных учреждений муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 

1. Установить, что для расчета должностных окладов 
(окладов, ставок заработной платы для педагогических 
работников) работников муниципальных  бюджетных 
учреждений муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» за календарный месяц или за вы-
полнение установленной нормы труда (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) в 
порядке, установленном решением совета депутатов, с 
1 апреля 2014 года применяется расчетная величина в 

размере 7300 рублей, с 1 сентября 2014 года - в раз-
мере 7450 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 
совета депутатов  муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»:

на 2014 год в сумме 4 415,0 тысячи рублей,
на 2015 год в сумме 4 856,5 тысячи рублей,
на 2016 год в сумме 5 342,2 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» 

на 2014 год в сумме 31 247,4 тысяч рублей;
на 2015 год  в сумме 34 320,9 тысяч рублей;
на 2016 год в сумме 37 701,8  тысяч рублей.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного 

денежного вознаграждения по муниципальным должно-
стям муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» и месячных должностных окладов и окладов 
за классный чин муниципальных  гражданских служащих 
муниципального образования «Заневское сельское по-
селение», а также месячных должностных окладов ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной гражданской службы, в 1,06 
раза с 1 октября 2014 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1.  Утвердить формы, цели и объем межбюджетных 

трансфертов бюджетам  муниципальных образований 
Ленинградской области на 2014 год в соответствии с 
приложением 15, на плановый период 2015 и 2016 годов 
в соответствии с приложением 16.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства и капитального ремонта 

муниципальной  собственности муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение»

1.Утвердить Перечень объектов капитального строи-
тельства и капитального ремонта в рамках муниципаль-
ных программ и непрограммных расходов на 2014 год, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение»,  
согласно приложению 17.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности отражаются в со-
ставе ведомственной структуры расходов бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» по муниципальным  программам и непро-
граммным расходам по соответствующим кодам бюд-
жетной классификации.

Статья 9.  Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2014 года и подлежит опубликованию. 
Статья 10.  Настоящее решение направить в упол-

номоченный орган – орган исполнительной власти Ле-
нинградской области, уполномоченный Правительством 
Ленинградской области  на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

Статья 11.  Контроль над исполнением решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, бюдже-
ту, налогу, инвестициям, правопорядку, 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

30.12.2013 года                                                                                                                                                              № 54
д.Заневка

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО 
«Заневское сельское поселение»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст.14, ч. 2, 3, ст.52 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Уставом 
МО «Заневское сельское поселение», совет депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании «Заневское сельское поселение» согласно 
приложению № 1.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 
36 от 01.10.2013 года «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Заневское сельское поселение» с 01.01.2014 

Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

года.
3. Решение подлежит официальному опубликованию (обна-

родованию) в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-

вания и действует с 01.01.2014 года.
5. Контроль над исполнением решения возложить на комис-

сию по экономической политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава МО
Кондратьев В.Е.

 
Приложение № 1 

К решению совета депутатов 
№ 54 от  30.12.2013 года

I. Общие положения

1. Правовая основа бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1.1. Бюджетные правоотношения в муниципальном 
образовании «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ре-
гулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(далее - Кодекс), другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными законами Ленинградской области, иными нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, а 
также нормативными правовыми актами муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

1.2. Положения Кодекса обязательны для непосредственно-
го применения всеми должностными лицами и органами власти 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
а также другими субъектами бюджетных правоотношений.

1.3. В случае противоречия между настоящим Положени-
ем и иными нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения в муниципальном образовании 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, применяется настоящее Поло-
жение.

1.4. Совет депутатов и администрация муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принимают 
нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные право-
отношения в муниципальном образовании «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, в пределах своей компетенции, установленной 
Кодексом, Федеральными законами, Уставом муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, настоящим По-
ложением.

1.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
устанавливающие бюджетную классификацию Российской Фе-
дерации, применяются всеми должностными лицами и органами 
власти муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области непосредственно и в полном объеме.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем По-
ложении

2.1. Понятия и термины, применяемые в настоящем По-
ложении, используются в значениях, определенных Кодексом и 
другими федеральными законами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

3. Правовая форма местного бюджета
  бюджет разрабатывается и утверждается в форме реше-

ния совета депутатов о бюджете муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - решение о бюджете).

4. Счета по учету средств бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Счета по учету средств бюджета муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области открываются и ведутся 

в соответствии с нормами действующего федерального законо-
дательства.

5. Участники бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджет-
ными полномочиями в муниципальном образовании «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, являются:

совет депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

глава муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

глава администрации муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области;

администрация муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

распорядители и получатели бюджетных средств;
администраторы поступлений в местный бюджет.

6. Бюджетные полномочия совета депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

Совет депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – совет депутатов) обладает следую-
щими бюджетными полномочиями:

рассматривает проекты решений о бюджете, иные 
решения, регулирующие бюджетные правоотношения в му-
ниципальном образовании «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

утверждает  бюджет, осуществляет контроль над его испол-
нением;

рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении 
бюджета;

устанавливает расходные обязательства муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области путем принятия 
решений;

осуществляет финансовый контроль в формах, предусмо-
тренных действующим законодательством;

формирует и определяет правовой статус органа, осущест-
вляющего контроль за исполнением бюджета;

устанавливает условия муниципальных заимствований 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

устанавливает порядок и условия предоставления меж-
бюджетных трансфертов из бюджета в случаях, установленных 
Кодексом;

устанавливает лимиты и условия предоставления муни-
ципальных гарантий муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

принимает решения о передаче отдельных бюджетных пол-
номочий МО «Заневское сельское поселение» администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

осуществляет иные бюджетные полномочия, которыми в 
соответствии с Кодексом, федеральными законами наделяется 
представительный орган местного самоуправления.
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Сроки реализации муниципальных программ опреде-
ляются администрацией муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в устанавливаемом 
ею порядке.

14.2. Порядок принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования, реализации, проведения оцен-
ки эффективности их реализации и критерии указанной оценки 
устанавливаются муниципальными правовыми актами админи-
страции муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

14.3. Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных программ утверждается решением 
о   бюджете.

Каждой программе присваивается уникальный код целевой 
статьи и (или) вида расходов местного бюджета.

15. Перечень объектов капитального строительства и капи-
тального ремонта, финансируемого за счет средств бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское поселение».

15.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства и ремонта за счет средств  местного бюджета осу-
ществляются в соответствии с Перечнем объектов капитального 
строительства и капитального ремонта, финансируемого за счет 
средств бюджета муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение», которая формируется на основе муниципаль-
ных программ.

15.2. Перечень объектов капитального строительства и ка-
питального ремонта, финансируемого за счет средств бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
утверждается решением о   бюджете.

Статья 16. Порядок и сроки составления проекта 
бюджета.

Порядок и сроки составления проекта   бюджета устанав-
ливаются администрацией муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с соблюдением требований, 
установленных бюджетным законодательством РФ и настоящим 
Положением.

IV. Рассмотрение и утверждение   бюджета
17. Внесение проекта решения о   бюджете на рассмотре-

ние совета депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

17.1. Глава администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
вносит на рассмотрение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области проект решения о   бюджете не позднее 15  
ноября текущего года.

17.2. Одновременно с проектом решения о   бюдже-
те в совет депутатов муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области представляются документы 
и материалы, предусмотренные пунктом 13 настоящего По-
ложения.

18. Организация рассмотрения проекта решения о   бюд-
жете в совете депутатов муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

18.1. Совет депутатов рассматривает проект решения о   
бюджете в одном чтении.

18.2. Аппарат совета депутатов организует и координирует 
процесс рассмотрения проекта решения о   бюджете в постоян-
ных комиссиях совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - постоянные комиссии).

19. Принятие к рассмотрению проекта решения о   бюджете
19.1. В течение пяти рабочих дней со дня внесения гла-

вой администрации  муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области проекта решения о   бюджете в совет 
депутатов, глава муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области объявляет о проведении публичных слушаний, 
которые проводятся в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами, и направляет его в аппарат совета депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
для подготовки заключения о соответствии представленных доку-
ментов и материалов требованиям пункта 13 настоящего Положе-
ния. Срок проведения публичных слушаний установлен в 10 дней.

19.2. На основании заключения аппарата совета депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
глава муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти принимает решение о принятии проекта решения о   бюд-
жете к рассмотрению советом депутатов либо о его возвращении 
на доработку главе администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, если состав представленных 
документов и материалов не соответствует требованиям пункт 13 
настоящего Положения.

Доработанный проект решения  о  бюджете со всеми не-
обходимыми документами и материалами должен быть повторно 
представлен в совет депутатов в течение трех рабочих дней с даты 
его возвращения главе администрации муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

19.3. Проект решения о   бюджете в течение пяти рабочих 
дней после принятия решения о принятии проекта к рассмотре-
нию советом депутатов направляется в постоянные комиссии.

20. Рассмотрение проекта решения о бюджете.
20.1. Совет депутатов рассматривает проект решения о 

бюджете в течение 20 дней со дня его внесения в совет депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

20.2. При рассмотрении проекта решения о   бюджете со-
вет депутатов заслушивает доклад администрации муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – админи-
страция) и принимает решение о принятии или отклонении про-
екта решения о   бюджете.

20.3. В случае отклонения проекта решения о   бюджете со-
вет депутатов может:

передать указанный проект решения в согласительную ко-
миссию по уточнению   бюджета;

вернуть указанный проект решения в администрацию му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

20.3.1. В случае отклонения проекта решения о   бюджете 
и решении передать его в согласительную комиссию создается 
согласительная комиссия, в состав которой на паритетных нача-
лах включаются представители совета депутатов и представители 
администрации. Регламент работы согласительной комиссии и ее 
персональный состав утверждаются советом депутатов.

Согласительная комиссия в течение пяти рабочих дней до-
рабатывает проект решения о   бюджете для повторного внесения 
его на рассмотрение совета депутатов для его принятия.

20.3.2. В случае отклонения проекта решения о   бюджете 
и решении вернуть его на доработку в администрацию админи-
страция в течение 10 дней дорабатывает указанный проект реше-
ния с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в заклю-
чении совета депутатов, вносит доработанный проект решения 
на повторное рассмотрение совету депутатов. При повторном 
внесении указанного проекта решения совет депутатов рассма-
тривает его в течение пяти дней со дня повторного внесения.

21. Временное управление бюджетом.
21.1. Если решение о   бюджете не вступило в силу с начала 

финансового года:
Администрация МО «Заневское сельское поселение» 

правомочно ежемесячно доводить бюджетные ассигнования 
и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превыша-
ющем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом 
году;

иные показатели, определяемые решением о   бюджете, 
применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были 
установлены решением о   бюджете на отчетный финансовый год;

22. Внесение изменений в решение о   бюджете
22.1. Администрации разрабатывает, а глава администра-

ции представляет в совет депутатов проекты решений о внесении 
изменений в решение о бюджете.

V. Исполнение бюджета

23. Исполнение   бюджета.
23.1. Исполнение   бюджета осуществляется администра-

цией муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.  

Организация исполнения  бюджета возлагается на финан-
сово-экономический сектор администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение».

23.2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осу-
ществляется Управлением Федерального казначейства по Ле-
нинградской области посредством открытия и ведения лицевого 
счета администрации на едином счете бюджета.

23.3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и под-
ведомственности расходов, за исключением публичных норматив-
ных обязательств. 

24. Сводная бюджетная роспись.
Порядок составления и ведения сводной бюджетной роспи-

си устанавливается администрацией муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в соответствии с нормами 
Кодекса в целях организации исполнения   бюджета по рас-
ходам   бюджета и источникам финансирования дефицита   
бюджета.

Утверждение сводной бюджетной росписи осущест-
вляется главой администрации МО «Заневское сельское 
поселение», внесение изменений в нее осуществляется 
финансово-экономическим сектором администрации муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, для представления на утверждение главе администра-
ции.

24.1. Использование доходов, фактически полученных 
при исполнении   бюджета сверх утвержденных решением 
о   бюджете.

1. Доходы, фактически полученные при исполнении   бюд-
жета сверх утвержденных решением о   бюджете общего объема 
доходов, могут направляться администрацией муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области без внесения 
изменений в решение о бюджете на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального долга, а также на ис-
полнение публичных нормативных обязательств муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в случае недо-
статочности предусмотренных на их исполнение бюджетных ас-
сигнований в пределах пяти процентов общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их испол-
нение в текущем финансовом году.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты фактически полученные в ходе исполнения   бюджета сверх 
утвержденных решением о   бюджете доходов, направляются 
на увеличение расходов соответственно целям предоставления 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов (с вне-
сением изменений в сводную бюджетную роспись) без внесения 
изменений в решение о   бюджете на текущий финансовый год.

VI. Муниципальный финансовый контроль 

25. Формы муниципального финансового контроля, осу-
ществляемого советом депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

25.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы му-
ниципального финансового контроля:

предварительный контроль - в ходе обсуждения и утвержде-
ния проекта решения о   бюджете и иных проектов решений по 
бюджетно-финансовым вопросам;

текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов 
исполнения   бюджета на заседаниях комиссий, рабочих групп со-
вета депутатов и в связи с депутатскими запросами;

последующий контроль - в ходе рассмотрения и утвержде-
ния отчета об исполнении   бюджета.

25.2. Контроль совета депутатов предусматривает право со-
вета депутатов на:

получение от администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области необходимых сопроводительных 
материалов при утверждении соответствующего бюджета;

получение от администрации оперативной информации об 
исполнении   бюджета;

утверждение (не утверждение) годового отчета об исполне-
нии   бюджета;

осуществление контроля над исполнением   бюджета с при-
влечением Контрольного органа муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

25.3. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
обязаны предоставлять информацию, необходимую для 
осуществления советом депутатов контроля в пределах его 
компетенции по бюджетным вопросам, установленной Ко-
дексом, другими федеральными законами, настоящим По-
ложением.

26. Финансовый контроль осуществляется Контрольно - ре-
визионным отделом совета депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в порядке утвержденным 
советом депутатов МО «Заневское сельское поселение»

VII. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 
утверждение бюджетной отчетности   бюджета

27. Составление бюджетной отчетности   бюджета
27.1. Финансово-экономический сектор администрации 

муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
организует и обеспечивает проведение работы по подготовке и 
представлению бюджетной отчетности об исполнении  бюджета.

27.2. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) пояснительную записку.
27.3. Бюджетная отчетность муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области составляется финансово-эконо-
мическим сектором на основании сводной бюджетной отчетности 
главных администраторов средств бюджета.

27.4. Бюджетная отчетность муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области является 
ежеквартальной. Отчет об исполнении бюджета является 
годовым. Бюджетная отчетность муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области представляется 
администрацией в Комитет финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

Годовой отчет об исполнении   бюджета подлежит утвержде-
нию решением совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

28. Внешняя проверка годового отчета об исполнении   бюд-
жета

28.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области до его рассмо-
трения советом депутатов подлежит внешней проверке Контроль-
ным органом совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

28.2. Порядок проведения внешней проверки годового от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области устанавливается решением со-
вета депутатов.

29. Представление, рассмотрение и утверждение годового 
отчета об исполнении   бюджета советом депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

29.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области представляет-
ся администрацией муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в совет депутатов не позднее 1 апреля 
текущего года в форме проекта решения совета депутатов с по-
яснительной запиской.

29.2. Глава муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области при получении от администрации проекта 

7. Бюджетные полномочия главы администрации муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти 

7.1. Глава администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области обладает следующими бюджет-
ными полномочиями:

вносит на рассмотрение совета депутатов проект решения 
о бюджете вместе с необходимыми документами и материалами;

вносит на рассмотрение совета депутатов проекты реше-
ний о внесении изменений в бюджет;

вносит на рассмотрение совета депутатов проект ре-
шения об исполнении бюджета за прошедший финансовый 
год;

вносит на рассмотрение совета депутатов проекты других 
решений, регулирующих бюджетные правоотношения в муници-
пальном образовании «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 
Кодексом и настоящим Положением.

7.2. Администрация  муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области обладает следующими бюджетными 
полномочиями:

устанавливает порядок и сроки составления проекта 
бюджета;

составляет проект решения о бюджете, иные проекты реше-
ний, регулирующих бюджетные правоотношения в муниципальном 
образовании «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

рассматривает итоги исполнения бюджета по дохо-
дам, расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета;

составляет и представляет отчет об исполнении бюджета на 
утверждение совету депутатов;

обеспечивает исполнение бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

устанавливает порядок разработки и одобрения прогноза 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

устанавливает порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ;

утверждает муниципальные программы и определяет сроки 
их реализации;

определяет порядок расходования средств резервного 
фонда администрации муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

определяет порядок предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в случаях и порядке, пред-
усмотренных решением о   бюджете на соответствующий год;

устанавливает порядок осуществления бюджетных полномо-
чий главными администраторами доходов бюджета;

устанавливает порядок проведения и критерии оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ;

устанавливает порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств;

устанавливает порядок и формы осуществления фи-
нансового контроля органами исполнительной власти муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти;

осуществляет иные бюджетные полномочия, которые Ко-
дексом, федеральными законами отнесены к компетенции ис-
полнительного органа местного самоуправления, и полномочия, 
которые Уставом муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, настоящим Положением, иными решениями  
прямо отнесены к компетенции администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

II. Расходные обязательства муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

8. Расходные обязательства муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

8.1. Расходные обязательства муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области возникают в результате:

принятия муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с 
федеральными законами вправе решать органы местного само-
управления, а также заключения муниципальным образованием 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (от имени муниципального обра-
зования) договоров (соглашений) по данным вопросам;

заключения от имени муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области договоров (соглашений) муниципаль-
ными казенными учреждениями муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

принятия решений советом депутатов, предусматривающих 
предоставление из бюджета межбюджетных трансфертов в фор-
мах и порядке, предусмотренных Кодексом;

принятия решений советом депутатов, нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области при осуществлении 
органами местного самоуправления переданных им полномочий.

8.2. Расходные обязательства муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, указанные в абзацах втором,  
третьем и четвертом подпункта 8.1., устанавливаются органами 
местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета.

Расходные обязательства муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, предусмотренные абзацем пя-
тым подпункта 8.1, устанавливаются решениями совета депутатов 
и (или) нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в соответствии с законами Ленинградской области 
и иными нормативными правовыми актами.

8.3. Органы местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области не вправе уста-
навливать и исполнять расходные обязательства, связанные с 
решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных ор-
ганов государственной власти, органов государственной власти 
Ленинградской области, за исключением случаев, установленных 
соответственно федеральными законами, законами Ленинград-
ской области.

9. Реестры расходных обязательств
9.1. В муниципальном образовании «Заневское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ведется Реестр расходных обязательств муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

9.2. Реестр расходных обязательств муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ведется в порядке, 
установленном администрацией муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

III. Составление проекта бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти

10. Общие положения
10.1. Проект бюджета муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области составляется на 
основе прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств.

10.2. Проект бюджета муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области составляется в порядке, установлен-
ном администрацией муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с Кодексом и настоящим 

Положением.
10.3. Проект бюджета муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области составляется и утверждается сроком 
на три года (очередной финансовый год и плановый период).

Статья 11. Составление проекта бюджета
Статья 11.1. Сведения, необходимые для составления про-

екта бюджета.
11.1.1. В целях своевременного и качественного составле-

ния проекта бюджета финансовый орган администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области имеет 
право получать необходимые сведения от структурных подразде-
лении администрации муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, муниципальных учреждений.

11.1.2. Составление проекта бюджета основывается 
на:

бюджетном послании Президента Российской 
Федерации;

прогнозе социально-экономического развития муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

программе социально-экономического развития муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, муни-
ципальных программах муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

11.2. Прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. 

11.2.1. Прогноз социально-экономического развития муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области раз-
рабатывается на очередной финансовый год и плановый период, 
который составляет не менее трех лет в порядке, установленном 
администрацией муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

11.2.2. Прогноз социально-экономического развития му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
одобряется администрацией муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области одновременно с принятием 
решения о внесении проекта бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в Совет депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

11.2.3. Прогноз социально-экономического развития муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается 
путем уточнения параметров планового периода и добавления 
параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области приводится обоснование параметров 
прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений.

11.3. Прогнозирование доходов бюджета.
Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза со-

циально-экономического развития муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в условиях действующего на день 
внесения проекта о бюджете в совет депутатов законодательства 
о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской 
Федерации, а также законодательства Российской Федерации.

12. Состав показателей и характеристик, представляемых 
для рассмотрения и утверждения в проекте решения совета де-
путатов о бюджете.

12.1. В решении о бюджете должны содержаться основные 
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем до-
ходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (про-
фицит) бюджета.

12.2. Решением о бюджете устанавливаются:
перечень главных администраторов доходов   бюджета;
перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита   бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и не 
программным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период;

ведомственная структура расходов бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период;

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) рас-
ходов в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 
районного бюджета на первый год планового периода (без уче-
та расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, имеющих целевое назначение) и в объеме 
не менее пяти процентов общего объема расходов районного 
бюджета на второй год планового периода (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение);

объем расходов на обслуживание муниципального долга 
на очередной финансовый год и каждый год планового периода;

источники финансирования дефицита   бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом, с 
указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;

иные показатели   бюджета, установленные Кодексом.
12.3. Проект решения о бюджете утверждается путем изме-

нения параметров планового периода утвержденного бюджета и 
добавления к ним параметров второго года планового периода 
проекта   бюджета.

Изменение показателей ведомственной структуры расхо-
дов   бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения 
утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведом-
ственную структуру расходов бюджетных ассигнований по до-
полнительным целевым статьям и (или) видам расходов   бюджета.

12.4. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января очеред-
ного финансового года.

13. Документы и материалы, представляемые одновременно 
с решением о бюджете.

Одновременно с проектом решения о   бюджете в совет 
депутатов муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области представляются:

основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

предварительные итоги социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за истекший период текущего финансового года и ожи-
даемые итоги социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за текущий 
финансовый год;

прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

пояснительная записка к проекту  бюджета;
верхний предел муниципального долга на конец очередного 

финансового года и каждого года планового периода;
паспорта муниципальных программ;
оценка ожидаемого исполнения   бюджета на текущий фи-

нансовый год;
иные документы и материалы, предусмотренные Ко-

дексом.
14. Муниципальные программы.
14.1. Муниципальные программы, реализуемые за счет 

средств местного  бюджета, утверждаются администрацией 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 



15

31 декабря 2013 №37 (129)
решения объявляет о проведении публичных слушаний, которые 
проводятся в форме очного собрания ежегодно не позднее чем 
через 15 дней после внесения в совет депутатов проекта реше-
ния совета депутатов о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год и направляет его в Контрольный орган 
для осуществления внешней проверки. 

29.3. По результатам рассмотрения годового отчета об ис-
полнении   бюджета и заключения Контрольного органа совет де-
путатов принимает одно из следующих решений:

об утверждении решения об исполнении   бюджета;
об отклонении решения об исполнении   бюджета.

30. Решение совета депутатов об исполнении   бюд-
жета.

30.1. Решением об исполнении   бюджета утверждается 
отчет об исполнении   бюджета за отчетный финансовый год с 
указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (про-
фицита) бюджета.

30.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении   
бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

доходов бюджета муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по кодам классификации до-
ходов бюджетов;

доходов бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ     

30.12.2013 года                                                                                                                                                       № 55
д.Заневка

Об утверждении схемы двух пятимандатных избира-
тельных округов 

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона 
РФ от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального 
закона от 07.05.2013 N 102-ФЗ), частью 4 статьи 4 Фе-
дерального закона РФ от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О поли-
тических партиях» и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьи 9 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» (в ред.  
областного закона от 15.05.2013 №27-оз) и пунктом 5 
статьи 12 Устава муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, решением от 28 
ноября 2013 года № 271 территориальной избирательной 
комиссии Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему двух пятимандатных избирательных 

округов по выборам депутатов совета депутатов муници-
пального образования муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. (Приложение 1).

2.Утвердить графическое изображение схемы двух пя-
тимандатных  избирательных округов по выборам депутатов 
совета депутатов муниципального образования муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. 
(Приложение 2).

3. Опубликовать схему двух пятимандатных  избиратель-
ных округов по выборам депутатов совета депутатов муници-
пального образования муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и её графическое изобра-
жение в газете «Заневский вестник» 31 декабря 2013 года.

4.  Решение вступает в силу с момента опубликования.
5.  Контроль над исполнением решения оставляю за собой.

Глава   МО
В.Е.Кондратьев

Приложение №1
к решению № 55 от 30.12.2013 года

Заневский пятимандатный избирательный округ №1 
В границах: дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Яни-

но-2; части деревни Янино-1 ограниченной улицами: ул. Бело-
русская; ул. Брусничная; ул. Вишневая; Земляничная; Луговая; 
бульвар Сиреневый; бульвар Славы; ул. Новая дома № №14, 
15, 16, 16а, 16б; ул.Военный городок дома № № 1, 16, 29, 38, 
43, 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71; ул. Заневская; 

C северной стороны по границе МО «город   Всеволожск»;
С восточной стороны по границе МО «Колтушское сель-

ское поселение» до автодороги «Санкт-Петербург – Колту-
ши», далее в западном направлении по автодороге «Санкт-
Петербург – Колтуши до дер. Янино-1, затем по дер. Янино-1 
исключая ул. Шоссейная по ул. Новая до ул. Кольцевой в том же 
западном направлении, и по ул. Кольцевой до ул. 1-я Линия и 
границ МО «город Всеволожск».

Число избирателей – 2512 
Заневский пятимандатный избирательный округ №2 
В границах деревень: дер. Заневка; дер. Кудрово; дер. 

Новосергиевка; в границах поселков при железнодорожной 
станции: поселок при железнодорожной станции Мяглово; 

поселок при железнодорожной станции 5-й км; части дерев-
ни Янино-1 ограниченной улицами: ул. 1-я Линия; ул. 2-я Ли-
ния; ул. 3-я Линия; ул. 4-я Линия; ул. 5-я Линия; ул. 6-я Линия, ул. 
Заводская; ул. Новая дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; 
ул. Шоссейная; ул. Хозяйство лесника;

C северной стороны от ул. 1-я Линия и границ МО 
«город Всеволожск» в восточном направлении по ул. Коль-
цевой до ул. Новой и по ул. Новой, включая дома №№ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; до автодороги «Санкт-
Петербург – Колтуши», включая ул. Шоссейную до границ 
МО «Колтушское сельское поселение», по границе МО 
«Колтушское сельское поселение» в восточном и южном 
направлении до автодороги «Кола» по которой в западном 
направлении до границы с городом Санкт-Петербург, далее 
по границе города Санкт-Петербург в северном направле-
нии до автодороги Санкт-Петербург – Колтуши. По автодо-
роге Санкт-Петербург – Колтуши до дер. Янино-1 и по гра-
нице дер. Янино-1 в северном направлении до границ МО 
«город Всеволожск» и 1-й Линии. 

Число избирателей – 2508

О проведении публичных слушаний
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2004 года № 190 «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования  «Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории МО «За-
невское сельское поселение», утвержденным решением со-
вета депутатов от 27.07.2012 г № 56

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Администрации провести публичные слушания 03 

февраля 2014  года по планировке части территории муни-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава Муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.12.2013 года                                                                                                                                                        № 19
дер. Заневка

ципального образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области», располо-
женной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Янино-1, применительно к линейному объ-
екту - внутриквартальной автомобильной дороге (северная 
часть) в объеме проекта планировки, разработанному на 
основании постановления администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 19.09.2012 г. № 326. 

2.Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24.12.2013 года                                                                                                                                                        № 595
дер. Заневка

Об утверждении заключения о результатах публичных 
слушаний по планировке части территории, расположенной 
в дер.Заневка Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

Рассмотрев заключение о результатах публичных слу-
шаний  по планировке части территории, расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сельское поселение, дер. Заневка, 
(территория, ограниченная с севера-подъездным железнодо-
рожным путем,  с востока-Кольцевой автомобильной дорогой, 
с юга-железнодорожным путем «Санкт-Петербург-Горы», с 
запада-автомобильной дорогой «Заневка-Кудрово») в объеме 
проекта планировки и проекта межевания (далее-Проект), в  
соответствии  с Градостроительным Кодексом РФ №190-ФЗ , 
Уставом МО «Заневское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить заключение о результатах публичных слу-

шаний по Проекту. 
 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
сети Интернет.  

 3. Постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования).

4.  Контроль за исполнением постановления  оставляю 
за собой.

         Глава администрации 
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013 года                                                                                                                                                        № 605
дер. Заневка

Об утверждении документации по планировке части 
территории, расположенной в дер.Заневка Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев документацию по планировке территории, 
расположенной по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Заневское сельское посе-
ление, дер. Заневка, разработанную на основании поста-
новления администрации от 12.07.2013 года №277 в объеме 
проекта планировки и проекта межевания , заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, в  соответствии  с Земельным 
Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-
ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Федерации 
№190-ФЗ (статья 46), Федеральным Законом от 29.12.2004 
г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке части терри-
тории, расположен-ной по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское 

поселение, дер. Заневка, (территория, ограниченная с севе-
ра-подъездным железнодорожным путем,  с востока-Кольце-
вой автомо-ильной дорогой, с юга-железнодорожным путем 
«Санкт-Петербург-Горы», с запада-автомобильной дорогой 
«Заневка-Кудрово»), в объеме проекта планировки и проекта 
межевания (приложения 1-5). 

2.   Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
сети Интернет.  

3. Постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования).

4.  Контроль за исполнением постановления  возложить 
на  начальника сектора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

         Глава администрации  
А.В.Гердий

С приложениями можно ознакомится на сайте  www.
zanevka.org.

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета; 

расходов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и не программным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) вводов расходов классифи-
кации расходов бюджетов;

расходов муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по ведомственной структуре расходов;

источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов;

источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов;

Перечень объектов капитального строительства и ка-
питального ремонта, финансируемого за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Заневское сельское 
поселение».

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013 года                                                                                                                                                        № 606
дер. Заневка

Об утверждении документации по планировке части тер-
ритории, расположенной в дер.Янино-1 Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

Рассмотрев документацию по планировке территории, 
расположенной по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Заневское сельское поселе-
ние, дер.Янино-1, разработанную на основании постанов-
ления администрации от 27.11.2013 года №528 в объеме 
проекта планировки и проекта межевания , заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, в  соответствии  с Земельным 
Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-
ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Федерации 
№190-ФЗ (статья 46), Федеральным Законом от 29.12.2004 
г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке части терри-
тории, расположен-ной по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское 
поселение, деревня Янино-1, земельные участки с када-
стровыми номерами - 47:07:10-39-001:0550, 47:07:10-39-
001:0552, 47:07:10-39-001:0548, 47:07:10-39-001:0551, 
47:07:10-39-001:701, в объеме проекта планировки и про-
екта межевания (приложения 1-5). 

 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
сети Интернет.  

 3. Постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования).

 4.  Контроль за исполнением постановления  возложить 
на  начальника сектора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

         Глава администрации  
А.В.Гердий 

С приложениями можно ознакомится на сайте  www.
zanevka.org.

Об утверждении документации по планировке части 
территории, расположенной в дер.Янино-1 Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев документацию по планировке территории, 
расположенной по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Заневское сельское поселе-
ние, дер.Янино-1, разработанную на основании постанов-
ления администрации от 26.12.2012 года №437 в объеме 
проекта планировки и проекта межевания , заключение о ре-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013 года                                                                                                                                                        № 607
дер. Заневка

зультатах публичных слушаний, в  соответствии  с Земельным 
Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-
ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Федерации 
№190-ФЗ (статья 46), Федеральным Законом от 29.12.2004 
г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить документацию по планировке части терри-

тории, расположен-ной  по адресу: Ленинградская область, 
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013 года                                                                                                                                                        № 610
дер. Заневка

Об утверждении заключения о результатах публичных 
слушаний по планировке части территории, расположен-
ной в дер.Янино-1 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Рассмотрев заключение о результатах публичных слу-
шаний  по планировке части территории, расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское сельское поселение, деревня 
Янино-1, квартал, ограниченный с востока-ул.Военный 
городок, с севера- территорией ОАО «Ремонтный завод 
радиоэлектронной техники «Луч», с востока-территорией 
школы, с юга-ул.Новая-дорога на школу, в объеме проекта 
планировки и проекта межевания (далее-Проект), в  соот-
ветствии  с Градостроительным Кодексом РФ №190-ФЗ , 

Уставом МО «Заневское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить заключение о результатах публичных слу-
шаний по Проекту. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
сети Интернет.  

3. Постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования).

4.  Контроль за исполнением постановления  остав-
ляю за собой.

         Глава администрации 
А.В.Гердий 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013 года                                                                                                                                                        № 611
дер. Заневка

Об утверждении заключения о результатах публичных 
слушаний по планировке части территории, расположенной 
в дер.Янино-1 Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

Рассмотрев заключение о результатах публичных слу-
шаний  по планировке части территории, расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское сельское поселение, деревня 
Янино-1, земельные участки с кадастровыми номерами 
- 47:07:10-39-001:0550, 47:07:10-39-001:0552, 47:07:10-
39-001:0548, 47:07:10-39-001:0551, 47:07:10-39-001:701 в 
объеме проекта планировки и проекта межевания (далее-
Проект), в  соответствии  с Градостроительным Кодексом РФ 
№190-ФЗ , Уставом МО «Заневское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить заключение о результатах публичных слу-
шаний по Проекту. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
сети Интернет.  

3. Постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования).

4.  Контроль за исполнением постановления  оставляю 
за собой.

         Глава администрации 
А.В.Гердий

Об утверждении документации по планировке части тер-
ритории, расположенной в дер.Кудрово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

Рассмотрев документацию по планировке территории, 
расположенной по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Заневское сельское поселе-
ние, дер.Кудрово, разработанную на основании постанов-
ления администрации от 06.08.2012 года №280 в объеме 
проекта планировки и проекта межевания , заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, в  соответствии  с Земельным 
Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-
ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Федерации 
№190-ФЗ (статья 46), Федеральным Законом от 29.12.2004 
г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке части терри-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013 года                                                                                                                                                        № 608
дер. Заневка

тории, расположен-ной по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Кудрово, применительно к ли-
нейному объекту- автомобильной дороге-съезд с кольцевой 
автомобильной дороги в дер.Кудрово,в объеме проекта пла-
нировки с проектом межевания (приложения 1-6). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
сети Интернет.  

3. Постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования).

4.  Контроль за исполнением постановления  возложить 
на  начальника сектора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

         Глава администрации 
А.В.Гердий

  
С приложениями можно ознакомится на сайте  www.

zanevka.org.

Об утверждении заключения о результатах публичных 
слушаний по планировке части территории, расположенной 
в дер.Кудрово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

Рассмотрев заключение о результатах публичных слу-
шаний  по планировке части территории, расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Кудрово, применительно к линейному объекту- ав-
томобильной дороге-съезд с кольцевой автомобильной доро-
ги в дер.Кудрово,в объеме проекта планировки с проектом 
межевания (далее-Проект), в  соответствии  с Градострои-
тельным Кодексом РФ №190-ФЗ , Уставом МО «Заневское 
сельское поселение», 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013 года                                                                                                                                                        № 612
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить заключение о результатах публичных слу-

шаний по Проекту. 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
сети Интернет.  

3. Постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования).

4.  Контроль за исполнением постановления  оставляю 
за собой.

         Глава администрации 
 А.В.Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙВсеволожский муниципальный район, Заневское сельское по-
селение, деревня Янино-1, квартал, ограниченный с востока-
ул.Военный городок, с севера- территорией ОАО «Ремонтный 
завод радиоэлектронной техники «Луч», с востока-территори-
ей школы, с юга-ул.Новая-дорога на школу, в объеме проекта 
планировки и проекта межевания (приложения 1-5). 

2.   Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
сети Интернет.  

3. Постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования).

4.  Контроль за исполнением постановления  возложить 
на  начальника сектора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

         Глава администрации
А.В.Гердий

С приложениями можно ознакомится на сайте  www.
zanevka.org. 

Настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний составлено в соответствии со ст.46  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации №190-ФЗ . Публичные слу-
шания по вопросу рассмотрения проекта планировки и про-
екта межевания расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
сельское поселение, дер.Янино-1, ограниченной: с запада 
- ул.Военный городок; с севера – территорией ОАО «Ремонт-
ный завод радиоэлектронной техники «Луч», с востока - тер-
риторией школы, с юга - ул.Новая.

Информация о начале публичных слушаний  опублико-
вана в газете «Всеволожские Вести №88(1907)  от 27 ноября 
2013 года и размещена на официальном сайте администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» www.zanevka.org. 
С этого момента заинтересованная общественность могла 
ознакомиться с материалами проекта планировки по месту 
нахождения администрации МО «Заневское сельское посе-
ление»: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Заневка, д.48.

До встречи с заинтересованной общественностью за-
мечаний и предложений по представленным для ознакомле-
ния материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации состоялось  
27 декабря 2013 в 18-00 в помещении Янинского СКДЦ по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Янино-1, ул.Шоссейная, д.46.

На данной встрече, в частности, присутствовали: на-

чальник сектора архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» Бородаенко 
Е.И., представитель собственника земельного участка гене-
ральный директор ООО «Невская Строительная Компания» 
Абрамов О.Н., представитель проектной организации глав-
ный архитектор ОАО «Ленгражданпроект» Коок М.В.,  пред-
ставители общественности.

В ходе публичных слушаний заслушано сообщение 
представителя проектной организации – главного архитекто-
ра ОАО «Ленгражданпроект» Коок М.В об основных принци-
пах заложенных в основу проекта планировки территории, о 
технико-экономических показателях, о зонировании терри-
тории, инженерном обеспечении, обеспечении территории 
социальными объектами. 

На все поступившие в процессе публичного слуша-
ния граждан вопросы были даны исчерпывающие ответы и 
разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующими на момент их проведения, нормативными актами 
Российской Федерации и Ленинградской области, протокол 
общественных слушаний от 27.12.2013 г. подписан предста-
вителем администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» Бородаенко Е.И., и утвержден Главой администрации 
МО «Заневское сельское поселение».

Глава администрации 
А.В.Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний составлено в соответствии со ст.46  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации №190-ФЗ . Публичные слу-
шания по вопросу рассмотрения проекта планировки и про-
екта межевания по линейному объекту «Подъезд к комплексу 
автомобильного сервиса ЗАО «Победа-моторс» на ПК 3+03 
съезда №7 транспортной развязки .на пересечении КАД с 
автодорогой «Кола» в объеме проекта планировки с проек-
том межевания были проведены 27 декабря 2013года.

Информация о начале публичных слушаний  опублико-
вана в газете «Всеволожские Вести №88(1907)  от 27 ноября 
2013 года и размещена на официальном сайте администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» www.zanevka.org. 
С этого момента заинтересованная общественность могла 
ознакомиться с материалами проекта планировки по месту 
нахождения администрации МО «Заневское сельское посе-
ление»: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Заневка, д.48.

До встречи с заинтересованной общественностью за-
мечаний и предложений по представленным для ознакомле-
ния материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации состоялось  
27 декабря 2013 в 17-00 в помещении Янинского СКДЦ по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Янино-1, ул.Шоссейная, д.46.

На данной встрече, в частности, присутствовали: на-
чальник сектора архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» Бородаенко 
Е.И., представитель заказчика ЗАО «Победа-Моторс» Луцен-
ко В.Н., представители проектной организации ЗАО «Петер-
бург-Дорсервис», представители общественности.

В ходе публичных слушаний заслушано сообщение 
представителя проектной организации – главного инженера 
ЗАО «Петербург-Дорсервис» об основных принципах зало-
женных в основу проекта планировки территории, о технико-
экономических показателях, о принципиальной схеме  про-
ектируемой территории.

На все поступившие в процессе публичного слуша-
ния граждан вопросы были даны исчерпывающие ответы и 
разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующими на момент их проведения, нормативными актами 
Российской Федерации и Ленинградской области, протокол 
общественных слушаний от 27.12.2013 г. подписан предста-
вителем администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» Бородаенко Е.И., и утвержден Главой администрации 
МО «Заневское сельское поселение».

Глава администрации 
А.В.Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний составлено в соответствии со ст.46  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации №190-ФЗ .

Публичные слушания по вопросу рассмотрения проек-
та планировки части территории МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Заневское сельское поселе-
ние, деревня Янино-1, земельные участки с кадастровыми 
номерами - 47:07:10-39-001:0550, 47:07:10-39-001:0552, 
47:07:10-39-001:0548, 47:07:10-39-001:0551, 47:07:10-39-
001:701, в объеме проекта планировки и проекта межевания 
были проведены 29 декабря 2013 года.

Информация о начале публичных слушаний  опубликова-
на в газете «Заневский вестник» №33(125)  от 29 ноября 2013 
года и размещена на официальном сайте администрации МО 
«Заневское сельское поселение» www.zanevka.org. С этого мо-
мента заинтересованная общественность могла ознакомить-
ся с материалами проекта планировки по месту нахождения 
администрации МО «Заневское сельское поселение»: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

До встречи с заинтересованной общественностью за-
мечаний и предложений по представленным для ознакомле-
ния материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации состоялось  
29 декабря 2013 в 16-00 в помещении Янинского СКДЦ по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Янино-1, ул.Шоссейная, д.46.

На данной встрече, в частности, присутствовали: на-

чальник сектора архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» Бородаенко 
Е.И., представитель собственника земельного участка испол-
нительный директор ООО «БалтИнвестГрупп» Паршин В.В., 
представитель проектной организации ООО «ИрдисПроект-
Строй» руководитель проекта Мельникова В.О., представи-
тели общественности.

В ходе публичных слушаний заслушано сообщение 
представителя проектной организации ООО «ИрдисПро-
ектСтрой»  – руководителя проекта Мельниковой В.О. об ос-
новных принципах заложенных в основу проекта планировки 
части территории дер.Янино-1, о технико-экономических по-
казателях и обеспечении объектами соцкультбыта, о принци-
пиальной схеме инженерного обеспечения проектируемой 
территории.

На все поступившие в процессе публичного слуша-
ния граждан вопросы были даны исчерпывающие ответы 
и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующими на момент их проведения, нормативными актами 
Российской Федерации и Ленинградской области, протокол 
общественных слушаний от 29.12.2013 г. подписан предста-
вителем администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» Бородаенко Е.И., и утвержден Главой администрации 
МО «Заневское сельское поселение».

Глава администрации
 А.В.Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний составлено в соответствии со ст.4.1 Федерального закона 
от 29.12.2004 года «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации №191-ФЗ (в редакции 
федерального закона от 18.12.2006 года №232-ФЗ).

Публичные слушания по вопросу рассмотрения проек-
та планировки части территории МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Заневка, квартал, ограниченный с севера-
подъездным железнодорожным путем, с востока – Кольцевой 
автомобильной дорогой, с юга железнодорожным путем 
«Санкт-Петербург – Горы», с запада – автомобильной доро-
гой Заневка-Кудрово были проведены 19 декабря 2013года.

Информация о начале публичных слушаний  опублико-
вана в газете «Заневский вестник» №  31 (123)  от 15 ноября 
2013 года и размещена на официальном сайте администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» www.zanevka.org. 
С этого момента заинтересованная общественность могла 
ознакомиться с материалами проекта планировки по месту 
нахождения администрации МО «Заневское сельское посе-
ление»: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Заневка, д.48.

До встречи с заинтересованной общественностью за-
мечаний и предложений по представленным для ознакомле-
ния материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации состоялось  
19 декабря 2013 в 17-00 в помещении Янинского СКДЦ по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Янино-1, ул.Шоссейная, д.46.

На данной встрече, в частности, присутствовали: на-
чальник сектора архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» Борода-
енко Е.И., представитель арендатора земельного участка 
генеральный директор ООО «СтройИнвестОхта» Семенов 
А.И., представитель проектной организации генеральный 
директор ООО «Матвеев и К» Матвеев И.Д., представители 
общественности.

В ходе публичных слушаний заслушано сообщение пред-
ставителя проектной организации – генерального директора 
ООО «Матвеев и К» Матвеева И.Д. об основных принципах 
заложенных в основу проекта планировки территории дер.За-
невка, о технико-экономических показателях и обеспечении 
объектами соцкультбыта, о принципиальной схеме инженер-
ного обеспечения проектируемой территории.

На все поступившие в процессе публичного слуша-
ния граждан вопросы были даны исчерпывающие ответы и 
разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующими на момент их проведения, нормативными актами 
Российской Федерации и Ленинградской области, протокол 
общественных слушаний от 23.12.2013г. подписан предста-
вителем администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» Бородаенко Е.И., и утвержден Главой администрации 
МО «Заневское сельское поселение».

Глава администрации 
А.В.Гердий


