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щего функции и полномочия учредителя учреждения 
(далее – администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области (администрация), по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме, и порядок фи-
нансового обеспечения их осуществления.

2. Публичными обязательствами в целях насто-
ящих Правил являются публичные обязательства му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению учреждением от имени 
администрации в денежной форме в установлен-
ном  нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный порядок индексации и не 
подлежащие включению в нормативные затраты на 
оказание муниципальных услуг (далее - публичные 
обязательства).

3. Финансово-экономический сектор адми-
нистрации в отношении учреждений, которые на-
ходятся в ведении администрации и финансовое 
обеспечение которых осуществляет администрация 
представляет главе администрации для согласова-
ния информацию о планируемых объемах бюджет-
ных ассигнований на исполнение публичных обяза-
тельств, полномочия по исполнению которых будут 
осуществляться учреждениями (далее - информа-
ция). Информация представляется вместе с мате-
риалами, необходимыми для составления проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год и 
на плановый период в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В информации указываются:
правовое основание возникновения публич-

ного обязательства;
вид выплаты в соответствии с публичным 

обязательством;
размер выплаты и порядок расчета в соот-

ветствии с нормативным правовым актом;
категория получателей.
4. Администрация в течение месяца со дня 

утверждения ей в установленном порядке как глав-
ному распорядителю средств местного бюджета 
соответствующих бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных обязательств принимает поста-
новление администрации об осуществлении учреж-
дением полномочий администрации по исполнению 
публичных обязательств.

5. В постановлении администрации указываются:
а) публичные обязательства, полномочия по 

осуществлению которых передаются администра-
цией учреждению;

б) права и обязанности учреждения по испол-
нению переданных ему полномочий администра-

ции, в том числе по ведению бюджетного учета, со-
ставлению и представлению бюджетной отчетности;

в) ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение учреждением передан-
ных полномочий администрации;

г) порядок проведения администрацией кон-
троля за осуществлением учреждением передан-
ных полномочий;

д) реквизиты органа казначейства, в котором 
будет обслуживаться лицевой счет, предназна-
ченный для отражения операций по переданным 
полномочиям, открытый администрации как полу-
чателю бюджетных средств.

6. Копия постановления администрации на-
правляется в учреждение в течение 2 рабочих дней 
со дня его подписания главой администрации.

7. Учреждение в течение 5 рабочих дней со 
дня получения копии постановления администрации 
представляет в орган казначейства документы, не-
обходимые для открытия лицевого счета, указанного 
в подпункте «д» пункта 5 настоящих Правил, адми-
нистрации как получателю бюджетных средств, в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Основанием для открытия ука-
занного лицевого счета является копия постановле-
ния администрации.

8. Финансовое обеспечение осуществления 
учреждением полномочий администрации по ис-
полнению публичных обязательств осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на указанные цели.

9. Учреждение осуществляет оплату денеж-
ных обязательств по исполнению публичных обя-
зательств от имени администрации на основании 
платежных документов, представленных им в ор-
ган казначейства.

10. Санкционирование кассовых выплат по 
исполнению публичных обязательств учрежде-
нием от имени администрации осуществляется 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

11. Учреждение составляет и представляет в 
администрацию бюджетную отчетность в поряд-
ке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации для составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной от-
четности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

12. Информация об осуществлении учрежде-
нием полномочий администрации по исполнению 
публичных обязательств отражается в отчете о ре-
зультатах деятельности учреждения и об использо-
вании закрепленного за ним муниципального иму-
щества, представляемом учреждением в порядке и 
по форме, которые установлены законодательством 
Российской Федерации.

Об утверждении Правил осуществления му-
ниципальным бюджетным учреждением и авто-
номным учреждением полномочий органа мест-
ного самоуправления по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме, и финансо-
вого обеспечения их осуществления

В соответствии со статьей 9.2 Федерального 
закона  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» и статьей 2 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила осуществления му-
ниципальным бюджетным учреждением и ав-
тономным учреждением полномочий органа 
местного самоуправления по исполнению пу-
бличных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления, 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016 г.                     № 382
дер. Заневка

Приложение
к постановлению администрации

           от 08.07.2016 г.№ 382
Правила

осуществления муниципальным бюджетным учреждением и автономным учреждением полномочий 
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления

О проведении публичных слушаний
 
На основании обращения администрации МО 

«Заневское городское поселение» (исх. 1933/02-
15 от 18.07.2016, вх. №88/01-26 от 19.07.2016), в 
соответствии со ст. 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, п.3 ч.1 ст. 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом МО «Заневское город-
ское поселение», Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в МО 
«Заневское сельское поселение», утвержденным 
решением совета депутатов от 13.05.2015 г. № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» провести публичные слушания 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2016 года                                                                                                                                 № 15
г.п.Янино-1

по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1001006:39  
расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, 
уч. 53 - малоэтажные (блокированные и секцион-
ные) жилые дома в зоне Ж-2.1 (зона застройки 
индивидуальными  жилыми домами с участками) 
29 августа 2016 г. в 17-00 по адресу: Всеволож-
ский район дер.Заневка, д. 48, в помещении 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3. Данное постановление вступает в силу с 
момента его официального  опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
 В.Е. Кондратьев

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, в целях обеспечения 
всем заинтересованным лицам равных возмож-
ностей для участия в публичных слушаниях, со-
общает о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1001006:39  рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, уч. 53 - мало-
этажные (блокированные и секционные) жилые 
дома в зоне Ж-2.1 (зона застройки индивидуаль-
ными  жилыми домами с участками).  

Инициаторы проведения слушаний – ООО 
«АВАЛОН КОНСАЛТИНГ ГРУП»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц по теме публичных слушаний направлять в 
письменном виде с обоснованием в администра-
цию МО «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48  
до  15 часов 15 -августа 2016 г.

Публичные слушания состоятся 29 августа 
2016 г. в 17-00 по адресу: Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, в помещении админи-
страции МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Настоящие Правила определяют порядок 
осуществления муниципальным бюджетным учреж-
дением и автономным учреждением, созданным на 

базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (далее - учреждение), полномочий 
органа местного самоуправления, осуществляю-

Об утверждении Порядка определения видов 
особо ценного движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений  
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со статьей 9.2 Федерального 
закона  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» и статьей 3 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 
«О порядке отнесения имущества автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества», администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения видов 
особо ценного движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016 г.                      № 383
дер. Заневка

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

 от 08.07.2016 г.№ 383
Порядок

определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок определения видов 
особо ценного движимого имущества муници-

пального бюджетного или автономного учреж-
дения (далее- Порядок) применяется в случае 
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принятия решения об отнесении имущества к 
категории особо ценного движимого имущества 
при создании муниципального бюджетного или 
автономного учреждения. 

2. В состав особо ценного движимого иму-
щества муниципального бюджетного или авто-
номного учреждения подлежит включению: 

2.1. Движимое имущество, балансовая стои-
мость которого превышает 50,0 тыс. рублей. 

2.2. Иное движимое имущество, балансовая 
стоимость которого не превышает 50,0 тыс. ру-
блей, без которого осуществление муниципаль-
ным бюджетным или автономным учреждением 
предусмотренных его уставом основных видов 
деятельности будет существенно затруднено 
и (или) которое отнесено к виду особо ценного 
движимого имущества. 

2.3. Движимое имущество, отчуждение ко-
торого осуществляется в специальном порядке, 
установленном законами и иными нормативны-
ми актами Российской Федерации. 

3. Администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация), осу-
ществляющая функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного или автономного 
учреждения, принимает решение об отнесении 
имущества к категории особо ценного движимо-
го имущества (исключении имущества из кате-
гории особо ценного движимого имущества) на 
основании видов особо ценного движимого иму-
щества, определенных в соответствии с пунктом 
2 настоящего Порядка. 

4. Решение об отнесении имущества к ка-
тегории особо ценного движимого имущества 
оформляется в виде Перечня имущества (по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку), 
которое планируется включить в состав особо цен-
ного движимого имущества (далее – Перечень) и 
утверждается постановлением администрации.

5. Решение об отнесении имущества к кате-
гории особо ценного движимого имущества при-
нимается одновременно с принятием решения о 
закреплении указанного имущества в оператив-
ное управление за муниципальным бюджетным 
или автономным учреждением или о выделении 
средств на его приобретение. 

6. Оставшаяся  часть  движимого  имуще-
ства,  не  отнесенная  к  категории  особо  цен-
ного движимого  имущества,  числящаяся  на  
балансе  муниципального бюджетного или ав-
тономного учреждения, относится  к категории 
прочего движимого имущества.

7. При  создании  муниципального авто-
номного  учреждения  путем  изменения  типа  
существующего муниципального  учреждения  
не  допускается  изъятие  или  уменьшение  
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением.

8. Ведение Перечня особо ценного движимо-
го имущества осуществляется муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением на 
основании сведений бухгалтерского учета муни-
ципальных учреждений о полном наименовании 
объекта, отнесенного в установленном порядке 
к особо ценному движимому имуществу, его ба-
лансовой стоимости и об инвентарном (учетном) 
номере (при его наличии).

Контроль за ведением Перечня особо цен-
ного движимого имущества муниципальными 
бюджетными или автономными учреждениями 
осуществляется финансово-экономическим 
сектором администрации.

9. Муниципальное бюджетное или автоном-
ное учреждение без согласия  администрации 
не  вправе  распоряжаться  особо  ценным  дви-
жимым  имуществом,  закрепленным  за  ним  ад-
министрацией или приобретенным муниципаль-
ным бюджетным или автономным учреждением 
за счет средств,  выделенных ему администра-
цией на приобретение этого имущества.

Об установлении предельно допустимых зна-
чений просроченной кредиторской задолженно-
сти бюджетного учреждения, превышение которых 
влечет расторжение трудового договора с руково-
дителем муниципального бюджетного учреждения 
по инициативе работодателя в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации

В соответствии с частью 27 статьи 30 Феде-
рального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», администрация му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить для муниципальных бюджетных 
учреждений (далее – бюджетные учреждения),  в 
отношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляет администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация) следу-
ющие предельно допустимые значения просрочен-

ной кредиторской задолженности:
1.1. По начисленным выплатам по оплате труда 

перед работниками (сотрудниками) бюджетного уч-
реждения (за исключением депонированных сумм) 
- 2 (два) календарных месяца подряд;

1.2. По оплате налогов, сборов, взносов и 
иных обязательных платежей, уплачиваемых в 
бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в том числе штрафов, пеней и иных 
санкций за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанности по уплате налогов, 
сборов, взносов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, административных штрафов и штрафов, 
установленных уголовным законодательством, - 3 
(три) календарных месяца подряд;

1.3. По расчетам с поставщиками и подрядчи-
ками – 3 (три) календарных месяца подряд;

1.4. Превышение величины просроченной кре-
диторской задолженности над стоимостью активов 
баланса бюджетного учреждения, за исключением 
балансовой стоимости особо ценного движимого 
имущества и недвижимого имущества.

2. Финансово-экономическому сектору адми-
нистрации проводить ежеквартальный мониторинг 
состояния кредиторской задолженности бюджет-
ных учреждений.

3. Ведущему специалисту сектора органи-

Об утверждении Порядка составления  и 
утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений, нахо-
дящихся в ведении администрации  муниципаль-
ного образования  «Заневское городское посе-
ление»  Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

В соответствии со статьей 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О 
требованиях к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципально-
го) учреждения», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок составления и утверж-
дения плана финансово-хозяйственной деятель-

ности муниципальных учреждений, находящихся в 
ведении администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение» 
от 16.11.2011 № 241 «Об утверждении Порядка со-
ставления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Глава администрации
 А.В.Гердий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления и ут-
верждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных  бюджетных и ав-
тономных учреждений, находящихся в ведении 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, разработан в соответствии с Приказом 
Министерства финансов Российской Федера-
ции от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к пла-
ну финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственного (муниципального) учреждения».

1.2. Порядок определяет правила состав-
ления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности (далее - План) муници-
пальных бюджетных и автономных  учреждений 
(далее - учреждения), в отношении которых ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее - администрация) осуществляет функции 
и полномочия учредителя.

1.3. План составляется на финансовый год, 
в случае если решение о бюджете муниципаль-
ного образования утверждается на один финан-
совый год, либо на финансовый год и плановый 
период, если решение о бюджете муниципаль-
ного образования утверждается на очередной 
финансовый год и плановый период.

2. Порядок составления Плана

2.1. План составляется учреждениями на 
этапе формирования проекта бюджета муници-
пального образования на очередной финансо-
вый год и плановый период в рублях с точностью 
до второго десятичного знака после запятой по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку, содержащей следующие части:

заголовочную,
содержательную,
оформляющую.
2.2. В заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий 

наименование должности, подпись (и ее рас-
шифровку) лица, уполномоченного утверждать 
План, и дату утверждения;

наименование документа с указанием пе-
риода представленных сведений;

дата составления документа;
наименование учреждения;
наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирую-

щие учреждение код по реестру участников бюд-

жетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса 
(адрес фактического местонахождения, иденти-
фикационный номер налогоплательщика (ИНН) и 
значение кода причины постановки на учет (КПП) 
учреждения);

финансовый год (финансовый год и плано-
вый период), на который представлены содержа-
щиеся в документе сведения;

наименование единиц измерения показа-
телей, включаемых в План, и их коды по Обще-
российскому классификатору единиц измере-
ния (ОКЕИ).

2.3. Содержательная часть Плана состоит из 
текстовой (описательной) части и табличной части.

2.4. В текстовой (описательной) части Пла-
на указываются:

цели деятельности учреждений в соответствии 
с федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами и уставом учреждения;

виды деятельности учреждений, относящи-
еся к основным видам деятельности в соответ-
ствии с уставом учреждения;

перечень услуг (работ), относящихся в 
соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждений, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату;

общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества на дату составления 
Плана (в разрезе стоимости имущества, за-
крепленного собственником имущества за уч-
реждением на праве оперативного управления; 
приобретенного учреждением подразделением 
за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств; приобретенного учрежде-
нием подразделением за счет доходов, получен-
ных от иной приносящей доход деятельности);

общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества на дату составления 
Плана, в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества;

2.5.В табличной части Плана указываются:
показатели финансового состояния учреж-

дения, включающие показатели о нефинансовых 
и финансовых активах, обязательствах, принятых 
на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате составления Плана;

показатели по поступлениям и выплатам 
учреждения;

показатели выплат по расходам (в том числе 
по расходам на закупку товаров, работ, услуг) 
учреждения;

сведения о средствах, поступающих во вре-
менное распоряжение учреждения;

справочная информация.
2.6. Показатели Плана по поступлениям и 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016 г.                    № 384
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016 г.                        № 385
дер. Заневка

Приложение
к постановлению администрации

от 08.07.2016 г.№ 385
Порядок

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении администрации муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

зационной и кадровой работы администрации 
обеспечить внесение в трудовые договоры с ру-
ководителями бюджетных учреждений условия  о 
расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации при наличии у бюджетного 
учреждения просроченной кредиторской задол-
женности, превышающей предельно допустимые 
значения, установленные пунктом 1 настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

5.  Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Глава администрации
 А.В.Гердий
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выплатам формируются учреждениями с рас-
пределением по:

субсидиям на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания;

субсидиям, предоставляемым в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

субсидиям на осуществление капитальных 
вложений;

средствам обязательного медицинского 
страхования;

поступлениям от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности.

Суммы публичных обязательств перед физи-
ческим лицом, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, полномочия по исполнению которых 
от имени администрации передаются учреж-
дениям в установленном порядке, указываются 
Справочно.

Суммы, указанные в абзацах втором, тре-
тьем, четвертом и седьмом настоящего пункта, 
формируются учреждениями на основании ин-
формации, полученной от администрации, в со-
ответствии с настоящим пунктом.

Суммы, указанные в абзаце пятом и ше-
стом настоящего пункта, учреждения рассчи-
тывают исходя из планируемого объема ока-
зания услуг (выполнения работ) и планируемой 
стоимости их реализации.

2.7. Плановые показатели по поступлениям 
формируются учреждениями в разрезе:

доходов от собственности;
доходов от оказания услуг, работ;
доходов от штрафов, пеней, иных сумм при-

нудительного изъятия;
безвозмездных поступлений;
иных субсидий, предоставленных из бюджета;
прочих доходов;
доходов от операций с активами.
2.8. Плановые показатели по выплатам фор-

мируются учреждениями в соответствии с насто-
ящим Порядком в разрезе выплат на:

оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда;

социальные и иные выплаты населению;
уплату налогов, сборов и иных платежей;
прочие расходы;
расходы на закупку товаров, работ, услуг;
иные выплаты, не запрещенные законода-

тельством Российской Федерации.
Плановые показатели по выплатам детали-

зируются до кодов по бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, исходя из экономи-
ческого содержания планируемых поступлений 
и выплат.

2.9. Плановые объемы выплат, связанных 
с выполнением учреждениями муниципального 
задания, формируются с учетом нормативных 
затрат, определенных в установленном порядке.

2.10. При предоставлении учреждениям 
субсидии, имеющей целевое назначение (да-
лее - целевая субсидия), учреждения составляют 
и представляют в администрацию  Сведения об 
операциях с целевыми субсидиями, предостав-
ленными муниципальному учреждению (код фор-
мы документа по Общероссийскому классифи-
катору управленческой документации 0501016) 
(далее - Сведения) <*>, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

---------------------
<*> Сведения не должны содержать сведе-

ний о субсидиях, предоставленных учреждению 
на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг.

При составлении Сведений учреждениями в 
них указываются:

в графе 1 - наименование целевой субси-
дии с указанием цели, на осуществление кото-
рой предоставляется целевая субсидия;

в графе 2 - аналитический код, присвоенный 

администрации, для учета операций с целевой 
субсидией (далее - код субсидии);

в графе 3 - подгруппы видов расходов, исхо-
дя из экономического содержания планируемых 
поступлений и выплат;

в графах 4, 5 - не использованные на нача-
ло текущего финансового года остатки целевых 
субсидий, на суммы которых подтверждена в 
установленном порядке потребность в направ-
лении их на те же цели в разрезе кодов субси-
дий по каждой субсидии, с отражением в графе 
4 кода субсидии, в случае, если коды субсидии, 
присвоенные для учета операций с целевой суб-
сидией в прошлые годы и в новом финансовом 
году, различаются, в графе 5 - суммы разрешен-
ного к использованию остатка;

в графе 6 - сумма планируемых на текущий 
финансовый год поступлений целевых субсидий;

в графе 7 - сумма планируемых на теку-
щий финансовый год выплат, источником фи-
нансового обеспечения которых являются це-
левые субсидии.

В случае если учреждениям предоставляет-
ся несколько целевых субсидий, показатели Све-
дений формируются по каждой целевой субси-
дии без формирования группировочных итогов.

Формирование объемов планируемых вы-
плат, указанных в Сведениях, осуществляется в 
соответствии с нормативным правовым актом, 
устанавливающим порядок предоставления це-
левой субсидии из местного бюджета.

2.11. Объемы планируемых выплат, источ-
ником финансового обеспечения которых яв-
ляются поступления от оказания учреждениями 
услуг (выполнения работ), относящихся в соот-
ветствии с уставом учреждений к их основным 
видам деятельности, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществля-
ется на платной основе, формируются учреж-
дениями в соответствии с порядком определе-
ния платы, установленным законодательством 
Российской Федерации.

III. Порядок утверждения Плана и Сведений

3.1. После утверждения в установленном по-
рядке решения о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период План и Сведения 
при необходимости уточняются учреждениями и 
направляются на утверждение в администрацию.

Уточнения показателей Плана и Сведений, 
связанных с принятием решения о  бюджете 
муниципального образования на очередной фи-
нансовый год и плановый период, осуществля-
ются учреждениями не позднее одного месяца 
после официального опубликования решения о  
бюджете муниципального образования на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Уточнение показателей Плана и Сведений, 
связанных с выполнением муниципального за-
дания, осуществляются с учетом показателей ут-
вержденного муниципального задания и размера 
субсидии на выполнение муниципального задания.

3.2. План и Сведения подписываются долж-
ностным лицом, ответственным за содержащи-
еся в них данные, - руководителем учреждения 
(уполномоченным им лицом), главным бухгалте-
ром учреждений и исполнителем документа.

3.3. В целях внесения изменений составля-
ются новый План и Сведения, показатели кото-
рых не должны вступать в противоречие в части 
кассовых операций по выплатам, проведенным 
до внесения изменения в План и Сведения.

3.4. Внесение изменений в План и Сведения, 
не связанных с принятием решения о бюджете 
муниципального образования на очередной фи-
нансовый год и плановый период, осуществляет-
ся при наличии соответствующих обоснований и 
расчетов на величину измененных показателей.

3.5. План и Сведения учреждений утвержда-
ются главой администрации или уполномочен-
ным им лицом.
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Об утверждении Порядка осуществления кон-
троля  за деятельностью бюджетных и казенных 
учреждений муниципального образования  «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления кон-

троля за деятельностью бюджетных и казенных 
учреждений муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления  оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  осуществления  
контроля  за  деятельностью  бюджетных  и  казен-
ных  учреждений  муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области(далее - Порядок)  определяет  порядок  
осуществления  контроля  за  деятельностью  
бюджетных и казенных учреждений муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – учреждения).

1.2.  Предметом  контроля,  осуществляемого  
в  соответствии  с  настоящим  Порядком, являются: 

1.2.1. Осуществление  бюджетными  учреж-
дениями  предусмотренных  Уставами  учрежде-
ний  основных  видов деятельности,  в  том  числе  
выполнение  муниципального  задания  на  ока-
зание муниципальных услуг; 

1.2.2. Выполнение  бюджетными  учреждения-
ми плана  финансово-хозяйственной деятельности; 

1.2.3. Осуществление  казенными  учрежде-
ниями  предусмотренных  Уставами  учреждений 
видов  деятельности,  в  том  числе  оказание  
платных  услуг,  а  также  выполнение  этими уч-
реждениями муниципального задания в случае 
его утверждения; 

1.2.4. Исполнение казенными учреждениями 
бюджетной сметы; 

1.2.5. Качество  предоставления  учреждени-
ями муниципальных услуг; 

1.2.6. Осуществление учреждениями  де-
ятельности,  связанной с  использованием  и  
распоряжением  имущества,  находящимся  у 
учреждений на праве оперативного управления, 
а также обеспечением его сохранности. 

1.3. Основными целями осуществления кон-
троля являются: 

1.3.1 Оценка  результатов  деятельности 
учреждений; 

1.3.2. Выявление  отклонений  в  деятельности 
учреждений (соотношение  плановых  и  факти-
ческих  значений  результатов,  осуществление 
дополнительных  видов  деятельности  при  невы-
полнении (некачественном  выполнении) основ-
ных  видов  деятельности,  оказание  казенными  
учреждениями  платных  услуг,  непредусмотрен-
ных уставами) и выработка рекомендаций по их 
устранению; 

1.3.3. Определение  эффективности  ис-
пользования  бюджетных  средств  при осущест-
влении деятельности учреждениями; 

1.3.4. Подтверждение соответствия качества 
предоставляемых муниципальных услуг; 

1.3.5. Формирование  информационной  
базы  об  объеме  и  качестве  предоставляемых 
муниципальных услуг в целях оптимизации рас-
ходов местного бюджета; 

1.3.6. Установление  фактического  наличия  
и  состояния  имущества,  выявление неисполь-
зуемого  или  используемого  не  по  назначению  
имущества,  выявление  нарушений законода-
тельства  Российской  Федерации, содержащего  
нормы  о  порядке  использования,  распоряже-
ния  и  сохранности  учреждениями муниципаль-
ного имущества. 
 

2. Мероприятия по контролю,  формы 
осуществления контроля и перечень 
должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять контроль

2.1.  К  мероприятиям  по  контролю  отно-
сится  проведение  уполномоченными должност-
ными  лицами  администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация) про-
верок  деятельности    учреждений, в  том  числе  
опросы  потребителей  муниципальных  услуг, 
предоставляемых  учреждениями,  при  осущест-
влении  контроля качества таких услуг. 

2.2. Проверки  деятельности  учреждений  осу-
ществляются  в формах  документальной  провер-
ки  отчетности учреждений  илифактической (вы-
ездной) проверки учреждений. 

2.3. Должностными  лицами администрации,  
уполномоченными  осуществлять  проверки  уч-
реждений,  являются:

глава администрации;
начальник финансово-экономического 

сектора администрации;
начальник юридического сектора 

администрации;
начальник сектора имущественных отно-

шений и инвестиционной политики;
главный специалист финансово-экономиче-

ского сектора администрации;
ведущий специалист финансово-экономиче-

ского сектора администрации;
главный специалист сектора имущественных 

отношений и инвестиционной политики.

3. Осуществление документальных 
и фактических(выездных) проверок

3.1. Осуществление документальной проверки
3.1.1. Предметом документальной проверки 

являются сведения, содержащиеся в: 
1)  представляемых  бюджетными  учреждения-

ми    администрации  отчетов  орезультатах  деятель-
ности  учреждения  и  об  использовании  закре-
пленного  за  ним имущества, отчетов о выполнении 
плана финансово-хозяйственной деятельности; 

2) представляемом  казенными  учрежде-
ниями  администрации  отчетов  о  результатах 
деятельности  учреждения  и  об использовании 
закрепленного  за ним имущества,  отчетов  об 
исполнении бюджетной сметы. 

3.1.2. Документальная проверка проводится 
по месту нахождения администрации. 

3.1.3.  Документы,  указанные  в  пункте 3.1.1  
настоящего  Порядка,  представляются учрежде-
ниями по форме, утверждаемой администрацией. 

3.1.4.  Учреждения  представляют  докумен-
ты, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Поряд-
ка в администрацию –  в  сроки,  определенные  
в  правовых  актах  о  порядке  составления  и ут-
верждения отчетности, указанной в пункте 3.1.1 
настоящего Порядка. 

3.1.5.  Указанные  в  настоящем  разделе  до-
кументальные  проверки  проводятся  в процессе  
текущей  деятельности  по  мере  поступления  
соответствующих  документов в администрацию 
и не требуют издания отдельного решения о про-
ведении проверки. 

3.2. Осуществление фактической (выезд-
ной) проверки. 

3.2.1. Предметом фактической (выездной) 
проверки являются: 

1) рассматриваемые  администрацией 
(уполномоченными  должностными  лицами) со-
держащиеся  в  документах учреждений  сведе-
ний  одеятельности учреждения (далее -  субъект 
проверки); 

2)  наблюдение  администрацией (уполномо-
ченными  должностными  лицами)  за процессом 
оказания субъектом проверки услуг; 

3) получение  администрацией (уполномо-
ченными  должностными  лицами)  объяснений 
должностных лиц субъекта проверки по предме-
ту проверки; 

4) установление  фактического  наличия,  

состояния  и  характера  использования иму-
щества,  находящегося  у учреждений на  праве  
оперативного управления. 

3.2.2.  Фактическая (выездная)  проверка  
проводится  по  месту  нахождения проверяемо-
го учреждения. 

3.2.3.  Проведение  фактических (выездных)  
проверок  осуществляется  в  форме плановых  
проверок  в  соответствии  с  ежегодно  утверж-
даемыми администрацией  планов,  а также  вне-
плановых  проверок  с  соблюдением  прав  и  
законных  интересов  юридических лиц. 

3.2.4.  Планы  фактических (выездных)  про-
верок  утверждаются  постановлением админи-
страции  до 1  ноября  года,  предшествующего  
году,  в  котором  планируется  проведение фак-
тических (документальных) проверок. 

3.2.5.  Ежегодные  планы  фактических (вы-
ездных)  проверок  размещаются  на официаль-
ном сайте в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня их утверждения. 

3.2.6.  Плановые  проверки  в  отношении  
конкретного  субъекта  проверки  проводятся не  
чаще чем один раз в три года. 

3.2.7.  Основаниями  для  включения  плано-
вой  проверки  в  план  фактических (выездных) 
проверок является истечение трех лет со дня 
окончания проведения последней плановой про-
верки субъекта проверки. 

3.2.8.  Фактическая (выездная)  проверка  
проводится  на  основании  постановления адми-
нистрации, в котором  в обязательном порядке 
указываются: 

1) наименование органа, принявшего реше-
ние о проведении проверки; 

2) фамилия,  имя,  отчество,  должность  
должностного  лица  или  должностных  лиц, упол-
номоченных на проведение проверки; 

3) наименование  бюджетного  или  казенно-
го  учреждения,  проверка  которого проводится; 

4) цели, предмет проверки и срок ее 
проведения; 

5) основания для проведения проверки; 
6)  сроки  проведения  и  перечень  меропри-

ятий  по  контролю,  необходимых  для достиже-
ния целей проведения проверки. 

3.2.9.  Руководитель  субъекта  проверки  
уведомляется  о  предстоящей  плановой факти-
ческой (выездной)  проверке  не  позднее,  чем  
за 3  рабочих  дня  до  ее  начала посредством  
направления  копии  постановления администра-
ции  заказным  письмом  или  передачи телефо-
нограммы или иным доступным способом. 

3.2.10. Основаниями для проведения внепла-
новой фактической (выездной) проверки являются: 

1) получение  от  органов  государствен-
ной  власти,  органов  местного  самоуправле-
ния, прокуратуры  Российской  Федерации  и  
правоохранительных  органов  информации  о 
предполагаемых  или  выявленных  нарушениях  
законодательства  Российской  Федерации  со-
держащего  нормы, регулирующие  соответству-
ющую  сферу  деятельности  учреждения; 

2) обращения граждан и юридических лиц с 
жалобой на нарушение учреждением  законода-
тельства Российской Федерации, в  том  числе  
на  качество  предоставления  муниципальных  
услуг,  а  также  сведения  из средств массовой 
информации. 

3.2.11.  О  проведении  внеплановой  факти-
ческой (выездной)  проверки  издается постанов-
ление администрации,  содержащее  в  обяза-
тельном  порядке  сведения,  указанные  в  пункте 
3.2.8 настоящего Порядка. 

3.2.12.  Срок  проведения  фактических 
(выездных)  проверок  не  может  превышать 20 
рабочих дней. 

В  исключительных  случаях,  связанных  с  
необходимостью  проведения  сложных  и (или)  
длительных  исследований,  испытаний,  специ-
альных  экспертиз  и  расследований  на осно-
вании  мотивированных  предложений  должност-
ных  лиц,  проводящих  фактическую (выездную)  
проверку,  срок  проведения  проверки  может  
быть  продлен  на основании постановления ад-
министрации, но не более чем на двадцать ра-
бочих дней. 

3.2.13.  При  проведении  фактической (вы-
ездной)  проверки  должностные  лица, прово-
дящие проверку, вправе: 

1) истребовать у субъекта проверки доку-
менты, относящиеся к предмету проверки; 

2) посещать территорию и помещения субъ-
екта проверки; 

3) получать объяснения должностных лиц 
субъекта проверки; 

4) проводить опросы потребителей о предо-
ставляемых учреждением муниципальных услугах 
в  случаяхих  включения  в  перечень  мероприя-
тий  по  контролю,  необходимых  для  достижения  
целей проведения  проверки,  определенных  в  
постановлении администрации о  проведении  
фактической (выездной) проверки. 

3.2.14.  При  проведении  фактической (вы-
ездной)  проверки  должностные  лица, прово-
дящие проверку, не вправе: 

1) требовать  представления  документов,  
информации,  если  они  не  являются объек-
тами  проверки  или  не  относятся  к  предмету  
проверки,  а  также  изымать оригиналы таких 
документов; 

2) распространять  информацию,  получен-
ную  в  результате  проведения  проверки  исо-
ставляющую  государственную,  коммерческую,  
служебную,  иную  охраняемую  законом тайну,  
за  исключением  случаев,  предусмотренных  
законодательством  Российской Федерации; 

3) превышать установленные сроки прове-
дения проверки. 

3.2.15.  При  проведении  фактической (вы-
ездной)  проверки  должностные  лица, прово-
дящие проверку, обязаны: 

1) соблюдать  законодательство  Российской  
Федерации,  права  и  законные  интересы субъ-
екта проверки; 

2)  проводить  проверку  на  основании  по-
становления администрации  об  ее  проведении  
в соответствии с ее назначением; 

3) проводить  проверку  только  во  время  ис-
полнения  служебных  обязанностей  при предъ-
явлении служебных удостоверений, копии поста-
новления администрации; 

4) не  препятствовать  руководителю  или  
иному  уполномоченному  должностному лицу  
субъекта  проверки  присутствовать  при  про-
ведении  проверки  и  давать  разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

5) предоставлять  руководителю  или  иному  
уполномоченному  должностному  лицу субъекта  
проверки,  присутствующим  при  проведении  
проверки,  информацию  и документы, относя-
щиеся к предмету проверки; 

6)  знакомить  руководителя  или  иное  упол-
номоченное  должностное  лицо  субъекта про-
верки с результатами проверки; 

7) соблюдать сроки проведения проверки. 

4. Оформление результатов документальных 
и фактических(выездных) проверок

4.1. Оформление результатов документаль-
ной проверки

4.1.1.  По  результатам  документальной  
проверки,  осуществляемой  в  процессе теку-
щей  деятельности  по  мере  поступления  соот-
ветствующих  документов  учредителю, акт про-
верки не составляется. 

4.1.2. В случае если в представленных 
субъектом проверки документах отсутствуют 
сведения,  необходимые  для  проведения  до-
кументальной  проверки,  или  эти  сведения про-
тиворечивы,  администрация извещает  об  этом  
субъекта  проверки,  который  обязан  в течение 
месяца представить дополнительные сведения. 

4.1.3.  По  итогам  анализа  представленных  
субъектом  проверки  документов должностное   
лицо  администрации,  уполномоченное  на  про-
ведение  документальной  проверки, составляет  
справку,  которую  приобщает  к  документам  
учреждения  для  рассмотрения  при  утверж-
дении  отчетности  в  порядке,  установленном 
администрацией.

Должностным  лицом  администрации,  
уполномоченным  на  проведение  проверки,  в 
справке отражается: 

1)  характеристика  фактических  и  заплани-
рованных  на  соответствующий  период времени 
результатов деятельности учреждения; 

2) характеристика  факторов,  повлиявших  
на  отклонение  фактических  результатов дея-
тельности учреждения от запланированных; 

3) оценка  соответствия  качества  факти-
чески  предоставляемых  муниципальных  услуг 
требованиям к качеству. 

4.1.4.  В  случае,  если  при  анализе  пред-
ставленных  субъектом  проверки  документов 
должностным  лицом,  уполномоченным  на  
проведение  документальной  проверки, об-
наружены  нарушения  законодательства  Рос-
сийской  Федерации,  содержащего  нормы  
о  порядке  использования, распоряжения  и  
сохранности  учреждениями  имущества, ука-
занная  информация  доводится  до  сведения  
главы администрации для  рассмотрения  при  
утверждении  отчетности  в  порядке,  установ-
ленном администрацией. 

4.2. Оформление результатов фактической 
(выездной) проверки. 

4.2.1.  По  результатам  фактической (выезд-
ной)  проверки  должностными  лицами админи-
страции, проводившими проверку, составляется 
и подписывается акт проверки в 2-х экземпля-
рах: 1 экземпляр – для администрации, 1 экзем-
пляр – для учреждения. 

4.2.2.  Срок  составления  акта  проверки  
не  должен  превышать 7  рабочих  дней  со  дня 
ее проведения. 

4.2.3. Форма акта проверки определяется 
администрацией. 

4.2.4. В акте в обязательном порядке должны 
указываться: 

1) дата и место составления акта; 
2) фамилия,  имя,  отчество  и  должность  лица 

(лиц),  проводившего (проводивших) проверку; 
3) наименование  бюджетного  или  казенно-

го  учреждения –  субъекта  проверки, должность 
представителя субъекта проверки, присутство-
вавшего при ее проведении; 

4) сведения  о  результатах  проверки,  о  вы-
явленных  нарушениях  законодательства  Рос-
сийской  Федерации при осуществлении дея-
тельности субъекта проверки. 

4.2.5.  Акт  фактической (выездной)  провер-
ки  вручается  уполномоченному должностному  
лицу  субъекта  проверки  под  расписку  об  
ознакомлении  или  об  отказе  в ознакомлении  
с  актом.  В  случае  отказа  уполномоченного  
должностного  лица  субъекта проверки  дать  
указанную  расписку,  акт  проверки  направля-
ется  субъекту  проверки посредством  почтовой  
связи  с  уведомлением  о  вручении,  которое  
приобщается  к экземпляру акта, хранящегося в 
администрации. 

4.2.6. Бюджетное и казенное учреждение, 
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проверка которых производилась, в случае не-
согласия  с  фактами  и  выводами,  изложенны-
ми  в  акте  проверки,  в  течение  пятнадцатид-
ней  с  даты  получения  акта  проверки  вправе  
представить  учредителю  в  письменной фор-
ме  возражения  в  отношении  акта  проверки  
в  целом  или  его  отдельных  положений. При  
этом  субъект  проверки  вправе  приложить  к  
таким  возражениям  документы, подтверждаю-
щие  обоснованность  таких  возражений,  или  
их  заверенные  копии  либо  в согласованный 
срок передать их в администрацию. 

4.2.7.  По  истечении  пятнадцати  дней  с  
даты  получения  акта  проверки  субъектом про-
верки,  главой администрации рассматривается  
акт  проверки  и  возражения на  акт проверки (в 
случае их поступления). 

В  случае  представления  письменных  воз-
ражений  материалы  проверки рассматривают-
ся  в  присутствии  уполномоченного  должност-
ного  лица  субъекта проверки. О  времени  и  
месте  рассмотрения  материалов  проверки  
субъект  проверки извещается  заблаговремен-
но.  Если  уполномоченное  должностное  лицо  
субъекта  проверки не явилось, то материалы 
проверки рассматриваются в его отсутствие. 

4.2.8.  По  итогам  рассмотрения  материа-
лов  проверки главой администрации утвержда-
ется акт фактической(выездной) проверки. 

4.2.9. В  случае  выявления  нарушения  обя-
зательных  для  исполнения  требований  или не-
достатков  в  деятельности  субъекта  проверки  
администрация  направляет  субъекту  проверки 
предложения (предписания) об  устранении вы-
явленных нарушений с  указанием сроков их 
исполнения. Если  в  результате  проверки полу-
чена  информация  о  нарушении  учреждением 
законодательства  Российской  Федерации, со-
держащем  признаки противоправного деяния,  
материалы проверки направляются в правоох-
ранительные органы.

4.2.10.  Субъект  проверки,  которому  
было  направлено  предложение (предписа-
ние), должен  исполнить  его  в  установленный  
срок  и  представить  в администрацию  отчет  
об исполнении  предложения (предписания)  с  
приложением  подтверждающих  исполнение 
документов. 

В  случае  если  отчет  об  исполнении  пред-
ложения (предписания)  подтверждает  факт 
его  исполнения,  администрация  направляет  в  
субъект  проверки  письмо  о  принятии  отчета  
об исполнении  предложения (предписания). 

В  случае  если  субъект  проверки  не  ис-
полнил предложение (предписание)  в  установ-
ленный  срок  или  отчет  об  исполнении  пред-
ложения (предписания)  не  подтверждает  факт  
исполнения  предложения (предписания) главой 
администрации рассматривается вопрос о при-
влечении должностных лиц субъекта проверки, 
ответственных  за  выполнение  предложения 
(предписания),  к  ответственности  в  порядке, 
установленном  законодательством  Российской  
Федерации.

5. Итоги контроля за деятельностью бюджетных 
и казенных учреждений

5.1.  Результаты  контрольных  мероприятий  
учитываются  администрацией  при  решении 
вопросов: 

5.1.1. О  соответствии  результатов  деятель-
ности  учреждения установленным  администра-
цией показателям  деятельности  и  отсутствии  
выявленных  в  ходе контрольных мероприятий 
нарушений; 

5.1.2. О несоответствии результатов де-
ятельности учреждения установленных ад-
министрацией показателям деятельности и 
выявленных в ходе контрольных мероприятий  
нарушениях,  а  также определении  вопросов  
дальнейшей  деятельности учреждения  с  уче-
том  оценки  степени  выполнения установлен-
ных показателей деятельности: 

5.1.3. О сохранении (увеличении,  уменьше-
нии)  показателей  муниципального  задания  и 
объемов бюджетных ассигнований; 

5.1.4. О перепрофилировании деятельности 
учреждения; 

5.1.5. О реорганизации учреждения, изме-
нении типа учреждения или его ликвидации; 

5.1.6. О принудительном  изъятии  имуще-
ства  при  наличии  оснований,  установленных-
законодательством Российской Федерации; 

5.1.7. О необходимости  выполнения меропри-
ятий по обеспечению сохранности имущества. 

Об утверждении Порядка  определения пла-
ты для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам де-
ятельности муниципальных бюджетных учреж-
дений, находящихся в ведении администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, оказывае-
мые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных феде-
ральными законами в пределах установленного 
муниципального задания 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2  Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (ра-
боты), относящиеся к основным видам деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении администрации муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, оказываемые 
ими сверх установленного муниципального за-
дания, а также в случаях, определенных феде-
ральными законами в пределах установленного 
муниципального задания согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» от 16.11.2011 № 242 «Об установлении 
Порядка определения платы за оказание бюд-
жетным учреждением гражданам и юридическим 
лицам услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности бюджетного уч-
реждения МО «Заневское сельское поселение».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

3. Плата за услуги (работы), оказываемые уч-
реждениями, обеспечивает полное возмещение 
обоснованных и документально подтвержденных 
затрат (расходов) на оказание услуги, произ-
водство работы, а также затрат на развитие и 
совершенствование деятельности учреждения в 
части оказания платных услуг (работ) по основ-
ным видам деятельности с учетом отраслевых 
особенностей.

4. Исчерпывающий перечень видов деятель-
ности, в том числе осуществляемых за плату для 
граждан и юридических лиц и относящихся к ос-
новным видам деятельности Учреждения, содер-
жится в уставе Учреждения.

5. Перечень платных услуг (работ) по ос-
новным видам деятельности и размер платы за 
услуги (работы) по основным видам деятель-
ности Учреждения, а также изменения в пере-
чень платных услуг (работ) по основным видам 
деятельности и размер платы за услуги (работы) 
по основным видам деятельности Учреждения 
утверждаются приказом руководителя Учрежде-
ния по согласованию с администрацией муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

6. Размер платы за услуги (работы) опреде-
ляется на основании:

1) установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации цен (тарифов) на 
соответствующие платные услуги (работы) по ос-
новным видам деятельности учреждения;

2) размера расчетных и расчетно-нор-

мативных затрат на оказание учреждением 
платных услуг (работ) по основным видам дея-
тельности, а также на содержание имущества 
Учреждения с учетом:

а) анализа фактических затрат Учреж-
дения на оказание платных услуг (работ) по 
основным видам деятельности в предшествую-
щие периоды;

б) прогнозной информации о динамике из-
менения уровня цен (тарифов), входящих в со-
став затрат Учреждения на оказание платных 
услуг (производство работ) по основным видам 
деятельности, включая регулируемые государ-
ством цены (тарифы) на товары, работы, услуги 
субъектов естественных монополий;

в) анализа существующих и прогнозируемых 
объема рыночных предложений на аналогичные 
услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;

г) анализа существующего и прогнозиру-
емого объема спроса на аналогичные услуги 
(работы).

7. Определение состава затрат, приме-
няемых для расчета платы за услугу (работу) и 
оценки ее обоснованности, производится в со-
ответствии с главой 25 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

8. Учреждения, оказывающие платные ус-
луги (работы), обязаны своевременно и в до-
ступной форме предоставлять полную и досто-
верную информацию о перечне платных услуг 
(работ) и их стоимости. Перечень услуг с ука-
занием цены размещается на официальном 
сайте Учреждения.

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджет-
ным учреждениям и муниципальным автономным 
учреждениям муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления суб-

сидий на иные цели муниципальным бюджетным 
учреждениям и муниципальным автономным уч-
реждениям муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Глава администрации
 А.В.Гердий

1. Порядок предоставления субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным учреж-
дениям и муниципальным автономным учрежде-
ниям муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
- Порядок), устанавливает правила предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюд-
жета муниципальным бюджетным учреждениям 
и муниципальным автономным учреждениям 
(далее - учреждения), созданным на базе иму-
щества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, по которым ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее - администрация) осуществляет функции 
и полномочия учредителя.

2. Субсидии на иные цели предоставляются 
бюджетным и автономным учреждениям в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
утверждаются решением о бюджете муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на очередной 
финансовый год и плановый период.

3. К субсидиям на иные цели относятся целе-
вые статьи расходов в соответствии с Бюджетной 
классификацией Российской Федерации и кода-
ми видов расходов: 612 - Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели, 622 - Субсидии авто-
номным учреждениям на иные цели.

4. Предоставление субсидий на иные цели 
(далее - субсидии) осуществляется админи-
страцией в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующие цели ре-
шением о бюджетена очередной финансовый 
год и плановый период и утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств на цели, не связанные 
с возмещением нормативных затрат на выполне-
ние муниципального  задания.

5. Субсидии являются источником финансово-
го обеспечения следующих расходов учреждений:

- проведение обследования, проектирова-
ния, капитального ремонта объектов недвижимо-
го имущества, закрепленного за учреждениями 
или приобретенного ими за счет средств, вы-
деленных учреждениям на приобретение такого 
имущества (за исключением имущества, сдан-
ного в аренду);

- ремонт особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за учреждениями или при-
обретенного ими за счет средств, выделенных 
учреждениям на приобретение такого имуще-
ства (за исключением имущества, сданного в 
аренду);

- благоустройство территории учреждения;
- приобретение особо ценного движимого 

имущества.
6. Объемы субсидий  определяются на осно-

вании нормативных правовых актов, на реализа-
цию которых предоставляются субсидии.

7. С целью получения субсидий учреждения 
представляют заявки по форме, утвержденной 
согласно приложению № 2 к Порядку, с при-
ложением расчетов в соответствии с одной из 
форм расчета размера субсидии на иные цели 
согласно приложению № 1 к Порядку. Заявка 
оформляется на каждую субсидию отдельно.

8. Решение о предоставлении субсидии 
оформляется постановлением администрации, 
в соответствии с которым заключается Соглаше-
ние о предоставлении субсидии на иные цели 
(далее - Соглашение). Ответственным за подго-
товку проектапостановления о предоставлении 
субсидий является финансово-экономический 
сектор администрации.

9. Субсидия предоставляется на основании 
Соглашения, заключенного между администра-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016 г.                   № 387
дер. Заневка

Приложение
к постановлению администрации

   от 08.07.2016 г.№ 387

Порядок
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами в пределах установленного 
муниципального задания

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016 г.                      № 388
дер. Заневка

Приложение
к постановлению администрации

от 08.07.2016 г. № 388
Порядок

предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям 
и муниципальным автономным учреждениям муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Порядок определения платы для физи-
ческих и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, оказыва-
емые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных фе-
деральными законами, в пределах установлен-
ного муниципального задания (далее - Порядок), 
разработан в соответствии пунктом 4 статьи 9.2  
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и распространя-
ется на муниципальные бюджетные учреждения, 
находящиеся в ведении администрации муници-
пального образования «Заневское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Учреждения), 
оказывающие услуги, производящие работы, от-
носящиеся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности, для физических и юридиче-
ских лиц на платной основе.

2. Настоящий порядок разработан в це-
лях установления единого подхода к механизму 
формирования платы за услуги (работы) (далее 
- платные услуги (работы)), оказываемые учреж-
дениями сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных феде-
ральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания.
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цией и учреждением в соответствии с типовой 
формой соглашения согласно приложению 
№ 3 к Порядку. Ответственным за подготовку со-
глашения о предоставлении субсидий на иные 
цели является финансово-экономический сектор 
администрации.

10. В случае внесения изменений в поста-
новление администрации о предоставлении 
субсидий на иные цели между администрацией 
и учреждением заключается Дополнительное 
Соглашение к Соглашению о предоставлении 
субсидий на иные цели в соответствии с типовой 
формой согласно приложению №  5 к Порядку.
Ответственным за подготовку дополнительного 
соглашения о предоставлении субсидий на иные 
цели является финансово-экономический сек-
тор администрации.

11. Оплата денежных обязательств учреж-
дения, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии на иные цели, осу-
ществляется после проверки финансово-эконо-
мическим сектором администрации документов, 
подтверждающих возникновение денежных обя-
зательств и соответствие содержания операций 
кодам классификации операций и целям предо-
ставления субсидий.

12. Неиспользованные в текущем финансо-
вом году остатки субсидий на иные цели подле-
жат перечислению в местный бюджет в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

13. В соответствии с решением администра-
ции о наличии потребности в неиспользованных 
на начало текущего финансового года субсиди-
ях на иные цели остатки указанных субсидий мо-
гут быть использованы учреждением в текущем 
финансовом году для финансового обеспечения 
расходов, соответствующих целям предоставле-
ния субсидий.Решение оформляется постанов-
лением администрации, заверенная копия кото-
рого направляется учреждению.

14. Учреждения представляют администра-
ции отчеты о выполнении условий предоставления 
субсидий по форме согласно приложению № 4 
к Порядку в сроки, установленные Соглашением.

15. Возврат в местный бюджет субсидий 
в случаях выявления нарушений учреждением 
условий предоставления субсидий, нецелевого 
расходования субсидий осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

16. В течение срока действия Соглашения 
финансово-экономический сектор администра-
ции осуществляет контроль за целевым и полным 
расходованием субсидий.

В случае выявления нецелевого расходова-
ния учреждением субсидий администрация в 
течение десяти рабочих дней составляет акт, в 
котором указываются выявленные нарушения и 
сроки их устранения. Копия акта направляется 
учреждению.

17. В случае неустранения нарушений в 
сроки, установленные в акте проверки, адми-
нистрация в течение трех рабочих дней со дня 
истечения указанных сроков принимает реше-
ние о возврате в местный бюджет, полученных 
учреждением субсидий. Решение оформляется 
постановлением администрации, заверенная 
копия которого направляется учреждению.

18. В постановлении администрации указы-
ваются: подлежащая возврату сумма субсидии 
и сроки возврата, код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, по которому должен 
быть осуществлен возврат субсидии.

19. Учреждения обязаны осуществить возврат 
субсидий в течение семи рабочих дней с даты по-
лучения копии постановления администрации, ука-
занного в пункте 18 настоящего Порядка.

20. К настоящему Порядку прилагаются и яв-
ляются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Формы расчета размера 
субсидии на иные цели;

Приложение № 2 - Заявка на предоставле-
ние субсидии на иные цели;

Приложение № 3 - Типовая форма Соглаше-
ния о предоставлении субсидии на иные цели;

Приложение № 4 - Отчет об использовании 
субсидии на иные цели;

Приложение № 5 - Типовая форма Допол-
нительного Соглашения к Соглашению о предо-
ставлении субсидии на иные цели.
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Об утверждении Порядка составления и ут-
верждения отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения, находящегося в 
ведении администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, и об использовании закре-
пленного за ним муниципального имущества

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 
статьи 32 Федерального закона  от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.09.2010 № 114н «Об общих 
требованиях к порядку составления и утверж-
дения отчета о результатах деятельности госу-
дарственного (муниципального) учреждения и 
об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного (муниципального имущества)», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок составления и ут-
верждения отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения, находящегося 
в ведении администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, и об использовании 
закрепленного за ним муниципального иму-
щества, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления  оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016 г.                 № 389
дер. Заневка

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок, разработанный в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 
32Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», устанавли-
вает порядок составления и утверждения отче-
та о результатах деятельности муниципального 
бюджетного и казенного учреждения, находяще-
гося в ведении администрации муниципального 

Приложение
к постановлению администрации

от 08.07.2016г.№ 389
Порядок

составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения, 
находящегося в ведении администрации муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества

образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация), и об 
использовании закрепленного за ним муници-
пального имущества (далее - Отчет).

1.2. Отчет составляется муниципальным бюд-
жетным и казенным учреждением, находящимся 
в ведении администрации(далее - учреждение), 
на основании настоящего Порядка и в соответ-
ствии с общими требованиями, утвержденными 
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в установленном порядке.

2. Порядок составления Отчета

2.1. Отчет составляется учреждением по со-
стоянию на 1 января года, следующего за отчет-
ным, в валюте Российской Федерации (в части 
показателей в денежном выражении).

2.2. Отчет учреждения составляется в раз-
резе следующих разделов:

раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
раздел 3 «Об использовании имущества, за-

крепленного за учреждением».
2.3. В разделе 1 «Общие сведения об учреж-

дении» указываются:
исчерпывающий перечень видов деятель-

ности (с указанием основных видов деятельно-
сти и иных видов деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе осу-
ществлять в соответствии с его учредительными 
документами;

перечень услуг (работ), которые оказывают-
ся потребителям за плату в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей указанных 
услуг (работ);

перечень документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании ко-
торых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения, лицензия, свидетельство об аккре-
дитации, свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе);

количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе 
и профессионально-квалификационных группах 
работников учреждения на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются причи-
ны, приведшие к их изменению на конец отчет-
ного периода;

средняя заработная плата сотрудников 
учреждения.

2.4. В разделе 2 «Результат деятельности уч-
реждения» указываются:

изменение (увеличение, уменьшение) ба-
лансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах);

общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей;

изменение (увеличение, уменьшение) деби-
торской и кредиторской задолженности учреж-
дения в разрезе поступлений (выплат), предус-
мотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее - План), относи-
тельно предыдущего отчетного года (в процентах) 
с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебитор-
ской задолженности, нереальной к взысканию;

суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ), до-
ходов от осуществления иных видов деятельно-
сти, не являющихся основными;

цены на платные услуги (работы), оказывае-
мые учреждением потребителям;

показатели исполнения учреждением муни-
ципального  задания (характеристика причин от-
клонения от запланированных значений, утверж-
денных в муниципальном задании);

общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей);

информация о проверках деятельности учреж-
дения, проведенных уполномоченными органами и 
организациями, с указанием тем проверок;

количество жалоб потребителей на предо-
ставленные учреждением услуги (выполненные 
работы) и принятые по результатам их рассмо-
трения меры.

Бюджетное учреждение дополнительно 
указывает:

суммы кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом;

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе вы-
плат, предусмотренных Планом.

Казенное учреждение дополнительно указы-
вает показатели кассового исполнения бюджет-
ной сметы учреждения и показатели доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств.

2.5. В разделе 3 «Об использовании имуще-
ства, закрепленного за учреждением» учреждени-
ем указывается на начало и конец отчетного года:

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления;

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду;

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование;

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления;

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления, и пере-
данного в аренду;

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления, и пере-
данного в безвозмездное пользование;

общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления;

общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и переданного 
в аренду;

общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в без-
возмездное пользование;

количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления;

объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке иму-
ществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления.

Бюджетным учреждением дополнительно 
указывается:

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного уч-
реждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных администрацией учреждению на 
указанные цели;

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного уч-
реждением в отчетном году за счет доходов, по-
лученных от платных услуг и осуществления иных 
видов деятельности, не являющихся основными;

общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного 
управления.

3. Порядок утверждения Отчета

3.1. Отчет учреждения утверждается руково-
дителем учреждения и представляется на согла-
сование в  администрацию в двух экземплярах 
на бумажном носителе в срок не позднее 1 мар-
та года, следующего за отчетным.

3.2. Администрация рассматривает Отчет 
в течение десяти дней со дня его поступления и 
согласовывает его либо возвращает на доработ-
ку с указанием причин, послуживших основани-
ем для его возврата.

Об утверждении Порядка списания заказчи-
ками муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2016 
году начисленных сумм неустоек (штрафов, пе-
ней) по контрактам, заключенным для обеспече-
ния муниципальных нужд

В соответствии с частью 6.1 статьи 34 Фе-
дерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», руководствуясь  поста-
новлением Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.03.2016 № 190 «О 
случаях и порядке предоставления заказчиком в 
2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, 
пеней) и (или) осуществления списания начис-

ленных сумм неустоек (штрафов, пеней)», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок списания заказчика-
ми муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2016 
году начисленных сумм неустоек (штрафов, пе-
ней)  по контрактам, заключенным для обеспече-
ния муниципальных нужд согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3. Данное постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настояще-

го постановления возложить на замести-
теля главы администрации по ЖКХ и градо-

строительству Мыслина С.В.

Глава администрации                                                                               
А.В. Гердий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления за-
казчиками муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в 2016 году списания начисленных сумм не-
устоек (штрафов, пеней) по муниципальным 
контрактам, заключенным для обеспечения му-
ниципальных нужд (далее - Порядок), разрабо-
тан в соответствии с частью 6.1 статьи 34 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и постановлением Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке пре-
доставления заказчиком в 2016 году отсрочки 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осу-
ществления списания начисленных сумм неусто-
ек (штрафов, пеней)».

1.2. В Порядке используются понятия и терми-
ны в значениях, установленных в Бюджетном кодек-
се Российской Федерации, нормативно-правовых 
актах Российской Федерации, Ленинградской об-
ласти, МО «Заневское городское поселение».

2. Порядок списания начисленных сумм 
неустоек (штрафов, пеней) по муниципальным 

контрактам, заключенным для обеспечения 
муниципальных нужд 

2.1. Списание в 2016 году начисленных 
сумм неустоек (пеней, штрафов) (далее - за-
долженность) осуществляется по муниципальным 
контрактам, заключенным в целях обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный за-
кон № 44-ФЗ), исполнение обязательств по кото-
рым (за исключением гарантийных обязательств) 
завершено поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) в полном объеме в 2016 году, в следую-
щих случаях и в следующих размерах:

а) если общая сумма неуплаченной задол-
женности не превышает 5 процентов цены кон-
тракта, заказчик осуществляет списание 100 
процентов суммы задолженности;

б) если общая сумма неуплаченной задол-
женности превышает 5 процентов цены контрак-
та, но составляет не более 20 процентов цены 
контракта, и до окончания 2016 года поставщик 
(подрядчик, исполнитель) уплатил 50 процентов 
от общей суммы задолженности, заказчик осу-
ществляет списание 100 процентов от общей 
суммы задолженности.

2.2. Списание задолженности осуществля-
ется только в случае, если она отражена в учет-
ных данных заказчика, а также имеется докумен-
тальное подтверждение со стороны поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по результатам про-
изведенной сверки о сумме неуплаченной 
задолженности.

2.3. Не подлежит списанию задолженность:
- по контрактам, условия которых изменены в 

2016 году в соответствии с частью 1.1 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ;

- если общая сумма неуплаченной задол-
женности превышает 20 процентов цены кон-
тракта. В данном случае заказчик предоставляет 
отсрочку уплаты задолженности до окончания 
текущего финансового года;

- в случае неподтверждения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) задолженности, 
требование об уплате которой направлялось 
заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 34 
Федерального закона № 44-ФЗ.

2.4. При наличии документа о произведен-
ной с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
сверке, подтверждающей сумму неуплаченной 
задолженности (акт сверки задолженности или 
иной документ), основанием для принятия реше-
ния о списании задолженности является:

а) в случае, предусмотренном подпунктом 
«а» пункта 2.1 настоящего Порядка, - докумен-
ты, подтверждающие исполнение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (за 

исключением гарантийных обязательств) по кон-
тракту в полном объеме в 2016 году, подтверж-
денное актом приемки или иным документом;

б) в случае, предусмотренном подпунктом 
«б» пункта 2.1 настоящего Порядка, в дополне-
ние к документам, указанным в подпункте «а» 
настоящего пункта, - информация администра-
тора доходов местного бюджета, подтверждаю-
щая зачисление уплаченных поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) сумм задолженности в 
бюджет МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области или информация о зачисле-
нии средств, уплаченных поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), на счет заказчика.

В случае если заказчик не осуществляет 
полномочия администратора доходов местного 
бюджета МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского района  Ленинградской 
области от применения мер гражданской от-
ветственности по муниципальному контракту, по 
которому возникла задолженность, направление 
заказчику информации об уплате задолженно-
сти осуществляется администратором доходов 
местного бюджета МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области, наделенным соответствующими 
полномочиями, в порядке, установленном со-
ответствующим главным администратором до-
ходов местного бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского района  
Ленинградской области.

В случае если поставщик (подрядчик, ис-
полнитель) не подтвердил наличие задолжен-
ности, принятие решения о ее списании не 
допускается.

2.5. При возникновении оснований и нали-
чии документов, указанных в пунктах 2.1 - 2.4 на-
стоящего Порядка, заказчик оформляет реше-
ние о списании задолженности и не позднее 20 
рабочих дней со дня наступления соответству-
ющего основания направляет поставщику (под-
рядчику, исполнителю) уведомление о списании 
начисленной и неуплаченной задолженности с 
указанием ее размера по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку. 

2.6. Формирование уведомления, указанно-
го в пункте 2.5 настоящего Порядка, осуществля-
ется заказчиком в соответствии с информацией 
и документами, включенными в реестр контрак-
тов в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 24 ноября 
2014 г. № 136н «О Порядке формирования ин-
формации, а также обмена информацией и до-
кументами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра кон-
трактов, заключенных заказчиками».

2.7. Решение о списании задолженности 
принимается комиссией по поступлению и выбы-
тию активов заказчика и оформляется внутрен-
ним распорядительным документом заказчика 
(постановлением), содержащим информацию 
о неуплаченной задолженности, включенную в 
реестр контрактов, и обязательные реквизиты 
первичных учетных документов в соответствии с 
пунктом 7 Инструкции по применению Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для орга-
нов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреж-
дений, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 декабря 
2010 г. № 157н.

2.7. Муниципальный заказчик, не осущест-
вляющий полномочия администратора доходов 
местного бюджета  от применения мер граж-
данской ответственности по муниципальному 
контракту в части образовавшейся задолжен-
ности, не позднее трех рабочих дней после осу-
ществления списания задолженности направля-
ет администратору доходов местного бюджета, 
указанному в абзаце четвертом пункта 2.4 на-
стоящего Порядка, информацию о произве-
денном списании задолженности с указанием 
суммы списанной задолженности и кода класси-
фикации доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.07.2016 г.                                                                                                                                   № 390
дер. Заневка

Приложение 
  к постановлению администрации

от 08.07.2016 г. № 390

Порядок
списания заказчиками муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году начисленных 

сумм неустоек (штрафов, пеней) по муниципальным контрактам, заключенным 
для обеспечения муниципальных нужд  
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Об утверждении Порядка проведения  анти-
коррупционной экспертизы  нормативных пра-
вовых актов  и проектов нормативных правовых 
актов администрации муниципального образо-
вания  «Заневское городское поселение»  Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов» и постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», адми-
нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» от 27.04.2011 № 80 «Об 
утверждении Положения о порядке проведе-
ния антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и нормативных 
правовых актов администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах массовой 
информации.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Глава администрации
 А.В.Гердий

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов адми-
нистрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее - Порядок) определяет процедуру прове-
дения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области(далее - администрация).

1.2. Антикоррупционная экспертиза про-
водится при проведении правовой экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов администрации и монито-
ринге применения принятых нормативных право-
вых актов администрации.

1.3. Целью антикоррупционной экспертизы яв-
ляется выявление и последующее устранение кор-
рупциогенных факторов в нормативных правовых 
актах и в проектах нормативных правовых актов.

1.4. Антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов проводит юридический сектор ад-
министрации в соответствии с Методикой проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 
(далее - Методика) и настоящим Порядком.

1.5. Структурные подразделения админи-
страции, ответственные за подготовку проекта 

нормативного правового акта, при его разра-
ботке руководствуются Методикой в целях не-
допущения включения в проекты нормативных 
правовых актов коррупциогенных факторов.

1.6. Срок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов не должен 
превышать 10 рабочих дня со дня поступления в 
юридический сектора администрации. При необ-
ходимости срок проведения антикоррупционной 
экспертизы может быть продлен главой админи-
страции, но не более чем на 5 рабочих дней.

1.7. Антикоррупционная экспертиза дора-
ботанных проектов нормативных правовых актов 
проводится в срок, не превышающий 3 рабочих 
дня со дня поступления их в юридический сектор.

1.8. В случае если проект нормативного 
правового акта подготовлен во исполнение сроч-
ного поручения Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации 
или главы администрации, юридический сектор 
администрации по согласованию со структур-
ным подразделением, подготовившим проект 
нормативного правового акта, сокращает сро-
ки проведения антикоррупционной экспертизы 
проекта нормативного правового акта.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза про-
ектов нормативных правовых актов проводится 
сотрудниками юридического сектора админи-
страции одновременно с проведением право-
вой экспертизы согласно Методике.

2.2. До направления в юридический сек-
тор администрации для проведения правовой и 
антикоррупционной экспертиз проект норматив-
ного правового акта подлежит визированию на-
чальником структурного подразделения админи-
страции, ответственным за разработку проекта 
нормативного правового акта.

2.3. По результатам проведения антикорруп-
ционной и правовой экспертизы проекта норма-
тивного правового составляется заключение, ко-
торое подписывается начальником юридического 
сектора администрации или лицом, исполняющим 
его обязанности, в котором отражается результат 
проведенной антикоррупционной экспертизы.

2.4. Юридический сектор администрации при 
проведении правовой экспертизы проводит анти-
коррупционную экспертизу каждой нормы проек-
та нормативного правового акта с учетом состава 
и последовательности коррупционных факторов.

2.5. При выявлении в проекте нормативного 
правового акта коррупциогенных факторов в 
заключении юридического сектора администра-
ции отражаются все выявленные коррупциоген-
ные факторы с указанием структурных единиц 
(разделов, пунктов, подпунктов, абзацев), в кото-
рых они содержатся, со ссылкой на положения 
Методики. Одновременно в заключении юриди-
ческого сектора администрации указываются 
предложения по устранению выявленных корруп-
циогенных факторов. В случае, если в проекте 
нормативного правового акта отсутствуют кор-
рупциогенные факторы, в заключении юридиче-
ского сектора отражаются указанные сведения.

2.6. Заключение юридического сектора 
администрации подлежит обязательному рас-
смотрению в структурном подразделении, ответ-
ственном за подготовку проекта нормативного 
правового акта.

2.7. Коррупциогенные факторы, выявленные 
при проведении антикоррупционной экспертизы 
проекта нормативного правового акта, устра-
няются структурным подразделением, ответ-
ственным за подготовку проекта нормативного 
правового акта, на стадии доработки проекта 
нормативного правового акта, после чего дора-
ботанный проект нормативного правового акта 
направляется в юридический сектор админи-
страции для проведения повторной антикорруп-
ционной экспертизы.

3. Обеспечение проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов

3.1. В целях обеспечения возможности про-
ведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов 
администрации, затрагивающих права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающих правовой статус организаций или 
имеющих межведомственный характер, струк-
турные подразделения - разработчики проектов 
нормативных правовых актов в течение рабочего 
дня, соответствующего дню направления указан-

ных проектов на рассмотрение в юридический 
сектор администрации, размещают эти про-
екты на официальном сайте администрации 
zanevka-org@yandex.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» с указани-
ем дат начала и окончания приема заключений 
по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы.

3.2. Срок размещения проектов норма-
тивных правовых актов на официальном сайте 
администрации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы 
составляет не менее семи дней.

3.3. В отношении проектов нормативных 
правовых актов, содержащих сведения, состав-
ляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера, независимая 
антикоррупционная экспертиза не проводится.

3.4. Поступившие в администрацию заключе-
ния по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы направляются в структурное 
подразделение администрации, ответственное 
за подготовку проекта нормативного правового 
акта, для рассмотрения и устранения коррупци-
огенных факторов. Структурное подразделение 
в день поступления заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы 
информирует и направляет копию данного за-
ключения в юридический сектор.

3.5. Заключения по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы носят 
рекомендательный характер и подлежат обя-
зательному рассмотрению в администрации в 
тридцатидневный срок со дня его получения.

3.6. По результатам рассмотрения гражда-
нину или организации, проводившим независи-
мую антикоррупционную экспертизу, направ-
ляется мотивированный ответ, за исключением 
случаев, когда в заключении отсутствуют пред-
ложения по устранению выявленных коррупцио-
генных факторов.

3.7. Положения проекта нормативного 
правового акта, содержащие коррупциогенные 
факторы, выявленные при проведении независи-
мой антикоррупционной экспертизы, подлежат 
устранению структурным подразделением, от-
ветственным за подготовку проекта нормативно-
го правового акта.

3.8. После устранения замечаний и уче-
та предложений, изложенных в заключениях 
антикоррупционной экспертизы и независимой 
антикоррупционной экспертизы, структурное 
подразделение, ответственное за подготовку 
проекта нормативного правового акта, повтор-
но представляет проект нормативного правово-
го акта на рассмотрение в юридический сектор 
администрации с приложением поступивших за-
ключений по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы.

3.9. Сведения о поступлении заключений по 
результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы проекта акта и о результатах их рас-
смотрения учитываются при подготовке заключе-
ния по результатам повторной антикоррупцион-
ной экспертизы.

4. Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов

4.1. В целях проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов 
структурные подразделения, ответственные за 
подготовку соответствующих актов, после их под-
писания (утверждения) главой администрации 
ведут постоянный мониторинг их применения для 
выявления в них коррупциогенных факторов в со-
ответствии с Методикой.

В ходе мониторинга осуществляются сбор и 
обобщение информации о практике применения 
нормативных правовых актов, ее анализ и оценка.

4.2. При обнаружении в нормативных право-
вых актах администрации коррупциогенных фак-
торов соответствующее структурное подразде-
ление в трехдневный срок направляет указанные 
нормативные правовые акты с мотивированным 
обоснованием в юридический сектор админи-
страции на антикоррупционную экспертизу, 
проведение которой осуществляется в соответ-
ствии с разделом 2 настоящего Порядка.

4.3. На основании заключения юридиче-
ского сектора администрации по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы 
соответствующее структурное подразделение 
готовит предложения по устранению выявленных 
в нормативном правовом акте коррупциогенных 
факторов и направляет их главе администрации 
или лицу, исполняющему его обязанности, для 
принятия соответствующего решения.

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское сельское 
поселение» от 27.12.2011 № 305 (с измене-

ниями от 22.05.2012 № 176, от 25.06.2012 
№ 225, от 07.11.2013 № 497)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016 г.                     № 391
дер. Заневка

Приложение

                 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

      от 08.07.2016 г.№ 391

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016 г.                      № 392
дер. Заневка
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В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и в целях установ-
ления и осуществления выплат стимулирую-
щего характера руководителям муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждений,администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке установ-
ления и осуществления выплат стимулирующего 
характера руководителям муниципальных бюд-
жетных и муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
утвержденное постановлением администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» от 
27.12.2011 № 305 (с изменениями от 22.05.2012 
№ 176, от 25.06.2012 № 225, от 07.11.2013 

№ 497) следующие изменения:
Пункт 3 раздела IV Положения изложить в но-

вой редакции:
«3. Руководителю Учреждения при возникших 

в его семье материальных затруднениях (стихий-
ное бедствие, заболевание, смерть ближайших 
родственников и другие уважительные причи-
ны, подтвержденные документами) может быть 
оказана материальная помощь в размере до 
8 (восьми) должностных окладов. Материальная 
помощь оказывается по письменному заявлению 
руководителя Учреждения на основании распо-
ряжения администрации.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Глава администрации
 А.В.Гердий

О признании утратившими силу постанов-
лений администрации МО «Заневское сельское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО «За-

невское сельское поселение» от 16.11.2011 № 
243 «Об утверждении Порядка предоставления 
бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»;

1.2. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 16.11.2011 № 245 
«Об утверждении порядков определения объема 
и условий предоставления субсидий из местного 
бюджета «Заневское сельское поселение» муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием ими муни-
ципальных услуг в соответствии с муниципальными 
заданиями, выполнением работ»;

1.3. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 16.11.2011 № 
247 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и об 
использовании закрепленного за ними муници-
пального имущества»;

1.4. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 16.11.2011 № 
249 «Об утверждении Порядка отнесения иму-
щества муниципального автономного учрежде-
ния Заневского сельского поселения к категории 
особо ценного движимого имущества»;

1.5. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 16.11.2011 № 
250 «Об утверждении Порядка отнесения иму-
щества муниципального бюджетного учрежде-

ния Заневского сельского поселения к категории 
особо ценного движимого имущества»;

1.6. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 16.11.2011 № 
251 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных уч-
реждений МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

1.7. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 16.11.2011 № 
252 «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями полномочий органа местного 
самоуправления муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме и финансового обеспе-
чения их осуществления»;

1.8. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 16.11.2011 № 
253 «Об установлении Порядка определения ви-
дов особо ценного движимого имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»;

1.9. Постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 16.11.2011 № 
254 «Об утверждении формы соглашения о по-
рядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания»;

1.10. Постановление администрации МО 
«Заневское сельское поселение» от 16.11.2011 
№ 255 «Об установлении предельно допустимых 
значений просроченной кредиторской задол-
женности бюджетного учреждения, превышения 
которых влечет расторжение трудового догово-
ра с руководителем муниципального бюджетно-
го учреждения по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации».

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

О внесении изменений в муниципальную  
программу «Безопасность муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2014 - 2018 годы»  

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 06.03.2006 № 35 - ФЗ «О противо-
действии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», от 02.04.2014 № 44 - ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», Во-
дным Кодексом Российской Федерации, законом 
Ленинградской области от 29.12.2015 № 148-ОЗ 
«Об административно-территориальных преоб-
разованиях во Всеволожском районе Ленинград-
ской области», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Ленинградской области», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» от 
12.02.2016 № 56 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Безопасность муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
на 2014 - 2017 годы» следующие изменения:

Пункт 1 постановления изложить в новой 
редакции:

«1. Утвердить муниципальную программу 
«Безопасность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на 2014 - 
2017 годы» согласно приложению.

2. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Безопасность муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» на 
2014 - 2018 годы», изложив раздел 5 программы 
в новой редакции, согласно приложению.

3.  Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ и градостроительству.

Вр.и.о. главы администрации                                                           
С. В. Мыслин

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016 г.                      № 393
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

14.07.2016 г.                                                                                                                                      № 406
дер. Заневка    
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
На главной странице официального сайта администра-

ции МО «Заневское городское поселение» расположена но-
востная лента, где представлена расширенная и актуальная 
информация об общественных, культурных, спортивных-
событиях  нашего муниципального образования, а также  
деятельности органов местного самоуправления.

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

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское сельское поселение,  дер. Кудрово, 
Европейский пр.,  дом 13, корпус 4

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору 

управляющей организации для управления 
многоквартирным домом  по  адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Заневское сельское поселе-
ние, дер. Кудрово, Европейский пр., дом 13, 
корпус 4.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирным   домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское сельское поселение, дер. Ку-
дрово, Европейский пр., дом 13, корпус 4., со-
гласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Врио главы администрации                                                                 
С.В.Мыслин

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2016                                                                                                                                    № 407  
 дер. Заневка

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
15.07.2016 г. №407 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».
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Природный пожар - это серьезная опас-
ность для людей и животных. Подгоняемый ве-
тром, уничтожая всё на своем пути, он при-
водит к уничтожению лесных массивов, гибели 
животных и растений, загрязнению атмосфе-
ры продуктами горения. Нередко на пожарах 
гибнут люди, и, как правило, не те, которые 
спровоцировали пожар.

Основными причинами природных пожа-
ров по-прежнему являются неосторожное по-
ведение людей, брошенные ими незатушен-
ные костры, окурки и спички, сжигание сухой 
травы. В жаркую, сухую погоду достаточно ис-
кры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвой-
ном лесу. Лес может загореться и от бутылки 
или осколка стекла, брошенных на освещен-
ной солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, 
они способны сработать, как зажигательные 
линзы, поэтому банки и бутылки в лесу необхо-
димо закапывать в землю.

Как быть, если вы заметили природный по-
жар? Начинающийся пожар можно потушить 
своими силами. Для этого достаточно пучка 
веток лиственных пород длиной 1,5 - 2 м. На-
нося скользящие удары по кромке огня сбоку в 
сторону очага пожара и сбивая основное пла-
мя, при каждом следующем ударе, поэтому же 
месту пучок веток задерживают, прижимают к 
горящей кромке и выворачивают его. Этим до-
стигается охлаждение горючих материалов.

Есть и другой способ тушения пожара. 
Если под рукой имеется лопата, то вдоль кром-
ки огня копают ямки или небольшие рвы, грунт 
из которых бросают в нижнюю часть пламе-
ни. Сначала сбивают огонь, затем, остановив 
пожар, на его кромку снова насыпают грунт 
сплошной полоской высотой 6 - 8 см и шири-
ной 0,5 м. Распространение огня можно оста-
новить, сгребая на пути его движения горючие 
материалы. Ширина очищенной полосы долж-
на быть не менее 0,5 м. Если рядом с местом 
загорания есть водоем, то вода – наиболее 
эффективное средство тушения огня.

Если потушить пожар нет возможности, 
быстро выходите из опасной зоны на дорогу, 

Берегите лес от пожаров!
просеку, широкую поляну, к берегу реки или 
водоема, в поле. Выходить из зоны лесного по-
жара необходимо перпендикулярно направ-
лению движения огня и только в наветренную 
сторону. Если невозможно уйти от пожара, 
войдите в водоем или накройте голову и верх-
нюю часть тела мокрой одеждой. Оказавшись 
в открытом пространстве или поляне, дышите 
воздухом возле земли, рот и нос при этом при-
кройте ватно-марлевой или влажной тряпкой. 
Всегда помните, что любой пожар значительно 
легче предупредить, чем ликвидировать. От 
каждого из нас в большей степени зависит 
сохранность леса!

С целью недопущения пожара в природ-
ной среде, запрещается:

- разводить костры, не использовать ман-
галы, другие приспособления для приготовле-
ния пищи;

-курить, не бросать горящие спички, окур-
ки, вытряхивать горячую золу;

- стрелять из оружия, не использовать пи-
ротехнические изделия;

-оставлять в лесу промасленный или про-
питанный бензином, керосином и иными го-
рючими веществами обтирочный материал;

-заправлять топливом баки работающих 
двигателей внутреннего сгорания, не выводить 
для работы технику с неисправной системой 
питания двигателя, а также не курить или не 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых топливом;

- оставлять бутылки, осколки стекла, дру-
гой мусор, которые могут стать зажигательны-
ми линзами;

- выжигать траву, а также стерню на полях.
ГУ МЧС России по Ленинградской об-

ласти напоминает:
Будьте бдительны, отправляясь на 

природу. Находясь в лесу, на пикнике не 
разжигайте костры! Не позволяйте детям 
играть с огнем!

Пресс-служба Главного управления
МЧС России по Ленинградской области


