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МО Колтушское СП

МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА  

СООБЩАЕТ

Возобновляется набор доброволь-
цев в рамках акции #МыВместе.

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ПЕРЕПИСНОГО ПЕРСОНАЛА

КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ
Стать контролером полевого уровня может гражданин Российской Федерации старше 18 лет, имеющий официальную 

регистрацию на территории РФ.

Требования к контролеру полевого уровня:
1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояльность;
2. Владение навыками работы с портативными устройствами – планшетами;
3. Наличие образование не ниже среднего профессионального;
4. Исполнительность и дисциплинированность;
5. Умение строго следовать требованиям инструкции;
6. Способность рационально организовать свой рабочий день, выполнять большой объем работы в сжатые сроки;
7. Обладание четкой, без дефектов речью.

Срок работы контролера полевого уровня с 15 марта по 11 мая (58 дней, включая обучение). 
Сумма вознаграждения – 20 000 рублей в месяц.
Со всеми переписными работниками заключаются договоры гражданско-правового характера. 

Необходимые документы для оформления:
 паспорт (копия с пропиской);
 пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
 свидетельство  о присвоении гражданину идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
 банковская карта Северо-Западного отделения Сбербанка России.

Функции контролера полевого уровня:
 проведение предпереписной проверки на территории переписного участка, уточнение состава переписного участка;
  взаимодействие с организациями жилищно-коммунального хозяйства, управляющими компаниями, товариществами 

собственников жилья по обеспечению получения доступа переписного персонала в дома переписного участка с ограниченным 
доступом к помещениям, с кодовыми замками, охраной и т.п.;

 взаимодействие с участковыми уполномоченными органов внутренних дел по обеспечению безопасности переписного 
персонала и сохранности переписных документов;

 участие в подборе переписчиков, их обучение, организация работы;
 проведение консультаций населения о порядке прохождения переписи с использованием сети Интернет, заполнение 

переписных документов на лиц, пришедших для прохождения переписи на стационарный участок;
  участие в работе мобильных бригад переписчиков и контролеров для сбора сведений о населении  в краткосрочных 

стационарных участках;
 организация и контроль работы переписчиков счетных и стационарных участков (включая краткосрочные), относя-

щихся к соответствующему переписному участку;
 выгрузка заполненных электронных переписных листов 

с мобильных устройств (или с резервных SD-карт памяти) переписчиков и передача информации уполномоченному по вопро-
сам переписи;

 организация и проведение совместно с переписчиками контрольного обхода помещений;

ПЕРЕПИСЧИК СЧЕТНОГО УЧАСТКА
Стать переписчиком счетного участка может гражданин Российской Федерации старше 18 лет, имеющий официаль-

ную регистрацию на территории РФ.

Требования, предъявляемые к переписчику
1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояльность;
2. Владение навыками работы с портативными устройствами – планшетами;
3. Наличие образование не ниже среднего профессионального;
4. Исполнительность и дисциплинированность;
5. Умение строго следовать требованиям инструкции;
6. Способность рационально организовать свой рабочий день, выполнять большой объем работы в сжатые сроки;
7. Обладание четкой, без дефектов речью.
Срок работы переписчика с 1 по 30 апреля (30 дней, включая обучение). Сумма вознаграждения – 18 000 рублей.
Со всеми переписными работниками заключаются договоры гражданско-правового характера. 

Необходимые документы для оформления:
 паспорт (копия с пропиской);
 пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
 свидетельство  о присвоении гражданину идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
 банковская карта Северо-Западного отделения Сбербанка России.

Функции  переписчика
 проведение переписи на счетном участке путем посещения каждого жилого и нежилого помещения, где может прожи-

вать население, и заполнение переписных документов на население;
 уточнение информации о прохождении переписи у населения, заполнившего переписные листы в электронной форме, 

размещенные в сети Интернет;
 ежедневное заполнение записной книжки переписчика информацией о проведенной за день работе и информирование 

контролера полевого уровня  о количестве переписанных лиц;
 подсчет итогов о численности переписанного населения по счетному участку, заполнение сопроводительных докумен-

тов на переписные документы по счетному участку;
 обеспечение хранения переписных листов на бумажном носителе, мобильных устройств и иных материалов переписи, 

защиты  конфиденциальных сведений о населении от несанкционированного доступа, разглашения и распространения (в со-
ответствии со статьей 8 Закона о переписи населения).

ПЕРЕПИСЧИК СТАЦИОНАРНОГО УЧАСТКА
Стать переписчиком стационарного участка может гражданин Российской Федерации старше 18 лет, имеющий офи-

циальную регистрацию на территории РФ.
Требования, предъявляемые к переписчику
1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояльность;
2. Владение навыками работы с портативными устройствами – планшетами;
3. Наличие образование не ниже среднего профессионального;
4. Исполнительность и дисциплинированность;
5. Умение строго следовать требованиям инструкции;
6. Способность рационально организовать свой рабочий день, выполнять большой объем работы в сжатые сроки;
7. Обладание четкой, без дефектов речью.

Срок работы переписчика с 1 по 30 апреля (30 дней, включая обучение). Сумма вознаграждения – 18 000 рублей.
Со всеми переписными работниками заключаются договоры гражданско-правового характера. 

Продолжение на 16 странице

Задача волонтера - закупать лекарства 
и продукты первой необходимости пожи-
лым людям старше 60 лет.

Желающих присоединиться просим за-
полнить заявку по установленной форме 
и выслать по электронной почте на адрес 
отдела: molod_ezh@mail.ru 

Также не забудьте пройти регистрацию 
по ссылке: 
https://мывместе2020.рф/volunteers

Заявка по ссылке: 
https://clck.ru/RUPmJ
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Общественное обсуждение проекта прогноза МО Колтушское СП на 
среднесрочный период

3.1. Общественное обсуждение проекта прогноза социально-экономического 
развития МО Колтушское СП на среднесрочный период (далее - проект прогно-
за) осуществляется в форме размещения проекта прогноза на официальном сай-
те администрации МО Колтушское СП с одновременным размещением проекта 
прогноза в федеральной информационной системе стратегического планирова-
ния (http://gasu.gov.ru/stratpassport) с соблюдением требований законодательст-
ва Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне и с предоставлением участникам общественного об-
суждения возможности направления замечаний и предложений в электронном 
и(или) письменном виде.

Участниками общественного обсуждения являются физические, юридиче-
ские лица, заинтересованные в общественном обсуждении проектов прогнозов.

3.2. Одновременно с проектом прогноза размещается следующая информа-
ция:

- о разработчике проекта прогноза (контактные данные);
- о сроках начала и завершения общественного обсуждения;
- о порядке направления замечаний и предложений по проектам прогнозов;
- о порядке ознакомления с поступившими замечаниями и предложениями 

по проектам прогнозов.
3.3. Общественное обсуждение проекта прогноза проводится в срок не менее 

15 календарных дней со дня размещения.
3.4. Информация, полученная в ходе общественного обсуждения, носит реко-

мендательный характер.
3.5. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсужде-

ния проекта прогноза, должны быть рассмотрены администрацией МО Колтуш-
ское СП в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсу-
ждения. По Итогам рассмотрения замечаний администрацией МО Колтушское 
СП, принимается решение о целесообразности, обоснованности и возможности 
их учета. В случае необходимости администрация МО Колтушское СП дорабаты-
вает проект прогноза.

3.6. Сводная информация о принятии (отклонении) поступивших заме-
чаний и предложений к проекту прогноза оформляется распоряжением гла-
вы администрации и размещается на официальном сайте администрации 
МО Колтушское СП и в федеральной информационной системе стратегического 
планирования (только при наличии замечаний и предложений) не позднее одного 
дня направления проекта прогноза на согласование или одобрение.

IV. Регистрация и опубликование прогноза на среднесрочный период 
4.1. Прогноз МО Колтушское СП на среднесрочный период подлежит обяза-

тельной государственной регистрации в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные 
Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации и Ленинградской области.

4.2. Утвержденный прогноз МО Колтушское СП подлежит размещению   на 
официальном сайте администрации МО Колтушское СП в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

V. Корректировка, мониторинг реализации и оценка качества прогноза на 
среднесрочный период

5.1. Мониторинг реализации среднесрочного прогноза осуществляется ад-
министрацией МО Колтушское СП в целях выявления отклонений фактических 
значений показателей от показателей, утвержденных в среднесрочном прогнозе.

5.2. Итоги мониторинга реализации среднесрочного прогноза МО Колтуш-
ское СП (далее – итоги мониторинга) подлежат включению в ежегодный отчет 
главы администрации МО Колтушское СП, который формируется администра-
цией МО Колтушское СП в срок до 1 мая финансового года, следующего за от-
четным.

Итоги мониторинга должны содержать следующие показатели и характери-
стики за отчетный год:

а) оценка степени достижения утвержденных показателей среднесрочного 
прогноза;

б) оценка влияния внутренних и внешних условий на достижение показателей 
среднесрочного прогноза;

в) оценка уровня социально-экономического развития муниципального об-
разования, анализ возможных рисков.

Отчет главы администрации МО Колтушское СП представляется в качестве 
Отчета прогноза социально-экономического развития муниципального образо-
вания на среднесрочный период в федеральной информационной системе страте-
гического планирования Государственной автоматизированной системе «Управ-
ления» в установленные сроки. 

5.3. Оценка качества разработки прогнозов социально-экономического раз-
вития муниципального образования на среднесрочный период осуществляется 
администрацией МО Колтушское ежегодно в срок до 1 мая финансового года, 
следующего за отчетным.

5.4. Оценка качества осуществляется путем расчета среднего отклонения от-
четных значений ключевых показателей от прогнозных значений, рассчитанных 
на отчетный год, с применением следующих формул:
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где:
P - среднее отклонение отчетных значений ключевых 

макропоказателей
Pi- отклонение по i-му ключевому макропоказателей

N

N- общее количество ключевых макропоказателей 
прогноза, используемых для оценки качества прогноза

Для показателей, которые определяются в рублях или человека (иных нату-
ральных единицах) формула расчета отклонения от прогнозного значения пред-
ставлена в следующем виде:  
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Для показателей, которые определяются в процентах, формула расчета откло-
нения от прогнозного значения представлена в следующем виде:  

pifii PPP  ,
                                                    

(3)

где:

,piP
- фактическое значение i-го ключевого макропоказателя за 
отчетный год 

,piP
- прогнозное значение i-го ключевого макропоказателя 
на год, утвержденное в нормативно-правовом акте 
муниципального образования об одобрении прогноза на 
среднесрочный период

5.5. В качестве критериев оценки качества прогноза на среднесрочный период 
используется следующая градация оценки:

                                                                        МО Колтушское СП 
                                                                              № ____ от __________ 

(Приложение 1)

Порядок 
разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на среднесрочный период

Общие положения

Настоящий Порядок разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на среднесрочный 
период (далее – прогноз на среднесрочный период) определяет сроки, варианты, 
показатели прогноза социально-экономического развития муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО Колтушское СП), исполнителей и их взаи-
моотношения.

Прогноз социально-экономического развития МО Колтушское СП 
на среднесрочный период - документ стратегического планирования, содержа-
щий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожида-
емых результатах социально-экономического развития МО Колтушское СП на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Разработка прогноза на среднесрочный период осуществляется в соот-
ветствии со статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Прогноз 
социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый 
период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и до-
бавления параметров второго года планового периода (метод «скользящих пере-
движек»).

Прогноз на среднесрочный период ориентируется на потребности состав-
ления проекта бюджета МО Колтушское СП, определяет направления и ожидае-
мые результаты социально-экономического развития в среднесрочной перспек-
тиве, направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития 
в среднесрочной перспективе, формирует единую основу для корректировки 
муниципальных программ, планов реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития МО Колтушское СП и иных программно-плановых документов 
МО Колтушское СП. 

Прогноз на среднесрочный период разрабатывается в виде отдельного 
документа стратегического планирования каждый год на срок продолжительно-
стью не менее трех лет на основе прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочный период, прогноза социально-эконо-
мического развития Ленинградской области на среднесрочный период, итогов 
социально-экономического развития за предыдущий год, планов (прогнозов) 
производственной (финансово–хозяйственной) деятельности наиболее значимых 
предприятий МО Колтушское СП на среднесрочную перспективу.

Прогноз на среднесрочный период разрабатывается в соответствии с 
основными тенденциями и параметры развития экономики в условиях консерва-
тивного изменения внешних условий.

Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области (при необхо-
димости) (далее – администрация МО Колтушское СП) может принять решение 
о разработке дополнительных вариантов прогноза на среднесрочный период, ко-
торые будут отражать изменения (отличия) внешних и внутренних условий от 
основных тенденций и параметров развития экономики в условиях консерватив-
ного изменения внешних условий.

1.7. Основные источники ретроспективной информации, используемой для 
формирования Прогноза социально-экономического развития МО Колтушское 
СП на среднесрочный период: 

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат): www.gks.ru;
- АИС «Региональная экономика», раздел «Показатели МО» (далее – БД РЭ): 

http://region-stat.plo.lan/mo/Lists/Files/GetFilesByFolder.aspx;
- База данных муниципальной статистики Ленинградской области (далее - БД 

ПМО): http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst41/DBInet.cgi#1;
- Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности и производственные про-

граммы крупных и средних предприятий и организаций, расположенных на тер-
ритории МО Колтушское СП;

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 
(ЕМИСС): fedstat.ru;

- Федеральная налоговая служба Российской Федерации: http://www.nalog.ru/. 
1.8. Внешние данные для разработки прогноза МО Колтушское СП на сред-

несрочный период:
- Прогнозные показатели по индексам-дефляторам по видам экономической 

деятельности и индексам потребительских цен по товарам и услугам заполняются 
по материалам Минэкономразвития России и/или Комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Ра зработка прогноза МО Колтушское СП на среднесрочный период

2.1. Разработчиком прогноза социально-экономического развития МО Кол-
тушское СП на среднесрочный период является администрация МО Колтушское 
СП.

Ответственным исполнителем за разработку Прогноза социально-экономи-
ческого развития МО Колтушское СП на среднесрочный период является глав-
ный специалист – экономист администрации МО Колтушское СП.

2.2. Прогноз на среднесрочный период формируется в соответствии с методи-
ческими рекомендациями Министерства экономического развития Российской 
Федерации и состоит из двух разделов: 

- Первый раздел включает таблицу со значениями основных прогнозируемых 
показателей, отражающих предполагаемое состояние МО Колтушское СП по 
важнейшим направлениям развития (Приложение 1 к Порядку):

1) Демографические показатели;
2) Промышленность;
3) Сельское хозяйство;
4) Строительство;
5) Транспорт;
6) Потребительский рынок;
7) Малое и среднее предпринимательство;
8) Инвестиции;
9) Показатели бюджета МО Колтушское СП;
10) Рынок труда и занятости населения.
 При определении значений прогнозируемых показателей учитываются 

перспективы финансово-хозяйственной деятельности наиболее значимых про-
мышленных предприятий, вносящих существенный вклад в развитие как МО 
Колтушское СП в целом, так и отрасли, к которой они относятся. Стоимостные 
показатели прогнозируемого периода рассчитываются с учетом изменения цено-
вых параметров: динамики индексов цен и индексов-дефляторов цен.

- Второй раздел включает пояснительную записку, обосновывающую значе-
ния прогнозируемых показателей. В пояснительную записку включаются:

- оценка достигнутого уровня социально-экономического развития муници-
пального образования;

- характеристика условий социально-экономического развития в среднесроч-
ном периоде, включая основные показатели демографического и экономического 
развития, состояния окружающей среды и природных ресурсов;

-  оценка внешних факторов и ограничений экономического роста муници-
пального образования на среднесрочный период;

- основные проблемные вопросы развития муниципального образования, 
сдерживающие его социально-экономическое развитие.

2.3. Прогноз социально-экономического развития МО Колтушское СП 
на среднесрочный период утверждается постановлением администрации МО 
Колтушское СП в срок не позднее 10 ноября текущего финансового года и на-
правляется совместно с проектом бюджета в представительный орган МО Кол-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2020 № 597                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на IV квартал 2020 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 29.09.2020 № 557/пр  «О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 
года», методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержден-
ными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 №79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий коми-
тета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализа-
ции на территории Ленинградской области мероприятий государственных про-
грамм Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное 
развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных про-
грамм Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Ком-
плексное развитие сельских территорий Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить на IV квартал 2020 года норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан», в размере 56 194,00 (пятьдесят 
шесть тысяч сто девяносто четыре рубля).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                               А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2020 № 598                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении Порядка разработки прогноза  социально-экономическо-
го развития муниципального образования Колтушское сельское поселение  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на среднес-
рочный период

В целях повышения качества подготовки прогнозных и аналитических 
материалов по социально-экономическому развитию муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии со статьей 173 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», с поста-
новлением Правительства РФ от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной 
регистрации документов стратегического планирования и ведения федераль-
ного государственного реестра документов стратегического планирования», с 
областным законом Ленинградской области от 27.07.2015 № 82-оз «О страте-
гическом планировании в Ленинградской области», с постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 07.12.2015 № 461 «О порядке разработки и 
корректировки прогнозов социально-экономического развития Ленинградской 
области и признании утратившим силу постановления Правительства Ленин-
градской области от 27 февраля 2010 года №  42», п.2 ч.1 ст. 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением совета депутатов от 31 октября 2017 года 
№64 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области», руководствуясь уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на среднесрочный период 
(далее - Порядок) (Приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 05 сентября 
2014 года №317 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-эко-
номического развития муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  муниципаль-
ного образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразо-
ванию Норкко О.А.

Глава администрации                                                               А.В. Комарницкая

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
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если расчетное среднее отклонение отчетных значений ключевых макропока-
зателей развития экономики от прогнозных значений:

менее 20% - качество прогноза признается хорошим;
от 20 до 50% - качество прогноза признается удовлетворительным;
 более 50% - качество прогноза признается неудовлетворительным.
Результаты оценки качества прогноза включаются в ежегодный отчет главы 

администрации МО Колтушское СП.
5.6. В случае существенного отклонения параметров прогноза социально-

экономического развития МО Колтушское СП на среднесрочный период от фак-
тических данных, а также в случае признания качества прогноза «удовлетвори-
тельным»  или «неудовлетворительным» принимаются дополнительные меры по 
повышению качества прогноза: провести мероприятий по актуализации источни-
ков ретроспективной информации, провести обучение специалистов по вопро-
сам прогнозирования социально-экономического развития на муниципальном 
уровне и др. Данные мероприятия организуются и проводятся администрацией 
МО Колтушское СП самостоятельно за счет средств местного бюджета.

5.7. Результаты мониторинга контроля и оценка качества Прогноза на сред-
несрочный период используются (учитываются) администрацией МО Колтуш-
ское СП при разработке Прогноза на среднесрочный период в следующем пла-
новом периоде.

Приложение 1 к Порядку
МО КОЛТУШСКОЕ СП

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования Ленинградской области на _____________________

__________________________________

№
п/п

Наименование, разде-
ла, показателя

Единица из-
мерения

От-
чет

Оцен-
ка Прогноз

N-1 N N+1 N+2 N+3

I Демографические по-
казатели            

1 Численность населения 
(на 1 января года) Человек          

1.1 в том числе: городское Человек          
1.2                       сельское Человек          

2

Численность населения 
младше трудоспособно-
го возраста (на 1 января 
года)

Человек          

3
Численность населения 
трудоспособного возра-
ста (на 1 января года)

Человек          

4

Численность населения 
старше трудоспособного 
возраста (на 1 января 
года)

Человек          

5 Численность населения 
среднегодовая Человек          

6
Число родившихся (без 
учета мертворожден-
ных)

Человек          

7 Число умерших Человек          

8 Миграционный прирост 
(-убыль) Человек          

9 Общий коэффициент 
рождаемости

чел. на 1 тыс. 
чел. населе-

ния
         

10 Общий коэффициент 
смертности

чел. на 1 тыс. 
чел. населе-

ния
         

11
Коэффициент есте-
ственного прироста 
(убыли)

чел. на 1 тыс. 
чел. населе-

ния
         

12
Коэффициент мигра-
ционного прироста 
(убыли)

чел. на 1 тыс. 
чел. населе-

ния
         

II Промышленное произ-
водство            

1

Отгружено товаров соб-
ственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами 
(без субъектов малого 
предпринимательства), 
всего

млн руб.          

Индекс промышленного 
производства

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

2

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
по виду экономической 
деятельности "Добыча 
полезных ископаемых" 
(раздел В)

млн руб.          

 Индекс производства 

 % к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
по виду экономической 
деятельности "Обраба-
тывающие производст-
ва" (Раздел С)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

  В том числе:            

3.1

Производство пищевых 
продуктов (группиров-
ка 10)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.2

Производство напитков 
(группировка 11) млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.3

Производство табачных 
изделий (группировка 
12)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.4

Производство текстиль-
ных изделий (группи-
ровка 13)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.5

Производство одежды 
(группировка 14) млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.6

Производство кожи и 
изделий из кожи (груп-
пировка 15)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.7

Обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева и пробки, кро-
ме мебели, производст-
во изделий из соломки 
и материалов для плете-
ния (группировка 16)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.8

Производство бумаги 
и бумажных изделий 
(группировка 17)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.9

Деятельность полигра-
фическая и копирование 
носителей информации 
(группировка 18)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.10

Производство кокса и 
нефтепродуктов (груп-
пировка 19)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.11

Производство химиче-
ских веществ и химиче-
ских продуктов (группи-
ровка 20)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.12

Производство лекарст-
венных средств и мате-
риалов, применяемых 
в медицинских целях 
(группировка 21)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.13

Производство резино-
вых и пластмассовых из-
делий (группировка 22)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.14

Производство прочей 
неметаллической ми-
неральной продукции 
(группировка 23)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.15

Производство метал-
лургическое (группи-
ровка 24)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.16

Производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и оборудо-
вания (группировка 25)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.17

Производство компью-
теров, электронных 
и  оптических изделий 
(группировка 26)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.18

Производство электри-
ческого оборудования 
(группировка 27)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.19

Производство машин и 
оборудования, не вклю-
ченных в другие группи-
ровки (группировка 28)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.20

Производство авто-
транспортных средств, 
прицепов и полуприце-
пов (группировка 29)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.21

Производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования (группи-
ровка 30)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.22

Производство мебели 
(группировка 31) млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.23

Производство прочих 
готовых изделий (груп-
пировка 32)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

3.24

Ремонт и монтаж машин 
и оборудования (груп-
пировка 33)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

4

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
по виду экономической 
деятельности "Обеспе-
чение электрической 
энергией, газом и па-
ром; кондиционирова-
ние воздуха" (Раздел D)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

5

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
по виду экономической 
деятельности "Водо-
снабжение; водоотведе-
ние, организация сбора 
и утилизации отходов, 
деятельность по лик-
видации загрязнений" 
(Раздел Е)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

III Сельское хозяйство

1

Продукция сельского 
хозяйства млн руб.          

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

1.1

Продукция растение-
водства млн руб.          

Индекс производства 
продукции растение-
водства

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

1.2

Продукция животно-
водства млн руб.          

Индекс производства 
продукции животно-
водства

%  к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

IV Строительство            

1

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятель-
ности "Строительство" 
(раздел F)

млн руб.          

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

2

Введено в действие 
жилых домов на терри-
тории муниципального 
образования

Кв. метров 
общей пло-

щади 
         

2.1 в том числе индивиду-
альных жилых домов 

Кв. метров 
общей пло-

щади 
         

3

Общая площадь жилых 
помещений, приходяща-
яся в среднем на одного 
жителя 

Кв. метров 
общей пло-
щади на 1 

чел.

         

V Транспорт            

1

Протяженность автодо-
рог общего пользования 
местного значения (на 
конец года)

километр          
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тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области по видам экономической деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает системы отношений в области 
оплаты труда между работодателями и работниками муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – работники учреждений).

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используют-
ся в значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права.

1.3. Определение размеров должностных окладов по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раз-
дельно по каждой должности. 

1.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) учреждений утверждается кратным:

 по учреждениям культуры – 4;
 по  прочим учреждениям – 3.
1.5. Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов ра-

ботников, перечень компенсационных выплат, перечень стимулирую-
щих выплат, в том числе размеры персональных надбавок, размер доплаты 
до регионального МРОТ являются обязательными для включения в трудовой до-
говор (контракт).

2. Порядок определения должностных окладов (окладов, ставок заработ-
ной платы) работников и повышающих коэффициентов к ним

2.1. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников (за 
исключением руководителя учреждения) устанавливаются правовым актом руко-
водителя учреждения (локальным нормативным актом), а руководителя учрежде-
ния – правовыми актами администрации муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – уполномоченный орган, МО Колтушское СП). 

2.2. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников (за 
исключением руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
учреждения) устанавливаются на основе профессиональных квалификацион-
ных групп, квалификационных уровней профессиональных квалификационных 
групп, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере труда (далее – ПКГ, КУ).

Установление различных должностных окладов (окладов, ставок заработной 
платы) по различным должностям (профессиям) внутри одной ПКГ, одного КУ 
не допускается.

Установление по отдельной ПКГ, отдельному КУ должностных окладов (окла-
дов, ставок заработной платы) более высоких, чем по соответствующей категории 
работников более высокого уровня, не допускается.

2.3. По должностям работников, не включенным в ПКГ, должностные оклады 
(оклады, ставки заработной платы) устанавливаются в зависимости от сложности 
труда с учетом требований, установленных настоящим Положением.

2.4. Определение должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 
по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совмести-
тельства, производится раздельно по каждой должности.

2.5. Должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) по должности 
(профессии), за исключением руководителя, заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера учреждения, устанавливается учреждением в размере не ниже 
минимального уровня должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), 
определяемого как произведение расчетной величины, устанавливаемой реше-
нием о бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Кол-
тушское СП) , и межуровневого коэффициента по соответствующей должности 
(далее – минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки заработной 
платы)).

Устанавливаемый учреждением должностной оклад (оклад, ставка заработ-
ной платы) по должности (профессии) не может превышать минимальный уро-
вень должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) более чем в 2 раза, с 
учетом ограничений, установленных пунктом 2.2 настоящего Положения. 

Применение при расчете должностных окладов межуровневых коэффициен-
тов, не установленных настоящим Положением, а также установление должност-
ных окладов (окладов, ставок заработной платы) по должностям, для которых не 
установлены межуровневые коэффициенты, не допускается.

2.6. Межуровневые коэффициенты устанавливаются:
по общеотраслевым профессиям рабочих - согласно приложению 1 к настоя-

щему Положению;
по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих - 

согласно приложению 2 к настоящему Положению;
по должностям рабочих культуры - согласно разделу 1 приложения 3 к насто-

ящему Положению;
по должностям работников культуры  - согласно разделу 2 приложения 3 к 

настоящему Положению;
по должностям работников печатных средств массовой информации - соглас-

но разделу 1 приложения 4 к настоящему Положению. 
2.7. Штатное расписание муниципального учреждения утверждается руково-

дителем этого учреждения и согласовывается с уполномоченным органом. Штат-
ное расписание включает в себя все должности рабочих, руководителей, специа-
листов и служащих данного учреждения. 

2.8. К должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы) работни-
ков (за исключением руководителей, заместителей руководителя, главных бухгал-
теров учреждений) применяются повышающий коэффициент специфики терри-
тории и повышающий коэффициент уровня квалификации, значения которых 
определяются в соответствии с настоящим Положением.

Размер выплат работникам (за исключением руководителей, заместителей ру-
ководителя, главных бухгалтеров учреждений) по повышающим коэффициентам 
к должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы), указанным в абза-
це 1 настоящего пункта Положения, определяется по формуле:

где:
ДОi – д олжностной оклад (оклад), выплаты по ставке заработной платы для 

i-го работника;
ККi – повышающий коэффициент уровня квалификации для i-го работника;
КТi – повышающий коэффициент специфики территории для i-го работника.
Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу (окла-

ду, ставке заработной платы) работника не образует новый должностной оклад 
(оклад, ставку заработной платы) работника.

2.9. Повышающий коэффициент специфики территории устанавливается раз-
мере 1:

2.10. Повышающий коэффициент уровня квалификации для работника опре-
деляется по формуле:

где:
КВi – надбавка за квалификационную категорию, классность по отдельным 

должностям работников для i-го работника;
ПЗi – надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания для i-го работ-

ника;

IX
Консолидированный 
бюджет муниципально-
го образования 

           

1

Доходы консолиди-
рованного бюджета 
муниципального обра-
зования, всего

млн руб.          

1.1 Собственные (налого-
вые и неналоговые) млн руб.          

1.1.1 Налоговые доходы млн руб.          
1.1.2 Неналоговые доходы млн руб.          

1.2 Безвозмездные посту-
пления млн руб.          

2

Расходы консолиди-
рованного бюджета 
муниципального обра-
зования, всего

млн руб.          

2.1     в том числе муници-
пальные программы млн руб.          

3

Дефицит/профицит 
(-/+) консолидирован-
ного бюджета муници-
пального образования

млн руб.          

4 Муниципальный долг млн руб.          

X Рынок труда и заня-
тость населения            

1
Численность занятых 
в экономике (среднего-
довая)

Человек          

2

Численность безработ-
ных, зарегистрирован-
ных в органах государ-
ственной службы заня-
тости (на конец года)

Человек          

3
Уровень зарегистриро-
ванной безработицы (на 
конец года)

%          

4

Количество вакансий, 
заявленных предпри-
ятиями, в  центры за-
нятости населения  (на 
конец года)

Единиц          

5

Среднесписочная чи-
сленность работников 
организаций (без внеш-
них совместителей)

Человек          

6

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата в це-
лом по муниципальному 
образованию

Рублей          

% к предыду-
щему году          

7

Фонд начисленной 
заработной платы всех 
работников по муници-
пальному образованию

млн руб.          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2020 № 607                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 
бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области по видам экономической деятель-
ности»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 30.04.2020 №262 «Об утверждении Положения о сис-
темах оплаты труда в государственных учреждениях Ленинградской области по 
видам экономической деятельности», руководствуясь уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.Утвердить Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюджет-
ных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области по видам экономической деятельности (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 28.10.2011 
года №243 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных казенных учреждениях муниципального об-
разования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по видам экономической деятельности».

3. Муниципальным учреждениям муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти  в срок до 1 января 2021 года принять положения об оплате труда работников, 
соответствующие Положению, при этом обеспечивая сохранение или увеличение 
при внедрении новой системы оплаты труда для каждого работника размера за-
работной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) при условии 
сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей работника и выполне-
ния им работ той же квалификации.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразо-
ванию Норкко О.А.

Глава администрации                                                               А.В. Комарницкая

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

                                                                        МО Колтушское СП 
                                                                              № 607 от 22.10.2020

(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
О системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и 

муниципальных казенных учреждениях муниципального образования Кол-

2

Протяженность автодо-
рог общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием,  
(на конец года)

километр          

3

Удельный вес авто-
мобильных дорог с 
твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования (на 
конец года)

%          

VI Потребительский 
рынок            

1 Оборот розничной 
торговли 

млн руб.          
% в сопоста-
вимых ценах          

2 Объем платных услуг 
населению 

млн руб.          
% в сопоста-
вимых ценах          

3 Оборот общественного 
питания

млн руб.          
% в сопоста-
вимых ценах          

VII Малое и среднее пред-
принимательство            

1

Количество малых и 
средних предприятий, 
включая микропредпри-
ятия (на конец года)

единиц          

2

Среднесписочная чи-
сленность работников 
на предприятиях малого 
и среднего предприни-
мательства (включая 
микропредприятия)

человек          

3
Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия

млн руб.          

VIII Инвестиции            

1

Инвестиции в основной 
капитал млн руб.          

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

         

2

Распределение инвести-
ций в основной капитал 
по видам экономической 
деятельности:

           

2.1

Раздел А: сельское, лес-
ное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбо-
водство

млн руб.          

2.2 Раздел В: добыча полез-
ных ископаемых млн руб.          

2.3 Раздел С: обрабатываю-
щие производства млн руб.          

2.4

Раздел D: Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; кондици-
онирование воздуха

млн руб.          

2.5

Раздел Е: Водоснабже-
ние; водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по ликви-
дации загрязнений

млн руб.          

2.6 Раздел F: строительство млн руб.          

2.7

Раздел G: Торговля опто-
вая и розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов

млн руб.          

2.8

Раздел I: Деятельность 
гостиниц и предпри-
ятий общественного 
питания

млн руб.          

2.9 Раздел H: Транспорти-
ровка и хранение млн руб.          

2.10
Раздел J: Деятельность 
в области информации 
и связи

млн руб.          

2.11 Раздел K: Деятельность 
финансовая и страховая млн руб.          

2.12
Раздел L: Деятельность 
по операциям с недви-
жимым имуществом

млн руб.          

2.13
Раздел M: Деятельность 
профессиональная, на-
учная и техническая

млн руб.          

2.14

Раздел N: Деятельность 
административная и 
сопутствующие допол-
нительные услуги

млн руб.          

2.15

Раздел O: Государст-
венное управление и 
обеспечение военной 
безопасности; социаль-
ное обеспечение

млн руб.          

2.16 Раздел P: Образование млн руб.          

2.17
Раздел Q: Деятельность 
в области здравоохране-
ния и социальных услуг

млн руб.          

2.18

Раздел R: Деятельность в 
области культуры, спор-
та, организации досуга и 
развлечений

млн руб.          

2.19 Раздел S: Предоставле-
ние прочих видов услуг млн руб.          

3
Инвестиции в основной 
капитал по источникам 
финансирования, всего: 

млн руб.          

3.1 Собственные средства 
предприятий млн руб.          

3.2 Привлеченные средства млн руб.          
3.2.1       Бюджетные средства млн руб.          

3.2.1.1           из федерального 
бюджета млн руб.          

3.2.1.2           из областного 
бюджета млн руб.          

3.2.1.3
          из бюджета му-
ниципального образо-
вания

млн руб.          

3.2.2       Прочие млн руб.          
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УСi – надбавка за ученую степень для i-го работника.
2.11. Надбавка за квалификационную категорию, классность устанавливается 

для отдельных категорий работников в следующих размерах:
 

Категория работников Квалификационная 
категория, классность

Надбавка

Работники учреждений культуры, 
физической культуры и спорта (за 
исключением тренерского состава)

высшая категория 0,15
первая категория 0,10
вторая категория 0,05

Наличие квалификационной категории, классности подтверждается соответ-
ствующим документом аттестационной комиссии.

Надбавка применяется со дня принятия соответствующего решения аттеста-
ционной комиссии.

2.12. Надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания устанавли-
вается при условии соответствия занимаемой должности и вида экономической 
деятельности учреждения присвоенному званию, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации и (или) настоящим Положением, в следую-
щих размерах:

Звание Надбавка
Почетное звание «Народный»; «Заслуженный» 0,30
звание «Почетный работник физической культуры и спорта 
Ленинградской области»; звание «Почетный работник культуры 
Ленинградской области»

0,20

Отраслевые (ведомственные) звания 0,10
Спортивные звания (только для должностей спортсмен, 
спортсмен-инструктор, спортсмен-ведущий) 0,10

Надбавка применяется со дня присвоения соответствующего почетного, от-
раслевого, спортивного звания.

При наличии у работника нескольких почетных, отраслевых, спортивных зва-
ний надбавка устанавливается по максимальному значению.

2.13. Надбавка за ученую степень устанавливается отдельным категориям ра-
ботников при условии соответствия ученой степени профилю деятельности ра-
ботника в следующих размерах:

Категория работников Научная степень Надбавка
Должности работников 
культуры

Кандидат наук 0,07
Доктор наук 0,15

Надбавка применяется со дня принятия решения Высшей аттестационной 
комиссией федерального органа управления образованием о выдаче диплома, 
присуждения ученой степени.

2.14. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается упол-
номоченным органом в трудовом договоре (контракте) в размере не ниже мини-
мального уровня должностного оклада руководителя, определяемого путем умно-
жения среднего минимального уровня должностного оклада (оклада, ставки зара-
ботной платы) работников, относимых к основному персоналу соответствующего 
учреждения (далее – СДО), на коэффициент масштаба управления учреждением.

Установление должностных окладов руководителей учреждений сверх мини-
мальных уровней должностных окладов руководителей, осуществляется в поряд-
ке, установленном уполномоченным органом. 

2.15. Должностные оклады по должностям заместителей руководителя учре-
ждения, главного бухгалтера учреждения устанавливаются учреждением в разме-
ре не ниже минимального уровня должностного оклада заместителя руководите-
ля, главного бухгалтера учреждения, равного:

- 90% минимального уровня должностного оклада руководителя учреждения 
– для прочих заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учре-
ждения. 

2.16. Величина СД О определяется как среднее арифметическое минимальных 
уровней должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников, 
относимых к основному персоналу, включенных в штатное расписание, по сле-
дующей формуле:

где:
СДОj – СДО в j-м учреждении;
МДО(оп)ij - минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки за-

работной платы) по ПКГ, КУ, должности, не включенной в ПКГ, по i-й должности 
работников j-го учреждения, отнесенной к основному персоналу, определяемый в 
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения;

ШЧ(оп)ij – штатная численность работников j-го учреждения по i-й должно-
сти, отнесенной к основному персоналу.

Перечни должностей, относимых к основному персоналу, определяются по 
видам экономической деятельности согласно соответствующим разделам прило-
жений 3 - 4 к настоящему Положению.

Перечни должностей, относимых к основному персоналу, для учреждений, не 
отнесенных к отдельным видам экономической деятельности, в том числе указан-
ных в приложении 5 к настоящему Положению, устанавливаются согласно разде-
лу 1 приложения 5 к настоящему Положению.

Величина СДО подлежит пересчету в случае изменения штатного расписания 
учреждения, изменения расчетной величины, изменения межуровневых коэффи-
циентов по должностям, включенным в штатное расписание учреждения.

2.17. Коэффициент масштаба управления зависит от объемных показателей 
деятельности учреждения, учитываемых при определении группы по оплате тру-
да руководителей, и устанавливается в следующих размерах:

Группа по оплате труда 
руководителей Коэффициент масштаба управления

I 3,00
II 2,75
III 2,50
IV 2,25
V 2,00
VI 1,75

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых создаваемых 
учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей дея-
тельности, но не более чем на два года с момента государственной регистрации 
учреждения.

За учреждениями, деятельность которых приостановлена в связи с проведе-
нием капитального ремонта, сохраняется группа по оплате труда руководителей, 
определенная до начала ремонта, но не более чем на один год с начала капиталь-
ного ремонта. 

 2.18. Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда руководителей 
в зависимости от объемных показателей деятельности устанавливается по видам 
экономической деятельности согласно соответствующим разделам приложений 
3 - 4 к настоящему Положению.

Для учреждений, не отнесенных к отдельным видам экономической деятель-
ности, в том числе указанных в приложении 5 к настоящему Положению, группа 
по оплате труда руководителей определяется согласно разделу 2 приложения 5 к 
настоящему Положению. 

2.19. Распределение учреждений по группам по оплате труда руководителей 
и коэффициенты масштаба управления для учреждений ежегодно утверждаются 
распоряжением уполномоченного органа.

3. Размеры и порядок установления компенсационных выплат

3.1. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, устанавливается локальными нормативными актами учреждений в размере не 
менее:

Степень секретности сведений, иные условия Надбавка, % от должностного 
оклада (оклада)

«Особой важности» 50
«Совершенно секретно» 30
«Секретно» при оформлении допуска с 
проведением проверочных мероприятий 10

«Секретно» без проведения проверочных 
мероприятий 5

3.2. Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, определяются по результатам про-
веденной в установленном порядке специальной оценки условий труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, повышение оплаты труда не производится.

3.3. Работникам учреждений устанавливаются, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, размеры повышений за работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда не менее:

Степень вредности условий 
труда

Надбавка, % от должностного оклада (оклада, 
выплат по ставке заработной платы)

3 класс, подкласс 3.1 4
3 класс, подкласс 3.2 8
3 класс, подкласс 3.3 12
3 класс, подкласс 3.4 16
4 класс 24

3.4. Выплаты работникам за выполнение работ различной квалификации, 
совмещение профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, уве-
личении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника, за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабо-
чие праздничные дни устанавливаются в соответствии с трудовым законодатель-
ством. 

При осуществлении компенсационных выплат за работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни учитываются должностные оклады (оклады), выплаты по 
ставке заработной платы), повышающие коэффициенты к должностным окладам 
(окладам, ставкам заработной платы), иные компенсационные и стимулирующие 
выплаты.

3.5. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере - 20 процен-
тов должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), рассчитанного за 
час работы. 

3.6. Размер выплат работникам за увеличение установленной сокращенной 
продолжительности рабочего времени с 36 до 40 часов в неделю устанавливается 
в соответствии с трудовым законодательством в размере двойного должностно-
го оклада (оклада), рассчитанного за час работы исходя из 40-часовой рабочей 
недели.

Конкретный размер выплат за увеличение установленной сокращенной про-
должительности рабочего времени с 36 до 40 часов в неделю устанавливается от-
раслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами, при 
их отсутствии – локальным нормативным актом учреждения.

3.7. Работникам учреждений устанавливаются выплаты за выполнение работ 
в других условиях, отклоняющихся от нормальных, помимо перечисленных в 
пунктах 3.5-3.7 настоящего Положения.

Размеры выплат устанавливаются в порядке, установленном трудовым зако-
нодательством.

4. Виды и порядок установления стимулирующих выплат
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и осуществляются 

в соответствии с положением об оплате и стимулировании работников, утвер-
жденным локальным нормативным актом учреждения.

4.2. Стимулирующие выплаты работникам учреждений, устанавливаются из 
следующего перечня выплат: 

а) премиальные выплаты по итогам работы;
б) стимулирующая надбавка по итогам работы;
в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
г) профессиональная стимулирующая надбавка;
д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
4.3. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, устанавливаются 

из следующего перечня выплат:
а) премиальные выплаты по итогам работы;
в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
4.4. Установление работникам и руководителю иных стимулирующих выплат, 

помимо перечисленных в пунктах 4.2. и 4.3. настоящего Положения (соответст-
венно), не допускается.

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются:
 - руководителю учреждения  - по итогам работы учреждения;
- работникам учреждения -  по итогам работы учреждения и (или) структур-

ного подразделения (филиала) учреждения, и (или) по итогам работы конкрет-
ного работника. 

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с периодич-
ностью подведения итогов работы соответственно учреждения, обособленного 
структурного подразделения, филиала, работника – ежемесячно, ежеквартально, 
за календарный год.

4.7. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется на осно-
ве показателей эффективности и результативности деятельности учреждения 
(структурного подразделения, филиала, работника) и (или) критериев оценки 
деятельности учреждения (структурного подразделения, филиала, работника) 
(далее – КПЭ, критерии оценки деятельности). 

Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности устанавливаются в 
разрезе основных направлений деятельности соответственно учреждения, струк-
турного подразделения, филиала, работника.

Совокупность КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, применяемых 
для определения размера премии конкретного работника, учитывают качество 
выполненных им работ, а в случае, когда дополнительный и (или) сверхнорма-
тивный объем выполненных работником работ не учитывается при определении 
размера ставки заработной платы с учетом нагрузки, компенсационных выплат, 
– также и объем выполненных работником работ.

Перечень КПЭ, критериев оценки деятельности работников учреждения 
определяется с учетом общих рекомендаций по формированию перечня КПЭ, 
критериев оценки деятельности, установленных уполномоченным органом.

В отношении каждого работника устанавливается не более десяти КПЭ, кри-
териев оценки деятельности.

4.8. Требования к КПЭ, применяемым для определения размера премиальных 
выплат по итогам работы:

а) объективность - система сбора отчетных данных по КПЭ, обеспечивающих 
возможность объективной проверки корректности отчетных данных, минимизи-
ровать риски намеренного искажения отчетных данных со стороны соответствен-
но учреждения, структурного подразделения, филиала, работника;

б) управляемость - достижение плановых значений КПЭ в преобладающей 
степени зависит от усилий соответственно учреждения, структурного подразде-
ления, филиала, работника; внешние факторы оказывают минимальное влияние 
на достижение плановых значений КПЭ;

в) прозрачность - формулировка (описание) КПЭ предполагает однозначное 
понимание ожидаемых результатов деятельности соответственно учреждения, 
структурного подразделения, филиала, работника;

г) отсутствие негативных внешних эффектов - установление КПЭ не введет к 
ухудшению реального положения дел по оцениваемому направлению деятельнос-
ти или по иным направлениям деятельности соответственно учреждения, струк-
турного подразделения, филиала, работника;

д) экономичность - издержки на мониторинг и сбор информации о фактиче-
ских значениях КПЭ адекватны ожидаемому позитивному эффекту от примене-
ния показателя.

4.9. Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок опреде-
ления размера премиальных выплат по итогам работы учреждения (структурного 
подразделения, филиала, работника) устанавливается:

- для руководителя учреждения – правовым актом уполномоченного органа;
- для прочих работников учреждения – локальным нормативным актом уч-

реждения.
4.10. В целях определения размера премиальных выплат по итогам работы 

устанавливается базовый размер премиальных выплат по итогам работы учре-
ждения (структурного подразделения, филиала, работника), определяемый од-
ним из следующих способов:

- в абсолютной величине (в рублях);
- в процентном отношении к сумме должностного оклада (оклада), выплат по 

ставке заработной платы и выплат по повышающим коэффициентам к должност-
ному окладу (окладу, ставке заработной платы) (далее – окладно-ставочная часть 
заработной платы);

- в процентном отношении к сумме окладно-ставочной части заработной пла-
ты работника и компенсационных выплат работнику, без учета компенсационных 
выплат за работу в выходные и праздничные дни (далее – базовая часть заработ-
ной платы).

Базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреждения (струк-
турного подразделения, филиала, работника) устанавливается в разрезе соответ-
ственно структурных подразделений, филиалов, должностей работников учре-
ждения и соответствует стопроцентному достижению всех плановых значений 
КПЭ и (или) критериев оценки деятельности (максимальному количеству баллов, 
которое может набрать работник, - в случае определения размера премиальных 
выплат на основе балльной оценки).

4.11. Для каждого КПЭ, критерия оценки деятельности, применяемых для 
определения размера премиальных выплат по итогам работы, устанавливается:

- удельный вес КПЭ, критерия оценки деятельности в базовом размере преми-
альных выплат по итогам работы учреждения (структурного подразделения, фи-
лиала, работника), либо максимальная сумма баллов по КПЭ, критерию оценки 
деятельности, либо сумма в абсолютной величине  (в рублях), соответствующая 
КПЭ, критерию оценки деятельности;

- плановое значение КПЭ, критерия оценки деятельности либо порядок его 
определения; 

- механизм или формула, предполагающие сокращение размера премиальных 
выплат в случае не достижения планового значения КПЭ, критерия оценки дея-
тельности.

В случаях, когда превышение планового значения КПЭ, критерия оценки дея-
тельности имеет высокую значимость, необходимо устанавливать механизм или 
формулу, предполагающую увеличение размера премиальных выплат в случае 
превышения планового значения КПЭ, критерия оценки деятельности.

4.12. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется пропорци-
онально фактически отработанному времени (за исключением руководителя, ру-
ководителей филиалов, обособленных структурных подразделений учреждения). 

4.13. В случае установления стимулирующей надбавки по итогам работы, ре-
зультаты деятельности работника оцениваются не чаще одного раза в квартал.

Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на определен-
ный период в процентах к окладно-ставочной части заработной платы работника 
или базовой части заработной платы работника.

4.14. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на квартал 
– в случае определения размера надбавки по итогам работы за отчетный квартал, 
и (или) на год – в случае определения размера надбавки по итогам работы за ка-
лендарный год, и (или) до наступления определенных событий – в случае опреде-
ления размера надбавки по итогам проведения определенных мероприятий (в том 
числе соревнований). 

4.15. Размер стимулирующей надбавки по итогам работы определяется на ос-
нове КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, устанавливаемых в соответст-
вии с настоящим Положением.

Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок их приме-
нения для определения размера стимулирующей надбавки по итогам работы (в 
том числе удельные веса (сумма баллов) КПЭ, критериев оценки деятельности, 
механизм или формула, предполагающие связь значений КПЭ, критериев оценки 
деятельности с размером надбавки) устанавливается локальным нормативным 
актом учреждения.

4.16. Оценка фактического достижения плановых значений КПЭ, критериев 
оценки деятельности, применяемых для определения размера премиальных вы-
плат по итогам работы, стимулирующих надбавок по итогам работы, осуществля-
ется в порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения, для 
руководителей учреждений – правовым актом уполномоченного органа.

Результаты оценки фактического достижения плановых значений КПЭ, кри-
териев оценки деятельности доводятся до сведения работников - учреждением, до 
сведения руководителей учреждений  - уполномоченным органом.

4.17. В случае одновременного установления для работника премиальных вы-
плат по итогам работы (за месяц, квартал) и стимулирующей надбавки по итогам 
работы, КПЭ и критерии оценки деятельности, применяемые для определения 
размера премиальных выплат по итогам работы, должны отличаться от КПЭ и 
критериев оценки деятельности, применяемых для определения размера стиму-
лирующей надбавки по итогам работы.

4.18. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ 
работникам учреждения осуществляются по решению руководителя учреждения, 
а для руководителя учреждения – по решению уполномоченного органа.

Совокупный объем премиальных выплат за выполнение особо важных (сроч-
ных) работ по всем работникам учреждения не может превышать 5 процентов 
базовой части заработной платы всех работников учреждения в целом за кален-
дарный год.

4.19. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат по итогам ра-
боты, стимулирующей надбавки по итогам работы, премиальных выплат за вы-
полнение особо важных (срочных) работ находится в диапазоне от 20 до 150 про-
центов базовой части заработной платы всех работников учреждения в целом за 
календарный год. 

4.20. Виды премиальных выплат к значимым датам (событиям):
- к профессиональным праздникам;
- к юбилейным датам;
- в связи с награждением государственными наградами Российской Федера-

ции, ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти, 
наградами Губернатора Ленинградской области и Законодательного Собрания Ле-
нинградской области, наградами главы администрации и Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области, наградами главы администрации и совета депутатов МО Колтушское 
СП.

Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам, юбилейным 
датам определяется с учетом профессиональных достижений работников.

4.21. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат к значимым 
датам (событиям) не может превышать двух процентов фонда оплаты труда учре-
ждения в целом за календарный год.

4.22. Профессиональная стимулирующая надбавка устанавливается по от-
дельным должностям (профессиям) работников в процентах к должностному 
окладу (окладу), выплатам по ставке заработной платы, окладно-ставочной части 
заработной платы, либо в абсолютной величине (в рублях) в целях сохранения 
(привлечения) высококвалифицированных кадров.

Профессиональная стимулирующая надбавка не может быть установлена по 
всем должностям работников учреждения, входящим в одну ПКГ, один КУ.

Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанавливается ло-
кальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного 
органа работников сроком на один год, единым для каждой должности (профес-
сии), в отношении которой устанавливается надбавка.

Профессиональная стимулирующая надбавка выплачивается ежемесячно, 
пропорционально фактически отработанному в отчетном периоде времени.

4.23. Размер стимулирующих выплат работнику уменьшается при неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении работником  возложенных на него трудовых 
обязанностей.

Для руководителей учреждений неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние возложенных на него трудовых обязанностей и соответствующие размеры 
сокращения стимулирующих выплат устанавливаются правовым актом уполно-
моченного органа, в котором в том числе предусматривается уменьшение размера 
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стимулирующих выплат руководителю на (до)100 процентов в случаях: 

- выявления в отчетном периоде фактов нецелевого использования бюджет-
ных средств; 

- выявления в отчетном периоде фактов предоставления недостоверной 
(искаженной) отчетности о значениях КПЭ, повлекшей установление необосно-
ванно высоких размеров премиальных выплат по итогам работы; 

- наличия задолженности по выплате заработной платы работникам учре-
ждения по итогам хотя бы одного месяца отчетного периода (за исключением за-
долженности, возникшей по вине третьих лиц, а также оспариваемой в судебном 
порядке).

4.24. Размеры стимулирующих выплат работникам (за исключением руково-
дителей учреждений) устанавливаются приказами (распоряжениями) учрежде-
ний. 

Размеры стимулирующих выплат руководителям учреждений устанавливают-
ся распоряжениями уполномоченного органа.  

5. Порядок и предельные размеры оказания материальной помощи работ-
никам

5.1. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения в соответствии с положением об оплате 
труда и стимулировании работников учреждения на основании письменного за-
явления работника.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения при-
нимается уполномоченным органом.

. 5.2. Размер материальной помощи отдельному работнику не может превы-
шать 6 размеров месячных должных окладов (окладов) работника (ставок зара-
ботной платы с учетом нагрузки) в целом за календарный год, и оказывается в 
пределах экономии фонда оплаты труда учреждения.

5.3. Суммарный объем оказанной работникам материальной помощи не мо-
жет превышать двух процентов фонда оплаты труда учреждения в целом за ка-
лендарный год.

6. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда муници-
пальных казенных учреждений МО Колтушское СП 

6.1. Годовой фонд оплаты труда работников муниципального казенного уч-
реждения Всеволожского муниципального района (далее – МКУ), за исключени-
ем МКУ, указанных в приложении 5 к настоящему Положению, определяется по 
формуле:

где:
Ф(р) – годовой фонд оплаты труда руководителей МКУ;
Ф(п) – годовой фонд оплаты труда прочих работников МКУ.

6.2. Годовой фонд оплаты труда руководителей МКУ (Ф(р)) определяется по 
формуле:

где:
МДО(р)j – должностной оклад руководителя МКУ, минимальный уровень 

должностного оклада заместителя руководителя, главного бухгалтера МКУ по j-й 
штатной единице из числа руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера МКУ;

КТj – повышающий коэффициент специфики территории по j-й штатной еди-
нице из числа руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера МКУ;

ПКj - плановое соотношение постоянных компенсационных выплат по долж-
ностям руководителей МКУ;

СТ(р) – плановое соотношение стимулирующих выплат и базовой части зара-
ботной платы для руководителей МКУ.

Значение показателя СТ(р) устанавливается уполномоченным органом в пре-
делах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующие цели;

12 – число месяцев в году.
6.3. Годовой фонд оплаты труда прочих работников МКУ (Ф(п)) определяется 

по формуле:

где:

МДОi – минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки заработ-
ной платы) по ПКГ, КУ, должности, не включенной в ПКГ, по i-й штатной единице 
МКУ;

КТi – повышающий коэффициент специфики территории по i-ой штатной 
единице МКУ;

ККi – плановый повышающий коэффициент уровня квалификации по долж-
ности, соответствующей i-ой штатной единице МКУ;

ПКi – плановое соотношение постоянных компенсационных выплат по долж-
ности, соответствующей i-ой штатной единице МКУ, и должностного оклада 
(оклада, ставки заработной платы), определяемых в минимальных (рекомендуе-
мых) размерах;

РК – расчетный годовой объем компенсационных выплат работникам МКУ за 
работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни;

КД - расчетный годовой объем компенсационных выплат работникам МКУ за 
выполнение регулярных дополнительных работ, не предусмотренных при форми-
ровании должностных окладов (окладов, ставок заработной платы).

СТ - плановое соотношение стимулирующих выплат и базовой части заработ-
ной платы для прочих работников МКУ.

Значения показателей КК, ПКi, РК, КД, СТ устанавливаются уполномоченным 
органом в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующие 
цели, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующие 
цели.

6.4. В МКУ с круглосуточным и непрерывным обслуживанием контингентов,  
в годовом фонде оплаты труда также предусматриваются средства на оплату заме-
ны работников, уходящих в отпуск.

6.5. Годовой фонд оплаты труда работников МКУ, указанных в приложении 5 
к настоящему Положению, определяется по формуле:

где:
МДОi – минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки заработ-

ной платы) по i-й штатной единице МКУ;
КТi – повышающий коэффициент специфики территории по i-ой штатной 

единице МКУ;
НТФ – отношение компенсационных и стимулирующих выплат к окладно-

ставочной части заработной платы, определяемое в соответствии с разделом 3 
приложения 5 к настоящему Положению.

6.6. Фактическая структура фонда оплаты труда МКУ определяется руково-
дителем МКУ исходя из текущих квалификационных характеристик работников, 
необходимости соблюдения ограничений, установленных пунктами 4.18, 4.19, 
4.21 и 5.3 настоящего Положения, целесообразности привлечения работников, не 
состоящих в штате, а также иных факторов, влияющих на эффективность оплаты 
труда в МКУ.

6.7. В случаях, установленных настоящим Положением и (или) правовым ак-
том уполномоченного органа, в целях планирования расходов на оплату труда ра-
ботников МКУ, а также для учета всех видов выплат, гарантируемых работнику в 
месяц, формируются тарификационные списки работников. 

6.8. Формы тарификационных списков устанавливаются уполномоченным 
органом.

7. Порядок формирования фонда оплаты труда прочих муниципальных 
учреждений МО Колтушское СП

7.1. Прочие муниципальные учреждения МО Колтушское СП при формиро-
вании своих планов финансово-хозяйственной деятельности планируют годовой 
фонд оплаты труда работников по следующей формуле:

где:
ДОj – размер должностного ок   лада (оклада), выплаты по ставке заработной 

платы j-го работника;
ККj – повышающий коэффициент уровня квалификации, установленный для 

j-го работника;
ПКj – сумма постоянных компенсационных выплат по отношению к долж-

ностному окладу (окладу, ставке заработной платы) для j-го работника, определя-
емых исходя из размеров выплат, установленных в учреждении;

ИК(у) - расчетный годовой объем иных компенсационных выплат работни-
кам, установленных в учреждении;

РК(у) – расчетный годовой объем компенсационных выплат работникам за 
работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, определяемый 
исходя из размеров выплат, установленных в учреждении;

СТ(у) - плановое соотношение стимулирующих выплат и базовой части зара-
ботной платы в учреждении.

Для вакантных должностей показатели ККj, КТj, ПКj определяются как сред-
ние значения по соответствующим замещенным должностям.

В учреждениях с круглосуточным и непрерывным обслуживанием контин-
гентов в годовом фонде оплаты труда также предусматриваются средства на опла-
ту замены работников, уходящих в отпуск.

7.2. Уполномоченный орган в целях рассмотрения планов финансово-хозяй-
ственной деятельности прочих муниципальных учреждений МО Колтушское СП 
определяют годовой фонд оплаты труда учреждения аналогично порядку, уста-
новленному для МКУ пунктами 6.1-6.3 настоящего Положения.

7.3. В случаях, установленных настоящим Положением и (или) правовым ак-
том уполномоченного органа, в целях планирования расходов на оплату труда 
работников прочих муниципальных учреждений МО Колтушское СП, а также 
для учета всех видов выплат, гарантируемых работнику в месяц, формируются 
тарификационные списки работников. 

7.4. Формы тарификационных списков устанавливаются уполномоченным 
органом. 

Приложение 1
к Положению

Межуровневые коэффициенты по должностям рабочих, замещающих 
должности по общеотраслевым профессиям рабочих

ПКГ, КУ, должно-
сти, не включен-

ные в ПКГ
Должности (профессии)

Межу-
ровневый 
коэффи-

циент

ПКГ 
«Обще-
отра-
слевые 
про-
фессии 
рабочих 
первого 
уровня»

1-й КУ Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; гардеробщик; горничная; груз-
чик; дворник; истопник; кассир билетный; кассир 
торгового зала; кастелянша; кладовщик; кондуктор; 
контролер-кассир; контролер контрольно-про-
пускного пункта; курьер; лифтер; няня; оператор 
копировальных и множительных машин; парик-
махер; сторож (вахтер); уборщик производствен-
ных помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий; иные профессии, отнесенные 
к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих пер-
вого уровня» в соответствии с Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 29 мая 2008 г. N 248н 

1,05

2-й КУ Профессии рабочих, отнесенные к первому квали-
фикационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием «стар-
ший» (старший по смене)

1,10

ПКГ 
«Обще-
отра-
слевые 
про-
фессии 
рабочих 
второго 
уровня»

1-й КУ Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих; водитель автомобиля; контролер 
технического состояния автомототранспортных 
средств; механик по техническим видам спорта; 
оператор электронно-вычислительных и вычи-
слительных машин; 

1,20

2-й КУ Наименования профессий рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

1,40

3-й КУ Наименования профессий рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 8 квалификационного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих

1,60

4-й КУ 
<1>

Наименования профессий рабочих, предусмо-
тренных 1-3 квалификационными уровнями на-
стоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные работы)

1,80

<1>  Перечень профессий рабочих, предусмотренных 4-м КУ ПКГ «Общео-
траслевые профессии рабочих второго уровня», выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) работы, формируется на осно-
ве рекомендуемого перечня профессий рабочих, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) работы, утвержденного упол-
номоченным органом, с учетом мнения представительного органа работников и 
утверждается локальным нормативным актом учреждения.

Приложение 2
к Положению

Межуровневые коэффициенты по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов и служащих

ПКГ, КУ, должно-
сти, не включен-

ные в ПКГ
Должности

Межу-
ровневый 
коэффи-

циент

ПКГ «Об-
щеотра-
слевые 
должно-
сти слу-
жащих 
первого 
уровня»

1-й КУ Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент 
рекламный; архивариус; ассистент инспектора фонда; 
дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, 
комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию 
и др.); дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; 
инкассатор; инспектор по учету; калькулятор; кассир; 
кодификатор; комендант; контролер пассажирского 
транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; опе-
ратор по диспетчерскому обслуживанию лифтов; па-
спортист; секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-
стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод; 
табельщик; таксировщик; учетчик; хронометражист; 
чертежник; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

1,20

2-й КУ Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым может устанавливаться про-
изводное должностное наименование «старший»

1,25

ПКГ «Об-
щеотра-
слевые 
должно-
сти слу-
жащих 
второго 
уровня»

1-й КУ Агент коммерческий; агент страховой; агент тор-
говый; администратор; аукционист; диспетчер; 
инспектор по кадрам; инспектор по контролю за 
исполнением поручений; инструктор-дактило-
лог; консультант по налогам и сборам; лаборант; 
оператор диспетчерского движения и погрузоч-
но-разгрузочных работ; оператор диспетчер-
ской службы; переводчик-дактилолог; секретарь 
руководителя; специалист адресно-справочной 
работы; специалист паспортно-визовой рабо-
ты; специалист по промышленной безопасности 
подъемных сооружений; специалист по работе 
с молодежью; специалист по социальной работе 
с молодежью; техник; техник вычислительного 
(информационно-вычислительного) центра; тех-
ник-конструктор; техник-лаборант; техник по 
защите информации; техник по инвентаризации 
строений и сооружений; техник по инструменту; 
техник по метрологии; техник по наладке и ис-
пытаниям; техник по планированию; техник по 
стандартизации; техник по труду; техник-про-
граммист; техник-технолог; товаровед; художник

1,30

2-й КУ Заведующий бюро пропусков; заведующий каме-
рой хранения; заведующий канцелярией; заведу-
ющий комнатой отдыха; заведующий копироваль-
но-множительным бюро; заведующий складом; 
заведующий фотолабораторией; заведующий хо-
зяйством; заведующий экспедицией; руководитель 
группы инвентаризации строений и сооружений. 
Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым устанавливается производ-
ное должностное наименование «старший».

Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым устанавливается II внутри-
должностная категория

1,55

3-й КУ Заведующий научно-технической библиотекой; 
заведующий общежитием; заведующий производ-
ством (шеф-повар); заведующий столовой; началь-
ник хозяйственного отдела; производитель работ 
(прораб), включая старшего; управляющий отде-
лением (фермой, сельскохозяйственным участком).

Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым устанавливается I внутри-
должностная категория

1,70

4-й КУ Мастер контрольный (участка, цеха); мастер 
участка (включая старшего); механик; начальник 
автоколонны.

Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым может устанавливаться про-
изводное должностное наименование «ведущий»

1,75

5-й КУ Начальник гаража; начальник (заведующий) ма-
стерской; начальник ремонтного цеха; начальник 
смены (участка); начальник цеха (участка)

1,90

ПКГ «Об-
щеотра-
слевые 
должно-
сти слу-
жащих 
третьего 
уровня»

1-й КУ Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгал-
тер-ревизор; документовед; инженер; инженер по 
автоматизации и механизации производственных 
процессов; инженер по автоматизированным си-
стемам управления производством; инженер по 
защите информации; инженер по инвентаризации 
строений и сооружений; инженер по инструменту; 
инженер по качеству; инженер по комплектации 
оборудования; инженер-конструктор (конструк-
тор); инженер-лаборант; инженер по метрологии; 
инженер по надзору за строительством; инженер 
по наладке и испытаниям; инженер по научно-тех-
нической информации; инженер по нормированию 
труда; инженер по организации и нормированию 
труда; инженер по организации труда; инженер по 
организации управления производством; инженер 
по охране окружающей среды (эколог); инженер 
по охране труда; инженер по патентной и изобре-
тательской работе; инженер по подготовке кадров; 
инженер по подготовке производства; инженер по 
ремонту; инженер по стандартизации; инженер-
программист (программист); инженер-технолог 
(технолог); инженер-электроник (электроник); 
инженер-энергетик (энергетик); инспектор фон-
да; математик; менеджер; менеджер по персоналу; 
менеджер по рекламе; менеджер по связям с обще-
ственностью; оценщик; переводчик; переводчик 
синхронный; профконсультант; психолог; соци-
олог; специалист по автотехнической экспертизе 
(эксперт-автотехник); специалист по защите ин-
формации; специалист по кадрам; специалист по 
маркетингу; специалист по связям с общественно-
стью; физиолог; шеф-инженер; эколог (инженер по 
охране окружающей среды); экономист; экономист 
по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности; экономист вычислительного (ин-
формационно-вычислительного) центра; эконо-
мист по договорной и претензионной работе; эко-
номист по материально-техническому снабжению; 
экономист по планированию; экономист по сбыту; 
экономист по труду; экономист по финансовой 
работе; эксперт; эксперт дорожного хозяйства; экс-
перт по промышленной безопасности подъемных 
сооружений; юрисконсульт

1,95

2-й КУ Должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

2,05

3-й КУ Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория

2,20

4-й КУ Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «веду-
щий»

2,30

5-й КУ Главные специалисты: в отделах, отделениях, мас-
терских; заместитель главного бухгалтера

2,50
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ПКГ, КУ, должно-
сти, не включен-

ные в ПКГ
Должности

Межу-
ровневый 
коэффи-

циент

ПКГ «Об-
щеотра-
слевые 
долж-
ности 
служа-
щих чет-
вертого 
уровня»

1-й КУ Начальник инструментального отдела; начальник 
исследовательской лаборатории; начальник лабора-
тории (бюро) по организации труда и управления 
производством; начальник лаборатории (бюро) 
социологии труда; начальник лаборатории (бюро) 
технико-экономических исследований; начальник 
нормативно-исследовательской лаборатории по 
труду; начальник отдела автоматизации и механи-
зации производственных процессов; начальник от-
дела автоматизированной системы управления про-
изводством; начальник отдела адресно-справочной 
работы; начальник отдела информации; начальник 
отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела 
капитального строительства; начальник отдела ком-
плектации оборудования; начальник отдела контр-
оля качества; начальник отдела маркетинга; началь-
ник отдела материально-технического снабжения; 
начальник отдела организации и оплаты труда; на-
чальник отдела охраны окружающей среды; началь-
ник отдела охраны труда; начальник отдела патент-
ной и изобретательской работы; начальник отдела 
подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, 
сектора) по защите информации; начальник отдела 
по связям с общественностью; начальник отдела со-
циального развития; начальник отдела стандартиза-
ции; начальник отдела центра занятости населения; 
начальник планово-экономического отдела; началь-
ник производственной лаборатории производствен-
ного отдела; начальник технического отдела; началь-
ник финансового отдела; начальник центральной 
заводской лаборатории; начальник цеха опытного 
производства; начальник юридического отдела

3,00

2-й КУ Главный <1> (аналитик; диспетчер, конструктор, 
металлург, метролог, механик, сварщик, специа-
лист по защите информации, технолог, эксперт; 
энергетик); заведующий медицинским складом 
мобилизационного резерва

3,10

3-й КУ Директор (начальник, заведующий) филиала, дру-
гого обособленного структурного подразделения

4,00

Должности, не 
включенные в ПКГ

Оператор контактного центра 1,20
Специалист-стажер по приему и обработке экс-
тренных вызовов

1,30

Архитектор программного обеспечения, младший 
сетевой администратор

1,75

Специалист по закупкам; специалист по охране 
труда; работник контрактной службы; специа-
лист по приему и обработке экстренных вызовов; 
инженер-профилактик отдела пожарной безопас-
ности; специалист по противопожарной профи-
лактике; специалист по внутреннему контролю; 
системный аналитик; старший архитектор про-
граммного обеспечения

1,95

Специалист по охране труда II категории, сете-
вой администратор; специалист по поддержке 
программно-конфигурируемых информационно-
коммуникационных сетей

2,05

Специалист по охране труда I категории 2,20
Ведущий специалист отдела (сектора) <2>; веду-
щий специалист по пожарной безопасности; ве-
дущий специалист по противопожарной профи-
лактике; старший системный аналитик; ведущий 
инженер по интеграции прикладных решений 

2,30

Контрактный управляющий 2,50
Заместитель начальника отдела <3> 2,75
Начальник (заведующий) сектора <4> 2,80
Начальник отдела <5>; руководитель проектов в 
области информационных технологий; руководи-
тель службы охраны труда

3,00

Главный инженер, главный системный аналитик 3,10
Заместитель директора (начальника, заведующе-
го) филиала, другого обособленного структурного 
подразделения <6>; ведущий руководитель проек-
тов в области информационных технологий

3,50

<1> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» 
является составной частью должности руководителя или заместителя руководи-
теля организации либо исполнение функций по должности специалиста с наиме-
нованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя 
организации.

<2> За исключением должностей ведущих специалистов отделов (секторов), 
включенных в ПКГ (КУ).

<3> За исключением должностей заместителей начальников отделов учрежде-
ний культуры.

<4> За исключением должностей начальников (заведующих) секторов, вклю-
ченных в ПКГ (КУ).

<5> За исключением должностей начальников отделов, включенных в ПКГ (КУ).
<6> За исключением должностей заместителей директора (начальника, заве-

дующего) филиала, другого обособленного структурного подразделения, предус-
мотренных Приложениями 3-4 к настоящему Положению.

Приложение 3
к Положению

1. Межуровневые коэффициенты по должностям рабочих культуры 

ПКГ, КУ, должности, 
не включенные в 

ПКГ
Должности (профессии)

Межу-
ров-

невый 
коэффи-

циент

ПКГ «Про-
фессии 
рабочих 
культуры 
первого 
уровня»

-

Бутафор; гример-пастижер; костюмер; маляр по 
отделке декораций; оператор магнитной записи; 
осветитель; пастижер; реквизитор; установщик 
декораций; изготовитель субтитров; колорист; 
контуровщик; монтажник негатива; монтажник 
позитива; оформитель диапозитивных фильмов; 
печатник субтитрования; пиротехник; подготов-
щик основы для мультипликационных рисунков; 
раскрасчик законтурованных рисунков; ретушер 
субтитров; съемщик диапозитивных фильмов; сь-
емщик мультипликационных проб; укладчик диа-
позитивных фильмов; фильмотекарь; фототекарь; 
киномеханик; фильмопроверщик; дежурный зала 
игральных автоматов, аттракционов и тира; ма-
шинист сцены; монтировщик сцены; униформист; 
столяр по изготовлению декораций; автоматчик по 
изготовлению деталей клавишных инструментов; 
арматурщик язычковых инструментов; 

1,15

ПКГ, КУ, должности, 
не включенные в 

ПКГ
Должности (профессии)

Межу-
ров-

невый 
коэффи-

циент
аэрографист щипковых инструментов; клавиатур-
щик; гарнировщик музыкальных инструментов; 
гофрировщик меховых камер; заливщик голосовых 
планок; изготовитель голосовых планок; изготови-
тель деталей для духовых инструментов; комплек-
товщик деталей музыкальных инструментов; обли-
цовщик музыкальных инструментов; обработчик 
перламутра; оператор стенда по обыгрыванию кла-
вишных инструментов; полировщик музыкальных 
инструментов; расшлифовщик фильеров; сборщик 
духовых инструментов; сборщик-монтажник кла-
вишных инструментов; сборщик-монтажник смыч-
ковых инструментов; сборщик-монтажник щипко-
вых инструментов; сборщик ударных инструмен-
тов; сборщик язычковых инструментов; станочник 
специальных деревообрабатывающих станков; 
станочник специальных металлообрабатывающих 
станков; столяр по изготовлению и ремонту деталей 
и узлов музыкальных инструментов; струно-нави-
вальщик; струнщик; установщик ладовых пластин

ПКГ «Про-
фессии 
рабочих 
культуры 
второго 
уровня»

1-й КУ

Красильщик в пастижерском производстве 
4-5 разрядов ЕТКС: фонотекарь; видеотекарь; 
изготовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС; 
механик по обслуживанию ветроустановок 5 
разряда ЕТКС; механик по обслуживанию съе-
мочной аппаратуры 2-5 разрядов ЕТКС; механик 
по обслуживанию телевизионного оборудования 
3-5 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслу-
живанию кинотехнологического оборудования 
4-5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 
звуковой техники 2-5 разрядов ЕТКС; оператор 
пульта управления киноустановки; реставратор 
фильмокопий 5 разряда ЕТКС; оператор видеоза-
писи 3-5 разрядов ЕТКС; регулировщик пианино 
и роялей 2-6 разрядов ЕТКС; настройщик пиа-
нино и роялей 4-8 разрядов ЕТКС; настройщик 
щипковых инструментов 3-6 разрядов ЕТКС; на-
стройщик язычковых инструментов 4-6 разрядов 
ЕТКС; бронзировщик рам клавишных инстру-
ментов 4-6 разрядов ЕТКС; изготовитель моло-
точков для клавишных инструментов 5 разряда 
ЕТКС; контролер музыкальных инструментов 
4-6 разрядов ЕТКС; регулировщик язычковых 
инструментов 4-5 разрядов ЕТКС; реставратор 
клавишных инструментов 5-6 разрядов ЕТКС; 
реставратор смычковых и щипковых инстру-
ментов 5-8 разрядов ЕТКС; реставратор ударных 
инструментов 5-6 разрядов ЕТКС; реставратор 
язычковых инструментов 4-5 разрядов ЕТКС

1,25

2-й КУ

красильщик в пастижерском производстве 6 
разряда ЕТКС; изготовитель игровых кукол 
6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 
ветроустановок 6 разряда ЕТКС; механик по об-
служиванию кинотелевизионного оборудования 
6-7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 
съемочной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; механик 
по обслуживанию телевизионного оборудования 
6-7 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслу-
живанию кинотехнологического оборудования 
6-7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 
звуковой техники 6-7 разрядов ЕТКС; рестав-
ратор фильмокопий 6 разряда ЕТКС; оператор 
видеозаписи 6-7 разрядов ЕТКС; изготовитель 
музыкальных инструментов по индивидуальным 
заказам 6 разряда ЕТКС; интонировщик 6 разря-
да ЕТКС; настройщик духовых инструментов 6 
разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик смыч-
ковых инструментов 6 разряда ЕТКС; реставра-
тор духовых инструментов 6-8 разрядов ЕТКС

1,35

3-й КУ

Механик по обслуживанию кинотелевизионно-
го оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по 
обслуживанию телевизионного оборудования 8 
разряда ЕТКС; механик по ремонту и обслужи-
ванию кинотехнологического оборудования 8 
разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 8 разряда 
ЕТКС

1,60

4-й КУ 
<1>

Профессии рабочих, предусмотренные первым 
– третьим квалификационными уровнями, при 
выполнении важных (особо важных) и ответст-
венных (особо ответственных) работ

1,80

<1> Перечень профессий рабочих, предусмотренных 4-м КУ ПКГ «Общео-
траслевые профессии рабочих второго уровня», выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) работы, формируется с учетом 
мнения представительного органа работников и утверждается локальным норма-
тивным актом учреждения.

2. Межуровневые коэффициенты по должностям работников 
культуры 

ПКГ, КУ, 
должности, 
не включен-
ные в ПКГ

Должности

Межу-
ров-

невый 
коэф-
фици-

ент
ПКГ «Долж-
ности тех-
нических 
исполни-
телей и 

артистов 
вспомога-
тельного 
состава»

Артист вспомогательного состава театров и концертных 
организаций; смотритель музейный; ассистент номера в 

цирке; контролер билетов
1,25

ПКГ «Долж-
ности 

работников 
культуры, 
искусства 
и кинема-
тографии 
среднего 

звена»

Заведующий билетными кассами; заведующий костюмер-
ной; репетитор по технике речи; суфлер; артист оркестра 

(ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, 
кафе и танцевальные площадки; организатор экскурсий; 

руководитель кружка, любительского объединения, клуба 
по интересам; распорядитель танцевального вечера, веду-
щий дискотеки, руководитель музыкальной части диско-

теки; аккомпаниатор; культорганизатор.
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хор-
мейстера; помощник режиссера; дрессировщик цирка; 

артист балета цирка; контролер-посадчик аттракциона; 
мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда

1,50

ПКГ, КУ, 
должности, 
не включен-
ные в ПКГ

Должности

Межу-
ров-

невый 
коэф-
фици-

ент

 ПКГ «Долж-
ности 

работников 
культуры, 
искусства 
и кинема-
тографии 
ведущего 

звена»

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искус-
ствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова; 
главный библиотекарь; главный библиограф; помощник 
главного режиссера (главного дирижера, главного балет-
мейстера, художественного руководителя), заведующий 
труппой; художник-бутафор; художник-гример; худож-

ник-декоратор; художник-конструктор; художник-скуль-
птор; художник по свету; художник-модельер театрально-
го костюма; художник-реставратор; художник-постанов-
щик; художник-фотограф; мастер-художник по созданию 

и реставрации музыкальных инструментов; репетитор 
по вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор-кон-

цертмейстер; администратор (старший администратор); 
заведующий аттракционом; библиотекарь; библиограф; 

методист библиотеки, клубного учреждения, музея, науч-
но-методического центра народного творчества, дома на-
родного творчества, центра народной культуры (культуры 
и досуга) и других аналогичных учреждений и организа-
ций; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, 

научно-методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры 

(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 
организаций; лектор (экскурсовод); артист-вокалист (со-
лист); артист балета; артист оркестра; артист хора; артист 
драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист симфони-
ческого, камерного, эстрадно-симфонического, духового 

оркестров, оркестра народных инструментов; артист 
оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного ор-
кестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, 
танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни 

и танца, хорового коллектива; артисты – концертные 
исполнители (всех жанров), кроме артистов – концерт-

ных исполнителей вспомогательного состава; репетитор 
цирковых номеров; хранитель фондов; редактор (музы-

кальный редактор); специалист по фольклору; специалист 
по жанрам творчества; специалист по методике клубной 

работы; методист по составлению кинопрограмм; ин-
спектор манежа (ведущий представление); артист – воз-

душный гимнаст; артист спортивно-акробатического 
жанра; артист жанра «эквилибр»; артист жанра дрессуры 
животных; артист жанра конной дрессуры; артист жанра 

жонглирования; артист жанра иллюзии; артист коверный, 
буффонадный клоун, музыкальный эксцентрик, сатирик; 
артист оркестра цирка; специалист по учетно-хранитель-
ской документации; специалист экспозиционного и вы-
ставочного отдела; кинооператор; ассистент кинорежис-

сера; ассистент кинооператора; звукооператор; монтажер; 
редактор по репертуару

1,80

ПКГ «Долж-
ности ру-

ководящего 
состава 

учреждений 
культуры, 

искусства и 
кинемато-
графии»

Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный 
художник; режиссер-постановщик; балетмейстер-поста-
новщик; главный дирижер; руководитель литературно-
драматургической части; заведующий музыкальной ча-

стью; заведующий художественно-постановочной частью, 
программой (коллектива) цирка; заведующий отделом 

(сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) 
музея; заведующий передвижной выставкой музея; за-
ведующий отделом (сектором) зоопарка; заведующий 

ветеринарной лабораторией зоопарка; режиссер (дири-
жер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер; главный 
хранитель фондов; заведующий реставрационной мастер-
ской; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) куль-

туры, парка культуры и отдыха, научно-методического 
центра народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; заведующий 

отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов; 
заведующий художественно-оформительской мастерской; 
директор съемочной группы; директор творческого кол-
лектива, программы циркового конвейера; режиссер мас-
совых представлений; заведующий отделом по эксплуата-
ции аттракционной техники; кинорежиссер; руководитель 

клубного формирования – любительского объединения, 
студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по 

интересам

2,60

Должности, 
не включен-
ные в ПКГ

Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива; 
помощник директора; менеджер культурно-досуговых 

организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, 
городских садов, других аналогичных культурно-досуго-

вых организаций

1,80

Заместитель начальника отдела (сектора) учреждения 
культуры 2,30

Главный администратор; главный режиссер; художествен-
ный руководитель 2,60

3. Перечень должностей работников учреждений культуры, относимых 
к основному персоналу, для определения размеров окладов руководителей 
учреждений

№ п/п Группы 
учреждений 

культуры

Перечень должностей работников

1 Библиотеки Библиотекарь; библиограф; главный библиотекарь;
главный библиограф; научный сотрудник; старший 
научный сотрудник; методист; редактор; 
специалист по учетно-хранительской документации

2 Прочие 
учреждения

Режиссер массовых представлений; менеджер культурно-
досуговых организаций клубного типа; балетмейстер, 
хормейстер; художник-постановщик; концертмейстер 
по классу вокала; режиссер; звукорежиссер; специалист 
по фольклору; специалист по жанрам творчества; 
специалист по методике клубной работы; распорядитель 
танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 
музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; 
культорганизатор; художник-фотограф; методист (по 
всем направлениям деятельности); заведующий отделом 
(сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры 
и отдыха, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; рабочий зеленого хозяйства; 
мастер леса; лесничий; эколог

4. Порядок отнесения учреждений культуры к группам по оплате труда 
руководителей

1. Библиотеки

Тип учреждения Группа по оплате 
труда
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Межпоселенческая библиотеки, осуществляющие координа-
цию и методическую поддержку деятельности муниципаль-
ных библиотек Всеволожского района, обеспечивающие вза-
имоиспользование информационных ресурсов территории 
для обеспечения единства библиотечно-информационного 
пространства и создания условий для выравнивания доступа 
к информации различных групп граждан, проживающих в 
удаленных местностях

I

2. Прочие учреждения (дома и дворцы культуры, культурно-досуговые 
центры и т.п.)
Объемные показатели Условия 

расчета
Коли-
чество 
баллов

Группа 
по опла-
те труда

Организация и проведение культурно- массовых, 
спортивных мероприятий, выставок, мастер-клас-
сов, проводимых для жителей МО Колтушское СП  

За каждое 
меропри-
ятие

15

90 и бо-
лее бал-
лов – I 
группа,
до 90 
баллов – 
II группа

Участие творческих коллективов, команд, индиви-
дуальных участников в областных, региональных, 
всероссийских и международных фестивалях, 
конкурсах, соревнования, выставках.

За каждое 
меропри-
ятие

20

Проведение экскурсий, с образовательной целью, 
организованных МКУ «Колтушская ЦКС»

За ка-
ждую экс-
курсию

15

Количество участников (детей, молодежи, взро-
слых), занимающихся в спортивных клубах, 
студиях учреждения МКУ «Колтушская ЦКС» МО 
Колтушское СП

За каждые 
50 чело-
век

5

Проведение семинаров, творческих лабораторий, 
мастер-классов

За каждое 
меропри-
ятие

5

Приложение 4
к Положению

1. Межуровневые коэффициенты по должностям работников печатных 
средств массовой информации

ПКГ, КУ, должно-
сти, не включен-

ные в ПКГ
Должности

Межу-
ровневый 

коэффици-
ент

ПКГ 
«Долж-
ности 
работников 
печатных 
средств 
массовой 
информа-
ции перво-
го уровня»

- Оператор компьютерного набора 1,05

ПКГ 
«Долж-
ности 
работников 
печатных 
средств 
массовой 
информа-
ции второ-
го уровня»

1-й 
КУ Корректор; технический редактор 1,30

2-й 
КУ Заведующий секретариатом; референт 1,55

3-й 
КУ

Заведующий бюро проверки; редактор бюро 
проверки; фоторедактор 1,70

ПКГ 
«Долж-
ности 
работников 
печатных 
средств 
массовой 
информа-
ции третье-
го уровня»

1-й 
КУ

Выпускающий (редактор по выпуску); корре-
спондент; фотокорреспондент 1,90

2-й 
КУ

Дизайнер; редактор; редактор специальных вы-
пусков; старший корреспондент; старший фото-
корреспондент; художественный редактор

2,00

3-й 
КУ

Заведующий отделом по основным направле-
ниям деятельности; обозреватель; редактор 
II категории; редактор-консультант; редактор 
представительства (филиала); редактор-стилист; 
системный администратор; собственный корре-
спондент; специальный корреспондент

2,10

4-й 
КУ

Политический обозреватель; редактор I катего-
рии; шеф-редактор 2,20

ПКГ 
«Долж-
ности 
работников 
печатных 
средств 
массовой 
инфор-
мации 
четвертого 
уровня»

1-й 
КУ

Директор представительства (филиала); заведу-
ющий региональным информационным цент-
ром; редактор отдела

3,50

2-й 
КУ Ответственный секретарь 3,60

3-й 
КУ Главный редактор 4,00

Приложение 5
к Положению

1. Перечень должностей работников муниципальных учреждений 
МО Колтушское СП, не отнесенных к определенным видам экономической 
деятельности, относимых к основному персоналу

1. Начальник отдела;
2. Заместитель начальника отдела;
3. Заведующий сектором;
4. Заместитель главного бухгалтера;
5. Старший бухгалтер;
6. Старший экономист;
7. Бухгалтер;
8. Главный инженер;
9. Инженер;
10.  Мастер участка;
11. Главный Специалист;
12. Ведущий специалист;
13. Специалист 1 категории;
14. Специалист 2 категории;
15. Специалист.

2. Порядок отнесения учреждений, не отнесенных к определенным видам 
экономической деятельности, к группе по оплате труда руководителей

1. Группа по оплате труда руководителей в зависимости от суммы баллов по 
объемным показателям

Сумма баллов по объемным показа-
телям Группа по оплате труда

более 700 I
от 300 до 700 <1> II

от 150 до 300 III
от 70 до 150 IV
от 25 до 70 V
25 и менее VI

<1> - для всех значений таблицы, указанных в виде диапазонов, максимальное 
значение включается в диапазон.

2. Объемные показатели, характеризующие масштаб управления муници-
пальными учреждениями 
N 
п/п Объемные показатели Условия расчета Количество 

баллов

1 Среднесписочная численность работни-
ков учреждения

За каждого работ-
ника 1

2

Плановый объем расходов учреждения 
по бюджетной смете или плану финансо-
во-хозяйственной деятельности на теку-
щий финансовый год

За 1 млн. руб. 0,2

3. Отношение компенсационных и стимулирующих выплат к окладно-
ставочной части заработной платы, применяемое для планирования фонда 
оплаты труда устанавливается уполномоченным органом, осуществляющим 
функции учредителя для следующих учреждений:

N п/п Наименование муниципального учреждения Соотношение
1 МКУ «Альтернатива» 1,5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по установлению публичного сервитута в отношении земельных участков: с 
кадастровым номером 47:09:0115001:930 (категория земель: земли населенных 
пунктов; вид разрешенного использования: для размещения индивидуальных 
жилых домов с приусадебными участками без права содержания мелкого скота 
и птицы); с кадастровым номером 47:09:0115001:444  (категория земель: земли 
населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки), с кадастровым номером 47:09:0115001:287 
(категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства) 

Глава муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области информирует о прове-
дении публичных слушаний по установлению публичного сервитута в отношении 
земельных участков: с кадастровым номером 47:09:0115001:930 (категория земель: 
земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения 
индивидуальных жилых домов с приусадебными участками без права содержа-
ния мелкого скота и птицы); с кадастровым номером 47:09:0115001:444  (катего-
рия земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки), с кадастровым номером 
47:09:0115001:287 (категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенно-
го использования: для индивидуального жилищного строительства) для прохода 
и проезда в целях обеспечения муниципальных нужд и нужд местного населения

Заинтересованное лицо: администрация муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка ознакомле-
ния с материалами предмета публичных слушаний опубликовать схему границ 
публичного сервитута на кадастровом плане территории в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интер-
нет по адресу: www.mo-koltushi.ru.

В течение 10 (десяти) дней с даты официального опубликования постановле-
ния главы МО Колтушское СП № 05 от 21.10.2020г. и схемы границ публичного 
сервитута на кадастровом плане территории в газете «Колтушский вестник» и 
размещения их на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет, гра-
ждане вправе направлять свои предложения и замечания по предмету публичных 
слушаний в Комиссию по проведению публичных слушаний по почте по адресу: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д.32, или по 
электронной почте www.koltushi@eandex.ru – указать в Комиссию по проведению 
публичных слушаний.

Публичные слушания состоятся 12.ноября 2020 года в 16.00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32, актовый зал 
администрации (в связи с эпидемиологической ситуацией в случае присутствия 
на собрании более 12 человек, проведение собрания перенести на площадку около 
здания администрации МО Колтушское СП).

Глава муниципального образования                                                 Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2020 года № 05                                                                     д. Колтуши

О проведении публичных слушаний по установлению публичного сервиту-
та в отношении земельных участков: с кадастровым номером 47:09:0115001:930 
(категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использова-
ния: для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными участ-
ками без права содержания мелкого скота и птицы); с кадастровым номером 
47:09:0115001:444  (категория земель: земли населенных пунктов; вид разре-
шенного использования: для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки), с кадастровым номером 47:09:0115001:287 (категория земель: земли 
населенных пунктов; вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.23 Земельного кодекса Российской Федерации, уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
24.04.2018 года № 29 (c изменениями, внесенными решением совета депутатов 
от 15.01.2019 № 2),

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Назначить публичные слушания по установлению публичного сервитута в 
отношении земельных участков: с кадастровым номером 47:09:0115001:930 (кате-
гория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для 
размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными участками без пра-
ва содержания мелкого скота и птицы); с кадастровым номером 47:09:0115001:444 
(категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки), с кадастровым номе-
ром 47:09:0115001:287 (категория земель: земли населенных пунктов; вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства) для 
прохода и проезда в целях обеспечения муниципальных нужд и нужд местного 
населения.

2. Заинтересованное лицо: администрация муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Провести публичные слушания 12 ноября 2020 года в 16-00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32, актовый зал 
администрации (в связи с эпидемиологической ситуацией в случае присутствия 
на собрании более 12 человек, проведение собрания перенести на площадку около 
здания администрации МО Колтушское СП).

4. Для организации и проведения публичных слушаний, для учёта и рассмо-
трения предложений по предмету публичных слушаний, создать Комиссию по 
проведению публичных слушаний в составе согласно приложению, к настоящему 
постановлению.

5. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний принимаются 
в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления по 
почте по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колту-
ши, д. 32, или по электронной почте www.koltushi@eandex.ru – указать в Комиссию 
по проведению публичных слушаний.

6. Порядок ознакомления с материалами предмета публичных слушаний: са-
мостоятельно через газету «Колтушский вестник», через официальный сайт МО 
Колтушское СП в сети «Интернет», в назначенное время проведения публичных 
слушаний.

7. В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка озна-
комления с материалами предмета публичных слушаний опубликовать схему 
границ публичного сервитута на кадастровом плане территории в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в 
сети «Интернет» по адресу: www.mo-koltushi.ru в срок до 23 октября 2020 года 
(включительно).

8.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

УТВЕРЖДЁН
постановлением главы

муниципального образования
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

от 21 октября 2020 года № 05
(приложение) 

Состав Комиссии
 по проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 
Подулова Н.А. – заместитель председателя совета депутатов муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Члены комиссии:
Мартиросян Т.С. – депутат совета депутатов муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

Ширяев А.Г. – ведущий специалист по землеустройству и муниципальному 
земельному контролю администрации муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

Цивилько Л.В. – главный специалист-юрист администрации муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Секретарь комиссии: 
Шарга О.Н. – депутат совета депутатов муниципального образования Кол-

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21 октября 2020 года № 29                                                                     д. Колтуши

Об утверждении размера фактического индекса изменения размера платы 
за содержание жилых помещений в многоквартирных жилых домах, находя-
щихся в управлении ООО «УК «МИР»

В соответствии с п. 3  статьи 156, п.4 статьи 158 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 06.04.2018 №213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций 
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по установлению размера платы за жилое помещение для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определе-
ния предельных индексов изменения такой платы»,  постановлением админи-
страции от 09.07.2018 № 316 «Об утверждении Порядка установления размера  
платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения и порядка определения предельных индексов изменения 
такой платы», Уставом муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Установить фактический индекс изменения размера платы за содержание 
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении 
ООО «УК «МИР», в размере – 103,6 %.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

3.  Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21 октября 2020 года № 31                                                                     д. Колтуши

Об избрании депутата в Совет депутатов муниципального образования  
«Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской области

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Ленинградской области от 11 
февраля 2015 года № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», уста-
вом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Избрать Доценко Игоря Анатольевича по результатам голосования депу-
татом Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21 октября 2020 года № 32                                                                     д. Колтуши

О передаче части полномочий по составлению и исполнению бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области муниципальному образова-
нию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 
год

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 3 статьи 52, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», совет депутатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял

РЕШЕНИЕ :

1. Передать часть полномочий по составлению и исполнению бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год муниципальному образо-
ванию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Поручить главе администрации муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области заключить соответствующее соглашение с главой администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Колтушское СП.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21 октября 2020 года № 33                                                                     д. Колтуши

О передаче Контрольно-счетному органу муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля на 2021 год

В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов № 64 от 31.10.2017 
года, совет депутатов принялпринял

РЕШЕНИЕ :

1 Передать Контрольно-счетному органу муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полномочия 
контрольно-счетного органа муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2021 год.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Колтушское СП.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муни-

ципального образования.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21 октября 2020 года № 34                                                                     д. Колтуши

О передаче полномочий муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многок-
вартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, при-
знанию частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания 
граждан на 2021 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области осуществление полномочия муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, при-
знанию частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания 
граждан на 2021 год.

2. Поручить главе администрации муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области заключить соответствующее соглашение с главой администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Колтушское СП.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21 октября 2020 года № 35                                                                     д. Колтуши

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области советом депутатов принято

РЕШЕНИЕ :

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 31.10.2017 № 64 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении 
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области начиная с бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Колтушское СП.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию                        
совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и 
экономическому развитию.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

Утверждено 
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 21 октября 2020 года № 35

ПОЛОЖЕНИЕ 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее также – 
Бюджетный кодекс), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом  муниципального образования Колтушское сельское поселении 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее также – 
Устав), устанавливает основы организации бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее также – муниципальное образование, 
поселение) и определяет порядок составления и рассмотрения проекта бюджета 
муниципального образования (далее также – проект бюджета), утверждения и 
исполнения бюджета муниципального образования (далее также – бюджет, мест-
ный бюджет), а также осуществления контроля за его исполнением и утверждени-
ем годового отчета об исполнении бюджета.

Раздел 1. Основы бюджетного процесса и его участники

Статья 1. Организация бюджетного процесса 
1. Бюджетный процесс - регламентированная законодательством Российской 

Федерации деятельность органов местного самоуправления муниципального об-
разования и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотре-
нию проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его ис-
полнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

2. Правовую основу бюджетного процесса составляют Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, другие федеральные законы, иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, законы Ленинградской области и иные норма-
тивные правовые акты Ленинградской области, настоящее Положение, решения 
совета депутатов муниципального образования о бюджете (далее также – реше-
ние о бюджете), иные нормативные правовые акты муниципального образования.

3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются 
в значениях, определенных Бюджетным кодексом и другими федеральными и об-
ластными законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 2. Участники бюджетного процесса 
Участниками бюджетного процесса являются:
глава муниципального образования;
совет депутатов муниципального образования (далее также – совет депу-

татов);
администрация муниципального образования (далее также – администра-

ция);
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета;
получатели бюджетных средств.

Статья 3. Бюджетные полномочия главы муниципального образования
Глава муниципального образования:
 подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом му-

ниципального образования и настоящим Положением, решения о бюджете и об 
исполнении бюджета, принятые советом депутатов;

 издает в пределах своих полномочий правовые акты;
 принимает решение о создании согласительной комиссии в случае 

отклонения советом депутатов проекта бюджета и определяет порядок ее работы, 
является ее председателем;

 осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюд-
жетным кодексом и иными правовыми актами бюджетного законодательства 
Российской Федерации и Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования, а также настоящим Положением.

Статья 4. Бюджетные полномочия совета депутатов
Совет депутатов:
 утверждает бюджет муниципального образования и отчет о его испол-

нении;
 осуществляет финансовый контроль в формах, предусмотренных 

действующим законодательством;
 принимает решение о внесении изменений в бюджет;
 устанавливает расходные обязательства муниципального образова-

ния;
 утверждает стратегию социально-экономического развития муници-

пального образования;
 устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
 устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и 

порядок их применения;
 вправе заключать соглашения с Советом депутатов муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля;

 устанавливает решением о бюджете предельный объем выпуска му-
ниципальных ценных бумаг;

 принимает решение о целях, формах, суммах муниципальных заимст-
вований;

 принимает решение о предоставлении межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета;

 принимает решение о предоставлении муниципальных гарантий;
 принимает решение о предоставлении муниципальных субсидий;
 принимает решение о предоставлении бюджетных кредитов;
 осуществляет при утверждении бюджета установление, детализацию 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюд-
жету;

 утверждает решением о бюджете перечень главных администраторов 
доходов, закрепляемые за ними виды доходов бюджета; перечень и коды глав-
ных распорядителей средств бюджета, а также перечень разделов, подразделов, 
целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений дея-
тельности), групп  видов расходов бюджета в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета; перечень главных администраторов источников, перечень 
статей и видов источников финансирования дефицита бюджета при утверждении 
источников финансирования дефицита бюджета;

 рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении бюджета в 
порядке, установленном настоящим Положением;

 устанавливает порядок организации и проведения публичных слуша-
ний по обсуждению проекта бюджета и проекта годового отчета об исполнении 
бюджета;

 осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджет-
ным кодексом, иными правовыми актами бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования, а также настоящим Положением.

Статья 5. Бюджетные полномочия администрации
Администрация:
устанавливает порядок составления проекта бюджета, обеспечивает со-

ставление проекта бюджета;
обеспечивает исполнение бюджета;
устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования;
разрабатывает и утверждает прогноз социально-экономического развития 
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муниципального образования;

определяет порядок ведения и ведет реестр расходных обязательств муни-
ципального образования;

устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной роспи-
си, составляет и утверждает сводную бюджетную роспись;

устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, осуществ-
ляет составление и ведение кассового плана; 

устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервно-
го фонда администрации, предусмотренных в составе бюджета;

от имени муниципального образования предоставляет муниципальные га-
рантии, муниципальные субсидии, бюджетные кредиты в соответствии с приня-
тыми советом депутатов решениями;

 устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в случаях, предусмотренных решением о 
бюджете муниципального образования;

 устанавливает порядок предоставления бюджетных инвестиций;
 определяет порядок разработки, утверждения и реализации муни-

ципальных программ;
 утверждает муниципальные программы;
 устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффектив-

ности реализации муниципальных программ;
 разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) по-

рядки предоставления межбюджетных трансфертов;
 определяет условия оплаты труда работников муниципальных уч-

реждений муниципального образования;
 устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий 

главными администраторами доходов бюджета;
 выступает в качестве эмитента муниципальных ценных бумаг му-

ниципального образования в соответствии с принятым советом депутатов реше-
нием;

 устанавливает состав информации, а также порядок её внесения в 
муниципальную долговую книгу муниципального образования;

 утверждает и представляет в совет депутатов отчеты об исполне-
нии бюджета по форме, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации, за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-
вого года;

 представляет годовой отчет об исполнении бюджета для осущест-
вления внешней проверки с последующим утверждением его советом депутатов;

 утверждает методику прогнозирования администрируемых дохо-
дов, поступающих в бюджет;

23) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соот-
ветствии с настоящим Положением; 

24)  осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, 
иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации 
и Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования, а также настоящим Положением.

Статья 6. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса 
1. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджет-

ных средств:
 обеспечивает результативность, адресность и целевой характер ис-

пользования средств бюджета в соответствии с утвержденными ему бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

 формирует перечень подведомственных ему получателей бюджет-
ных средств;

 ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ас-
сигнований;

 осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета; 
 составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 

бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомствен-
ным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответст-
вующую часть бюджета;

 вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюд-
жетных обязательств;

 вносит предложения по формированию и изменению сводной бюд-
жетной росписи;

 определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомствен-
ных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

 формирует и утверждает муниципальные задания, показатели ко-
торых используются при составлении бюджетной сметы подведомственным ка-
зенным учреждением, а также для определения объема субсидий на выполнение 
муниципального задания бюджетным или автономным учреждением;

 обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, 
межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным кодексом, 
условий, установленных при их предоставлении;

 обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 
также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным ко-
дексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

 формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюд-
жетных средств;

 отвечает от имени муниципального образования по денежным 
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;

 осуществляют финансовый контроль за подведомственными полу-
чателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эф-
фективного использования бюджетных средств;

 имеет право проводить проверки подведомственных получателей 
бюджетных средств;

 осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами муниципального образования, регулирующими бюджетные 
правоотношения, а также настоящим Положением.

2. Бюджетные полномочия главных администраторов (администраторов) до-
ходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета, получателей 
бюджетных средств определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. 

3. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образова-
ния по составлению и исполнению бюджета могут быть переданы в установлен-
ном законом порядке органам местного самоуправления муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Раздел 2. Бюджетная классификация. Общие положения о доходах и рас-
ходах местного бюджета

Статья 7. Бюджетная классификация
1. Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой 

доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения 
бюджетов, а также группировкой доходов, расходов и источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов и (или) операций сектора государственного управле-
ния, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления 
бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей со-
поставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, закрепля-
емые за ними виды (подвиды) доходов бюджета утверждаются решением о мест-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов местного бюджета, а также изменения принципов назначения и присво-
ения структуры кодов классификации доходов бюджета изменения в перечень 
главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за 
ними кодов классификации доходов бюджета вносятся на основании постанов-

ления администрации без внесения изменений в решение о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

4. Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных про-
грамм и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов 
местного бюджета утверждается в составе ведомственной структуры расходов 
местного бюджета решением о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период либо в установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации случаях сводной бюджетной росписью местного бюджета.

5. Целевые статьи расходов местного бюджета формируются в соответствии с 
муниципальными программами поселения, а также не включенными в муници-
пальные программы поселения направлениями деятельности органов местного 
самоуправления (в целях настоящего Положения - непрограммные направления 
деятельности), и (или) расходными обязательствами, подлежащими исполнению 
за счет средств местного бюджета. Каждому публичному нормативному обяза-
тельству, межбюджетному трансферту присваиваются уникальные коды класси-
фикации расходов бюджетов.

       Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета устанавли-
ваются администрацией, если иное не установлено Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

       Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финан-
совое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
из федерального и областного бюджета, определяются в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации.

       6. В случаях изменения состава и (или) функций главных администрато-
ров источников финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета, изменения в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а 
также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников финан-
сирования дефицита местного бюджета вносятся на основании постановления 
администрации без внесения изменений в решение о местном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Раздел 3. Составление проекта бюджета

Статья 8. Общие положения составления проекта бюджета 
1. Бюджет муниципального образования утверждается в форме решения со-

вета депутатов.
2. Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очеред-

ной финансовый год и плановый период).
3. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 

31 декабря.
4. Решение совета депутатов вступает в силу с 1 января и действует по 31 де-

кабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом, ре-
шением о бюджете.

5. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономиче-
ского развития муниципального образования в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципального образования.

6. Проект бюджета составляется в порядке и сроки, установленные админис-
трацией, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми с соблюдением его требований решениями совета депутатов.

Статья 9. Расходные обязательства муниципального образования
1. Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования, 
договором или соглашением обязанности муниципального образования или дей-
ствующего от его имени муниципального казенного учреждения предоставить 
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию 
средства из бюджета.

2. Расходные обязательства возникают в результате:
1) принятия муниципальных правовых актов муниципального образования 

по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с фе-
деральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также 
заключения муниципальным образованием или от имени муниципального обра-
зования договоров (соглашений) по данным вопросам;

2) заключения от имени муниципального образования договоров (соглаше-
ний) муниципальными казенными учреждениями;

3) принятия муниципальных правовых актов муниципального образования, 
предусматривающих предоставление из бюджета муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных 
ему в соответствии с заключенными между ними соглашениями;

4) принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами 
местного самоуправления муниципального образования переданных им отдель-
ных государственных полномочий.

3. Расходные обязательства муниципального образования, указанные в под-
пунктах 1 - 3 пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются органами местного 
самоуправления муниципального образования самостоятельно и исполняются 
за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования.

4. Расходные обязательства муниципального образования, указанные в под-
пункте 4 пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами, законами Ленинградской области, исполняются за счет и в пределах 
субвенций из бюджета Ленинградской области, предоставляемых бюджету муни-
ципального образования в порядке, предусмотренном статьей 140 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

5. Расходные обязательства муниципального образования, подлежащие ис-
полнению в соответствующем финансовом году, являются бюджетными обяза-
тельствами муниципального образования.

Статья 10. Реестр расходных обязательств муниципального образования
1. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при со-

ставлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных право-
вых актов, муниципальных правовых актов муниципального образования, об-
условливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основа-
ния для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений 
(статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и нормативных правовых 
актов, муниципальных правовых актов муниципального образования с оценкой 
объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в 
реестр обязательств.

2. Реестр расходных обязательств муниципального образования ведется в по-
рядке, установленном администрацией.

3. Реестр расходных обязательств муниципального образования представля-
ется администрацией муниципального образования в финансовый орган Ленин-
градской области в порядке, установленном финансовым органом Ленинградской 
области.

Статья 11. Органы, осуществляющие составление проекта бюджета 
 1. Составление проекта бюджета исключительная прерогатива администра-

ции муниципального образования.
 2. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляется админи-

страцией.

Статья 12. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета 
1. В целях своевременного и качественного составления проектов бюджетов 

финансовый орган имеет право получать необходимые сведения от иных финан-
совых органов, а также от иных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления.

2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требо-

вания к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципаль-

ного образования;
3)   прогнозе социально-экономического развития;
4) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проек-

тах изменений указанных программ).

Статья 13. Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образова-
ния ежегодно разрабатывается на период не менее трех лет в порядке, установ-
ленном администрацией.

2. Согласование показателей прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования осуществляется в порядке, установленном адми-
нистрацией.

3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образова-
ния утверждается администрацией одновременно с принятием решения о внесе-
нии проекта бюджета в совет депутатов.

3. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципально-
го образования в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за 
собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

4. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципально-
го образования осуществляется органом (должностным лицом), уполномочен-
ным администрацией.

Статья 14. Прогнозирование доходов бюджета 
1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-эконо-

мического развития муниципального образования в условиях действующего на 
день внесения проекта решения о бюджете в совет депутатов законодательства о 
налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а так-
же законодательства Российской Федерации, законов Ленинградской области и 
решений совета депутатов, устанавливающих неналоговые доходы бюджета.

2. В целях обеспечения единых подходов к прогнозированию поступлений 
доходов в бюджет, повышения эффективности и объективности прогнозирова-
ния доходов бюджета главные администраторы доходов бюджета утверждают 
методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с 
общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Рос-
сийской Федерации.

3. Решения совета депутатов, предусматривающие внесение изменений в 
решения совета депутатов о налогах и сборах, принятые после дня внесения в 
совет депутатов проекта решения о бюджете, приводящие к изменению доходов 
(расходов) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должны со-
держать положения о вступлении в силу указанных решений совета депутатов не 
ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.

Статья 15. Реестр источников доходов бюджета 
 Реестр источников доходов бюджета – свод информации о доходах 

бюджета по источникам доходов бюджета, формируемой в процессе составления, 
утверждения и исполнения бюджета, на основании перечня источников доходов.

 Реестр источников доходов бюджета муниципального образования 
формируется и ведется как единый информационный ресурс, в котором отража-
ются бюджетные данные на этапах составления, утверждения и исполнения реше-
ния о бюджете по источникам доходов бюджета и соответствующим им группам 
источников доходов бюджетов, включенным в перечень источников доходов Рос-
сийской Федерации.

 Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в по-
рядке, установленном администрацией.

Статья 16. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, устанавливаемой муниципальным правовым актом 
администрации, с учетом особенностей, установленных Бюджетным кодексом.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 
бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обяза-
тельств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных 
обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обуслов-
лены муниципальными правовыми актами муниципального образования, до-
говорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению 
в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом пе-
риоде, к признанию утратившими силу либо изменению с увеличением объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, за-
ключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во ис-
полнение указанных муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расход-
ных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых об-
условлены муниципальными правовыми актами муниципального образования, 
договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или 
изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в пла-
новом периоде, к принятию либо изменению с увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в 
текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заклю-
чению получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципаль-
ных правовых актов.

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется 
с учетом муниципального задания очередной финансовый год и плановый пери-
од, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом 
году.

Статья 17. Перечень и оценка налоговых расходов
1.Перечень налоговых расходов муниципального образования формируется 

в порядке, установленном администрацией. 
2. Оценка налоговых расходов муниципального образования осуществляется 

ежегодно в порядке, установленном администрацией с соблюдением общих тре-
бований, установленных Правительством Российской Федерации.

3.Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных 
направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования. 

Статья 18. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются администрацией.
Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией 

в устанавливаемом ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке, утверждении и реализации муни-

ципальных программ устанавливается муниципальным правовым актом админи-
страции.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствую-
щей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвер-
дившим программу муниципальным правовым актом администрации.

 Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 
очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муници-
пальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные администра-
цией. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решени-
ем о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эф-
фективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки 
устанавливаются администрацией.

 По результатам указанной оценки администрацией может быть при-
нято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очеред-
ного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том 
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числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение реализации муниципальной программы.

Статья 19. Ведомственные целевые программы
1. В бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализа-

цию ведомственных целевых программ.
2. Разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых программ 

осуществляются в порядке, установленном администрацией.

Статья 20. Резервный фонд администрации
1. В расходной части бюджета предусматривается создание резервного фонда 

администрации.
2. Размер резервного фонда администрации устанавливается решением о 

бюджете и не может превышать 3,0 процентов утвержденного решением о бюд-
жете общего объема расходов.

3. Средства резервного фонда администрации направляются на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, связанных с проведением аварийно-вос-
становительных работ, ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.

4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда адми-
нистрации, предусмотренных в составе бюджета, устанавливается администра-
цией.

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда адми-
нистрации прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета.

Статья 21. Муниципальный дорожный фонд
1. Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в це-

лях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов.

2. Муниципальный дорожный фонд создается на основании решения совета 
депутатов (за исключением решения о бюджете).

3.  Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утвер-
ждается решением о бюджете. 

4. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда устанавливается решением совета депутатов.

5. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не исполь-
зованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

Статья 22. Порядок и сроки составления проекта бюджета 
Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются админист-

рацией с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и решениями совета депутатов.

Раздел 4. Рассмотрение и утверждение бюджета

Статья 23. Общие положения рассмотрения и утверждения бюджета 
1. Решением о бюджете утверждаются показатели и характеристики (прило-

жения) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса:
Основные характеристики бюджета, к которым относятся:
1) общий объем доходов бюджета;
2) общий объем расходов;
3) дефицит (профицит) бюджета;
4) перечень главных администраторов доходов бюджета;
5) перечень главных администраторов источников финансирования дефици-

та бюджета;
6) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период и по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период;

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

8) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств;

9) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации в очередном финансовом году и плановом периоде;

10) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый 
год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не ме-
нее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюдже-
та, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). Под 
условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распреде-
ленные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов местного 
бюджета бюджетные ассигнования;

11) источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период;

12) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом плано-
вого периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;

13) иные показатели бюджета, установленные Бюджетным кодексом.
2. Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета осу-

ществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассиг-
нований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассиг-
нований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета.

Статья 24. Документы и материалы, представляемые одновременно с про-
ектом бюджета 

1. С проектом решения о бюджете в совет депутатов представляются:
1) электронная копия проекта решения о бюджете со всеми приложениями;
2) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципально-

го образования;
3) предварительные итоги социально-экономического развития муниципаль-

ного образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития муниципального образования за 
текущий финансовый год;

4) прогноз социально-экономического развития муниципального образова-
ния;

5) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита)) бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период;

6) пояснительная записка к проекту бюджета;
7) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
8) предложенный советом депутатов проект бюджетной сметы совета депу-

татов, представляемый в случае возникновения разногласий с администрацией в 
отношении указанной бюджетной сметы;

9) реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета; 

10) реестр источников доходов бюджета муниципального образования;
11) иные документы и материалы, предусмотренные Бюджетным кодексом. 
2. В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муници-
пальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

3. В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с рас-
пределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета, приложение с распределением бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета включается в со-
став приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.

Статья 25. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение совета 
депутатов 

1. Администрация вносит проект решения о бюджете на рассмотрение совета 
депутатов не позднее 15 ноября текущего года.

2. Одновременно с проектом бюджета в совет депутатов представляются до-
кументы и материалы в соответствии со статьей 24 настоящего Положения.

В случае если документы и материалы, указанные в статье 24 настоящего По-
ложения, представлены не в полном объеме, проект решения о бюджете возвра-
щается в администрацию на доработку. Доработанный проект решения о бюдже-
те повторно представляется в совет депутатов в течение 5 календарных дней со 
дня его возвращения.

Статья 26. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете 
1.В течение трех дней со дня внесения проекта решения о бюджете в совет 

депутатов глава муниципального образования направляет его в постоянные ко-
миссии совета депутатов для рассмотрения и подготовки заключения.  

2.Депутатские комиссии в течение пяти дней с момента поступления рассма-
тривают проект решения о бюджете и дают заключения с указанием недостатков 
данного проекта при их наличии. Заключения депутатских комиссий учитыва-
ются при подготовке поправок к проекту решения о бюджете муниципального 
образования.

3.Глава муниципального образования в течение 10 дней со дня внесения про-
екта решения о бюджете в совет депутатов объявляет о проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета в порядке, утвержденном решением совета депу-
татов. 

Проект решения о бюджете подлежит официальному опубликованию.
4. Совет депутатов рассматривает проект решения о бюджете вместе с ито-

говым протоколом публичных слушаний по проекту решения о бюджете с вне-
сенными предложениями и заключениями на них на очередном заседании совета 
депутатов.

5. При рассмотрении проекта решения о бюджете совет депутатов заслушива-
ет доклад администрации муниципального образования (далее - администрация) 
и принимает решение о принятии или отклонении проекта решения о бюджете.

6. В случае отклонения проекта решения о бюджете совет депутатов может:
передать указанный проект решения в согласительную комиссию по уточне-

нию бюджета;
вернуть указанный проект решения в администрацию муниципального об-

разования.
7. В случае отклонения проекта решения о бюджете и решении передать его 

в согласительную комиссию распоряжением главы муниципального образова-
ния создается согласительная комиссия, в состав которой на паритетных началах 
включаются представители совета депутатов и представители администрации. 

Согласительная комиссия в течение пяти рабочих дней дорабатывает проект 
решения о бюджете для повторного внесения его на рассмотрение совета депута-
тов для его принятия.

8. В случае отклонения проекта решения о бюджете и решении вернуть его на 
доработку в администрацию, администрация в течение пяти рабочих дней дора-
батывает указанный проект решения с учетом предложений и рекомендаций, из-
ложенных в заключении совета депутатов, вносит доработанный проект решения 
на повторное рассмотрение в совет депутатов. При повторном внесении проекта 
решения о бюджете совет депутатов рассматривает его в течение 5 дней со дня 
повторного внесения.

9. Решение совета депутатов о принятии бюджета должно быть принято не 
позднее 25 декабря текущего года.

10. В случае если решение о бюджете не вступило в силу до начала финансово-
го года, временное управление бюджетом осуществляется в порядке, установлен-
ном Бюджетным кодексом.

Статья 27. Внесение изменений в решение о бюджете
1. В случаях и в порядке, определенных бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Положением, администрация разрабатывает, а 
глава администрации представляет в совет депутатов проекты решений о внесе-
нии изменений в бюджет. 

2. Проекты решений о внесении изменений в решения о бюджете рассматри-
ваются советом депутатов в течение 15 дней.

3. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего финансо-
вого года и исполнение бюджета до дня вступления в силу указанного решения 
осуществляется в соответствии с пунктом 10 статьи 26 настоящего Положения, в 
течение одного месяца со дня вступления в силу решения о бюджете администра-
ция представляет на рассмотрение и утверждение совета депутатов проект реше-
ния о внесении изменений в решение о бюджете, уточняющего показатели бюд-
жета с учетом исполнения бюджета за период временного управления бюджетом.

4. Указанный проект решения рассматривается и утверждается советом депу-
татов в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

Раздел 5. Исполнение бюджета

Статья 28. Основы исполнения бюджета 
1. Организация исполнения и исполнение бюджета возлагается на админист-

рацию муниципального образования. 
2. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи 

и кассового плана.
3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности рас-

ходов.

Статья 29. Исполнение бюджета по доходам
1. Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
1) зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, 

сборов и иных поступлений, распределяемых по нормативам, действующим в 
текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом, решением 
о бюджете и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса, со счетов органов Федерального 
казначейства и иных поступлений в бюджет;

2) перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы;

3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

4) уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации;

5) перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных 
сумм, средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых 
счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального каз-
начейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федерации.

 2. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвер-
жденного решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться фи-
нансовым органом на уменьшение размера дефицита бюджета и выплаты, сокра-
щающие долговые обязательства муниципального образования, на исполнение 
публичных нормативных обязательств муниципального образования в случае 
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований 
в размере, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ, после внесения измене-

ний в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
3. В случае необходимости направить дополнительные доходы на цели, от-

личные от указанных в пункте 2 настоящей статьи, либо в случае превышения 
ожидаемых фактических доходов над утвержденными годовыми назначениями 
финансирование расходов бюджета сверх ассигнований, утвержденных реше-
нием о бюджете, осуществляется только после внесения изменений в решение о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Статья 30. Исполнение бюджета по расходам 
1. Бюджет по расходам исполняется в пределах фактического наличия бюд-

жетных средств на едином счете бюджета с соблюдением обязательных последо-
вательно осуществляемых процедур санкционирования.

2. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи 
и кассового плана.

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов.

4. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
1) принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3) санкционирование оплаты денежных обязательств;
4) подтверждение исполнения денежных обязательств.
6. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в 

форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия 
документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных 
обязательств, установленным муниципальным правовым актом администрации, 
подготовленного финансовым органом в соответствии с положениями Бюджет-
ного кодекса.

7. В случае и порядке, установленных администрацией, при организации ис-
полнения бюджета по расходам может предусматриваться утверждение и доведе-
ние до главных распорядителей и получателей бюджетных средств предельного 
объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего 
финансового года (предельные объемы финансирования).

Статья 31. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавлива-

ется муниципальным правовым актом администрации.
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение в нее изменений осу-

ществляются муниципальным правовым актом администрации.
3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответст-

вовать решению о бюджете.
4. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете 

администрация подготавливает муниципальный правовой акт по соответствую-
щим изменениям в сводную бюджетную роспись.

5. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии с муниципальными правовыми актами админис-
трации, без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом.

Статья 32. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет 

и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
2. Порядок составления и ведения кассового плана устанавливается админис-

трацией муниципального образования.

Статья 33. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распоряди-

телей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них, 
устанавливается муниципальным правовым актом администрации.

2. Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств состав-
ляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной 
бюджетной росписью, и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществля-
ются главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

4. Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обя-
зательств доводятся до подведомственных получателей бюджетных средств до 
начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

          5. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может уста-
навливать право или обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств осуществлять детализацию утверждаемых лимитов бюджетных 
обязательств по подгруппам (подгруппам и элементам) видов расходов.

Статья 34. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета 
1. Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками 

бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на ли-
цевых счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в Федеральном казначействе.

2. Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и 
ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 35. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ве-

дется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в 
ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими тре-
бованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

2. Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом государ-
ственной власти (государственным органом), органом управления государст-
венным внебюджетным фондом, органом местного самоуправления, осуществ-
ляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
утверждается руководителем этого органа или иным лицом, уполномоченным 
действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
от имени этого органа.

3.  Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения долж-
ны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполне-
ния функций казенного учреждения.

4. Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов 
финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных при 
формировании планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обяза-
тельств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд.

5. Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель кото-
рого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения 
бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть детализированы в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по кодам элементов (подгрупп и 
элементов) видов расходов, а также дополнительно по кодам статей (подстатей) 
соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государствен-
ного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 36. Использование доходов, фактически полученных при исполне-
нии бюджета сверх утвержденных законом (решением) о бюджете

        1. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета 
сверх утвержденного решением о местном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период общего объема доходов, могут направляться администраци-
ей муниципального образования без внесения изменений в решение о местном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период на замещение муни-
ципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на испол-
нение публичных нормативных обязательств муниципального образования в 
случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассиг-
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нований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса.

       2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в 
том числе поступающие в местный бюджет в порядке, установленном пунктом 
5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при ис-
полнении местного бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, 
направляются на увеличение расходов местного бюджета соответственно в целях 
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и пла-
новый период.

Статья 37. Иммунитет бюджета

1. Иммунитет бюджета муниципального образования представляет собой 
правовой режим, при котором обращение взыскания на средства местного бюд-
жета муниципального образования осуществляется только на основании судеб-
ного акта, за исключением случаев, установленных статьями 93.3, 93.4, 93.6, 142.2, 
142.3, 166.1, 218, 242 и 242.6 Бюджетного кодекса.

2. Обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования 
судебных приставов не производится, за исключением случаев, установленных 
Бюджетным кодексом.

3. Обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования 
на основании судебных актов производится в соответствии с главой 24.1 Бюд-
жетного кодекса.

Статья 38. Завершение текущего финансового года
 Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за 

исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ.
 Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и пре-

дельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое 
действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно ад-
министрация муниципального образования обязана оплатить принятые и под-
твержденные денежные обязательства в пределах остатка средств на едином счете 
бюджета.

3. Принятие денежных обязательств после 25 декабря не допускается. Под-
тверждение денежных обязательств должно быть завершено администрацией 28 
декабря.

4. После завершения операций по принятым денежным обязательствам завер-
шившегося финансового года остаток средств на едином счете бюджета подлежит 
учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года.

Раздел 6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 
бюджетной отчетности

Статья 39. Составление бюджетной отчетности
1. Единая методология и стандарты бюджетной отчетности устанавливаются 

Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с положениями 
Бюджетного Кодекса РФ.

 2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется ад-
министрацией муниципального образования на основании представленной ей 
бюджетной отчетности подведомственными получателями бюджетных средств, 
администраторами доходов бюджета и администраторами источников формиро-
вания дефицита бюджета.

3. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. 
 4.Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным. Отчеты об ис-

полнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего фи-
нансового года утверждаются администрацией муниципального образования и 
направляются в совет депутатов. 

5. Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению решением 
совета депутатов и направлению в орган внешнего муниципального финансового 
контроля.

Статья 40. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в совете депу-

татов подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюд-
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Контрольно-счетный орган в муниципальном образовании не образует-
ся.  

Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля исполняются контрольно-
счетным органом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответствии с соглашением, заключаемым 
между советом депутатов поселения и советом депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Администрация представляет годовой отчет об исполнении бюджета для 
подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится в срок, не пре-
вышающий один месяц.

4. Орган внешнего муниципального финансового контроля готовит заключе-
ние на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется орга-
ном внешнего муниципального финансового контроля в совет депутатов с однов-
ременным направлением в администрацию.

Статья 41. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об 
исполнении бюджета советом депутатов 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется администрацией в 
совет депутатов не позднее 1 мая текущего года.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются:
1) проект решения об исполнении бюджета;
2) показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
3) показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-

жета;
4) показатели расходов по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов;
5) показатели расходов по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета;

6) показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

7) отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда;
8) отчет об использовании средств резервного фонда администрации;
9) пояснительная записка.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета, выносится на публичные слушания 

для его обсуждения с жителями муниципального образования в порядке, уста-
новленном решением совета депутатов.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета должен быть рассмотрен советом 
депутатов не позднее чем через 60 дней со дня его представления.

5. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета совет депута-
тов заслушивает доклад главы администрации или уполномоченного лица адми-
нистрации.

6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета со-
вет депутатов утверждает либо отклоняет проект решения об исполнении бюд-
жета.

7. В случае отклонения советом депутатов проекта решения об исполнении 
бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного 
отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один 

месяц.
8. Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении 

бюджета производится советом депутатов в порядке, предусмотренном для пер-
вичного рассмотрения.

Статья 42. Решение об исполнении бюджета
1. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюд-

жета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов 
и дефицита (профицита) бюджета.

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчет-
ный финансовый год утверждаются показатели:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета;
4) расходов бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета; 

5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов;

6) использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда;

7) использования бюджетных ассигнований резервного фонда.
 
Раздел 7. Основы муниципального финансового контроля

Статья 43. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспече-

ния соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязатель-
ства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципаль-
ных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и вну-
тренний, предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной де-
ятельностью контрольно-счетного органа. 

Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля исполняются контрольно-
счетным органом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответствии с соглашением, заключаемым 
между советом депутатов поселения и советом депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной 
деятельностью органа муниципального финансового контроля, являющегося ор-
ганом администрации муниципального образования (далее – орган внутреннего 
муниципального финансового контроля).

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюд-
жета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и 
отчетности.

Статья 44. Полномочия органа внешнего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внешнего муниципального финансового контр-
оля

1. Полномочиями органа внешнего муниципального финансового контроля 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются:

  1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные норма-
тивные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением 
условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета;

2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об ис-
полнении бюджета;

3) контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований».

Статья 45. Полномочия органа внутреннего муниципального финансово-
го контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля

1. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контр-
оля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля яв-
ляются:

1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтер-
скому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности муниципальных учреждений;

2) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физи-
ческим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

3) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 
а также в случаях, предусмотренных Бюджетным  кодексом, условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

4) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том 
числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении 
муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результа-
тивности предоставления средств из бюджета;

5) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю органом внутреннего муниципального финансового контроля:

1) проводятся проверки, ревизии и обследования;
2) направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания;
3) направляются финансовым органам уведомления о применении бюджет-

ных мер принуждения;
4) осуществляется производство по делам об административных правона-

рушениях в порядке, установленном законодательством об административных 
правонарушениях.

5) назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для прове-
дения проверок, ревизий и обследований;

6) получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным 
информационным системам в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне;

7) направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в со-

ответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации.

Органы внутреннего муниципального финансового контроля могут издавать 
ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случа-
ях, предусмотренных федеральными стандартами.

Статья 45. Представления и предписания органа муниципального финансо-
вого контроля

1. Под представлением в целях настоящего Положения понимается документ 
органа внутреннего муниципального финансового контроля, направляемый объ-
екту контроля и содержащий информацию о выявленных в пределах компетен-
ции органа внутреннего муниципального финансового контроля нарушениях и 
одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представле-
нии сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не 
указан, требований по каждому указанному в представлении нарушению:

1) требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его 
причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в 
случае невозможности его устранения.

2. Под предписанием в целях настоящего Положения понимается документ 
органа внутреннего муниципального финансового контроля, направляемый объ-
екту контроля в случае невозможности устранения либо неустранения в установ-
ленный в представлении срок нарушения при наличии возможности определения 
суммы причиненного ущерба муниципальному образованию в результате этого 
нарушения. Предписание содержит обязательные для исполнения в установлен-
ный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причинен-
ного ущерба муниципальному образованию.

3. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля о возмещении причиненного муниципальному образованию 
ущерба является основанием для обращения уполномоченного муниципального 
органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного му-
ниципальному образованию.

4. В представлениях и предписаниях органа государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля не указывается информация о нарушениях, вы-
явленных по результатам внутреннего финансового контроля, при условии их 
устранения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21 октября 2020 года № 36                                                                     д. Колтуши

Об установлении на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области налога на имущество физических лиц на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ле-
нинградской области от 29.10.2015 № 102-оз «О единой дате начала применения 
на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Установить на территории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
налог на имущество физических лиц на 2021 год.

2. Установить на территории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения: 

1) 0,2 процента в отношении жилых домов, указанных в главе 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, частей жилых домов;

2)  0,13 процента в отношении квартир, частей квартир, комнат;
3) 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
4) 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав кото-

рых входит хотя бы один жилой дом;
5) 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том числе располо-

женных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 
406 Налогового кодекса Российской Федерации;

6) 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые распо-
ложены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобно-
го хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства;

7) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

8)  0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты налога для 
физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Налоговая льгота предоставляется в отношении объектов налогообложения, 
указанных в пункте 4 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообло-
жения каждого вида по выбору налогоплательщика.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую 
льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Колтушское СП.

5.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по данному налогу. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района



Колтушский Вестник 13№19 (231) от 23.10.2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

21 октября 2020 года № 37                                                                     д. Колтуши

Об установлении на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области земельного налога на 2021 год

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Установить на территории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
земельный налог на 2021 год в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в со-

ставе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключе-
нием земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятель-
ности);

 - не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков (в том числе земель-
ных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
не используемых для сельскохозяйственного производства). 

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации установить налоговые льготы:

3.1. В виде освобождения от уплаты земельного налога:
1) органам местного самоуправления муниципального образования Колтуш-

ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

2) муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, в отношении земельных участков, предостав-
ленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения в 
соответствии с их уставами функций; 

3) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавале-
рам ордена Славы, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а так-
же ветеранам и инвалидам боевых действий, обладающих земельными участками 
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или на 
праве пожизненного наследуемого владения;

4) физическим лицам, имеющим пятерых и более несовершеннолетних детей;
3.2. В виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков-физических лиц, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей. 

Уменьшение налоговой базы производится в отношении одного земельного 
участка по выбору налогоплательщика.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение 
налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вы-
чет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной ис-
численной суммой налога.

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических 
лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые 
платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок 
не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным перио-
дом.

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные пун-
ктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

7.Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Колтушское СП.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по данному налогу.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21 октября 2020 года № 38                                                                     д. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов от 25 ноября 2019 года 
№ 48 «Об установлении на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области земельного налога на 2020 год»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Внести в решение совета депутатов от 25 ноября 2019 года № 48 «Об уста-
новлении на территории муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области земель-
ного налога на 2020 год» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Изложить первое предложение пункта 5 решения в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 

позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Колтушское СП.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-

нистрации.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти извещает  о предоставлении земельного участка из земель государственная 
собственность на которые не разграничена, площадью 2000 кв.м, с кадастро-
вым номером 47:07:1011005:42, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, 
д. Озерки, ул. Весенняя, уч. №9, разрешенное использование – индивидуальное 
жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ 
ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений в МКУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 14.00 до 16.00, Ср: с 10.00 до 13.00.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                            Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти извещает  о предоставлении земельного участка из земель государственная 
собственность на которые не разграничена, площадью 2000 кв.м, с кадастро-
вым номером 47:07:1011005:41, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, 
д. Озерки, ул. Весенняя, уч. №11, разрешенное использование – индивидуальное 
жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ 
ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений в МКУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 14.00 до 16.00, Ср: с 10.00 до 13.00.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                            Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает  о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
из земель государственная собственность на которые не разграничена, ориенти-
ровочной площадью 1180 кв.м, в кадастровом квартале 47:09:0102001, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Колтушское сельское поселение, дер. Кальтино, ул. Луговая, уч. б/н, разрешен-
ное использование – индивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ 
ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного 
участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Вт: с 14.00 до 16.00, Ср: с 10.00 до 13.00..
Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                            Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее - МКУ ЦМУ BMP) по поручению администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из-
вещает о предварительном согласовании предоставления земельного участка из 
земель государственная собственность на которые не разграничена, ориентиро-
вочной площадью 1469 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0102001, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Колтушское сельское поселение, д. Кальтино, ул. Луговая, уч. б/н, разрешенное 
использование - индивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ 
ЦМУ BMP по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного 
участка в МКУ ЦМУ BMP:

Время приема заявлений в МКУ ЦМУ BMP:
Вт: с 10.00 до 13.00, Ср: с 14.00 до 16.00.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                            Ю.К. Посудина

РЕГИОН НАПИШЕТ ЭКОДИКТАНТ

Жители Ленинградской области смогут написать экологический диктант, который в этом году пройдет 15-
16 ноября. Его можно будет написать как очно, так и на сайте экодиктант.рус.

Дата проведения Экодиктанта приурочена к Всемирному дню вторичной переработки отходов (рециклин-
га). Целями акции являются формирование экологической культуры, популяризация экологических знаний 
среди населения и повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению эко-
логических правонарушений.

В проекте примут участие более миллиона школьников и студентов, специалистов крупнейших корпора-
ций и промышленных предприятий, экспертов в области охраны окружающей среды, а также государствен-
ные и муниципальные служащие. 

Чтобы присоединиться к акции, нужно оставить заявку на официальном сайте экодиктант.рус. Там же 
можно будет ознакомиться  с видеоуроками, которые помогут подготовиться к экологическому диктанту. На 
портале будут размещены подробные видеоинструкции, а также полезные и познавательные материалы по 
вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, по-
жарной безопасности в лесах, особо охраняемых природных территорий, защиты исчезающих видов живот-
ных и растений.

Экодиктант проводится в рамках реализации Стратегии экологической безопасности, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации.

https://lenobl.ru/

РЕГИОН НАПИШЕТ БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

В этом году присоединиться к мероприятию можно будет онлайн.
Международная акция пройдет с 3 по 8 ноября. Задания диктанта 

будут оформлены в виде теста с 30 вопросами. При этом 20 из них бу-
дут одинаковыми для всех регионов, а 10 – уникальными для каждого 
субъекта.

Стать участником акции просто – в любой день с 3 по 8 ноября нуж-
но зайти на сайт miretno.ru, нажать на раздел «Пройти диктант», запол-
нить контактные данные и ответить на вопросы теста. На прохождение 
испытания дается 45 минут, максимальная оценка за полностью выпол-
ненные задания – 100 баллов.

Просветительский проект призван познакомить с культурой наро-
дов, проживающих в России и оценить общий уровень этнокультурной 
грамотности.

Организаторами акции являются Федеральное агентство по делам 
национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской 
Республики.

https://lenobl.ru/



современных посетителей. 
Экспозиция расширится новыми инсталляция-

ми, посвященными работе ученых: многие из них 
были учениками Ивана Павлова и оставили свой 
значительный след в развитии науки. Так, напри-
мер, будет создана отдельная экспозиция о косми-
ческой медицине и  изучении пищеварения.

Концепция нового выставочного пространства 
будет представлена в январе 2021 года, а сам обнов-
ленный музей откроется для посещения летом 2021 
года. 

Справка
В 2019 году в Павловских Колтушах стартовал 

проект «Новая антропология». На базе бывших ла-
бораторий института физиологии им. И.П. Павлова 
учеными и художниками была создана совместная 
экспозиция. В проекте приняли участие 16 худож-
ников из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Нов-
города и Екатеринбурга. Выставка, посвященная 
физиологии, нейрофизиологии, генетике, биофизи-
ке, когнитивистике и медицина расположилась на 
первом этаже здания и привлекла огромное число 
посетителей. Проектируемая выставка станет вто-
рым этапом развития музея.

https://lenobl.ru/

ОБЛАСТЬ КОРРЕКТИРУЕТ ГЕНПЛАН С 
УЧЕТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

В ходе состоявшегося совещания в Доме област-
ного Правительства было принято решение скор-
ректировать параметры нового генплана Заневско-
го городского поселения — с учетом мнения жите-
лей, которые принимают активное участие в обсу-
ждении проекта документа.

Изначально предполагалось перевести 52 га в 
Колтушах из земель сельхозназначения в террито-
рию индивидуального жилищного строительства. 
Это было условием достройки корпуса 6.6 проблем-
ного ЖК «Радужный» компанией-донором, которая 
владеет этим участком — эти земли примыкают к 
особо охраняемым территориям «Колтушские вы-
соты». Сейчас дом для обманутых дольщиков уже 
на вводе в эксплуатацию. 

Выполняя условия соглашения, область одновре-
менно прислушивается к местным жителям: в ре-
зультате принято решение перевести 30 гектар из 
этих 52 – в ИЖС, а 22 га – в рекреацию. Таким обра-
зом будет создано зеленое пространство, отделяю-
щее малоэтажные частные дома и охранную зону. 
Рядом с заказником появится рекреационная зона.

Также не принято предложения по переводе ча-
сти земли в зону Ж5 с максимальной этажностью: 
будут ограничения до 8 этажей, как предполагает 
зона Ж4. 

При этом 62 га земель сельхозназначения пере-
водится для объектов дорожной инфраструктуры – 
речь идет о строительстве дороги «Подъезд к городу 
Всеволожск» и расширении дороги КАД – Колтуши. 

https://lenobl.ru/

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

РАЙОНА ПЕРЕХОДИТ 
НА РЕЖИМ РАБОТЫ 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Обращаем внимание, что с 22 октября 2020 года 
Всеволожский филиал Ленинградского областного 
государственного казенного учреждения «Центр 
социальной защиты населения» переходит на ре-

Колтушский Вестник №19 (231) от 23.10.2020 года14
жим работы по предварительной записи.

Данные меры приняты в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. Пе-
ред посещением ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения» вам необходимо забронировать 
определенную дату и время по телефону или че-
рез сайт. Запись осуществляется строго в рабочее 
время.

Записаться на приём в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» 
вашего района можно по телефону 8 (81370) 38-043 
или на сайте https://cszn.info/contact/reception

Прием документов осуществляется только по 
следующим государственным услугам:

-    социальное пособие на погребение (в случае, 
если умерший не работал и не являлся пенсионе-
ром);

-  получение материнского капитала (на третьего 
и последующих детей);

- ежемесячная денежная выплата на детей от 3-х 
до 7 лет;

-   оказание государственной помощи на основа-
нии социального контракта;

- оформление единых социальных проездных би-
летов и карточек транспортного обслуживания на 
железнодорожный транспорт пригородного сооб-
щения (пенсионеры, ветераны, инвалиды);

-    признание граждан, нуждающихся в социаль-
ном обслуживании.

Получить консультативную помощь вы можете 
по бесплатному единому номеру информационно-
справочного отдела ЛОГКУ «ЦСЗН»: 

8 (800) 350-06-05
https://vsevreg.ru/

ОПАСАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской 
области информирует о новых видах мошенниче-
ских действий: в различные коммерческие органи-
зации участились случаи обращений от имени феде-
ральных гражданских служащих территориальных 
органов Роспотребнадзора. Под предлогом предсто-
ящей проверки Оперативным штабом мошенники 
предлагают приобрести за плату различную норма-
тивную литературу, наличие которой исключит не-
гативные последствия от проверки.

В этой связи, Управление Роспотребнадзора по 
Ленинградской области убедительно просит Вас 
быть бдительными: данные мошеннические дейст-
вия направлены на подрыв авторитета Роспотреб-
надзора и иных государственных органов, участву-
ющих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Уважаемые предприниматели!
При поступлении в ваш адрес подобных обра-

щений или каких-либо иных действий, следует не-
замедлительно сообщать о данных фактах в район-
ные органы внутренних дел, органы прокуратуры, 
а также в адрес Управления по номеру телефона: 
8(812)316-18-00.

АКЦИЯ «СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью» в период с 19 по 30 октября 2020 года, жи-
тели Ленинградской области смогут сообщить о 
фактах, связанных с нарушением законодательст-
ва о наркотических средствах и психотропных ве-
ществах, по специальному выделенному на пери-
од проведения Акции телефону «горячей линии»:
8 (812) 573-79-96.

https://vsevreg.ru/

ВЫБИРАЕМ КУРСЫ – ПОЛУЧАЕМ 
ЦИФРОВУЮ ПРОФЕССИЮ

Для жителей Ленинградской области открыт до-
ступ к каталогу курсов обучения IT-профессиям.

Более 600 ленинградцев уже подали заявки на 
бесплатное обучение на онлайн-курсах по 22 на-
правлениям цифровой экономики на сайте цифро-
войсертификат.рф. Прием заявок продолжается до 
30 октября.

Обучение цифровым компетенциям позволит 
начать свой путь в программировании и веб-раз-
работке, узнать больше о цифровых прототипах, 
искусственном интеллекте или больших данных, 
обучиться маркетингу в бизнесе и образовании или 
познакомиться с профессией event-продюсера в 
киберспорте. Более половины утвержденных про-
грамм подходят для людей с начальным уровнем 
подготовки.

Для предварительного ознакомления уже до-
ступны 30 программ  в каталоге проекта. Он будет 
регулярно пополняться новыми курсами по мере 
их проверки и согласования Университетом 2035 – 
оператором проекта.

Повышение квалификации на программах базо-
вого уровня станет доступно в таких областях, как 
кибербезопасность, цифровой маркетинг, 3D-моде-
лирование, разработка приложений и игр в VR/AR, 
промышленный дизайн, облачные сервисы и др. 
Представлены в каталоге и отраслевые  программы, 
например, «Цифровизация молочной фермы» для 
специалистов АПК или «Технологии информацион-
ного моделирования BIM» для инженеров из сферы 
строительства.

Выбор образовательной программы будет досту-
пен с 26 октября 2020 года по результатам проверки 
регистрационной формы участников. Обучение в 
этом году будет полностью дистанционным и прой-
дет с 1 по 25 ноября.

Получить сертификат могут совершеннолетние 
граждане России, не достигшие пенсионного возра-
ста, с законченным высшим или средним профес-
сиональным образованием. Обладатели персональ-
ных цифровых сертификатов также должны иметь 
постоянную или временную регистрацию в субъек-
те-участнике проекта.

https://lenobl.ru/

МУЗЕЙ ПАВЛОВА В КОЛТУШАХ 
ГОТОВИТСЯ К ТРАНСФОРМАЦИИ

Бывшие лаборатории знаменитого академика 
станут первым научно-художественным музеем 
России.

За счет средств Фонда президентских грантов су-
ществующая музейная экспозиция будет расширена 
с 80 до 350 кв. м. На обновление выставки будет на-
правлено 7,5 млн рублей.

В настоящий момент современное выставоч-
ное пространство охватывает лишь первый этаж 
здания, а на втором для экспозиции используются 
лишь несколько помещений. В результате преобра-
зований на втором этаже музея появится полноцен-
ная актуальная экспозиция. 

К ее созданию было решено привлечь художни-
ков, архитекторов, музейных кураторов, студен-
тов ИТМО и научных сотрудников. Накануне они 
побывали в стенах музея, чтобы приступить к не-
посредственной работе над созданием выставки. 
Перед авторами стоит задача сохранить дух и ат-
мосферу здания лаборатории, использовать исто-
рическое оборудование и материалы, но актуализи-
ровать выставку и сделать ее привлекательной для 



Колтушский Вестник 15№19 (231) от 23.10.2020 года

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского 
района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области, 
в рамках «Месячника гражданской обороны на территории Ленинградской об-
ласти», а также в целях профилактики пожарной безопасности среди населения 
и гостей района, уменьшения количества пожаров, предупреждения гибели лю-
дей и потери материальных ценностей, напоминает: 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЯ О БЕЗОПАСНОЙ ПОКУПКЕ 
ЛЕКАРСТВ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНАХ

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области и МВД России информирует о предусмотренной законом ответ-
ственности за приобретение с целью сбыта или через интернет-магазины из-за 
рубежа препаратов, с содержанием сильнодействующих веществ, опасных для 
здоровья человека, под видом биологически активных и пищевых добавок.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 

ОЦЕНКЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственным бюджетным учреждением Ле-
нинградской области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка», Учреждение) во исполнение поло-
жений статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
(далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на основа-
нии распоряжения Правительства Ленинградской 
области от 27.10.2017 № 565-р, распоряжения Пра-
вительства Ленинградской области от 27.12.2018 
№ 727-р, проведена государственная кадастровая 
оценка земельных участков, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области.

Промежуточные отчетные документы о резуль-
татах государственной кадастровой оценки  прош-
ли проверку в Федеральной службе государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (далее 
– Росреестр).  Росреестром составлены Акты от 
02.09.2020 № 2020-47/1 и № 2020-47/2 о соответст-
вии промежуточных отчетных документов требова-
ниям к отчету об итогах государственной кадастро-
вой оценки. Промежуточные отчетные документы, 
а также Акты проверок размещены 03.09.2020 на 

официальном сайте Росреестра в фонде данных го-
сударственной кадастровой оценки.

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» обеспечило размеще-
ние промежуточных отчетных документов на офи-
циальном сайте  http://lenkadastr.ru/ в разделе «Об-
щая информация – Предварительные отчеты».

В соответствии с положениями статьи 14 Феде-
рального закона № 237-ФЗ Учреждение принимает 
замечания к промежуточным отчетным докумен-
там в течение пятидесяти дней со дня размещения 
указанных документов в фонде данных государст-
венной кадастровой оценки (по 22.10.2020).  Дата 
окончания ознакомления с промежуточными от-
четными документами – 01.11.2020.

Дополнительно сообщаем, что после утвержде-
ния результатов государственной кадастровой 
оценки обращения об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости, 
можно будет направить в адрес Учреждения в по-
рядке статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ.

https://www.vsevreg.ru/

НАЦПРОЕКТЫ: ЖИТЕЛИ МЕНЯЮТ 
ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Свыше пятисот инициатив поступило в рабо-
чую группу по созданию региональной програм-
мы комплексного развития транспортной инфра-
структуры (ПКРТИ).

Диапазон предложений варьируется от строитель-
ства новых дорог и реконструкции существующих 
(создание дублера «Дороги жизни» и скоростной ма-
гистрали между Мгой и Киришами, новая развязка 
на трассе М-11 в районе Зуево, расширение дороги 
Санкт-Петербург — Ручьи в сторону Соснового Бора 
и многое другое) до создания сети велодорожек меж-
ду населенными пунктами, продолжению веток ме-
трополитена и запуску новых автобусных маршрутов.

Каждая заявка анализируется рабочей группой и 
используется, в том числе, при создании математиче-
ской модели транспортной системы Ленинградской 
области. Предложения принимаются до 1 ноября по 
форме обратной связи на специальном сайте проекта. 

ПКРТИ разрабатывается по заказу ГКУ  «Ленав-
тодор» в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги».

Программа призвана  определить приоритеты 
формирования дорожной сети и системы общест-
венного транспорта на ближайшие 15 лет. 

https://transport-lo-2035.ru/news/ritm3

https://lenobl.ru/
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Необходимые документы для оформления:
 паспорт (копия с пропиской);
 пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
 свидетельство  о присвоении гражданину идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН);
 банковская карта Северо-Западного отделения Сбербанка России.

Функции  переписчика стационарного участка:
 организация проведения ВПН-2020 на стационарном участке путем опро-

са населения, пришедшего на стационарный участок для прохождения переписи 

вне своего жилого помещения или по телефону, и заполнения переписных доку-
ментов;

 замещение функций выбывших переписчиков счетных участков по указа-
ниям контролера полевого уровня;

 участие в работе мобильных бригад переписчиков и контролеров для сбо-
ра сведений о населении  в краткосрочных стационарных участках;

 участие в контрольном обходе помещений совместно с контролером по-
левого уровня;

 участие по указаниям контролера полевого уровня в приемке материалов 
от переписчиков счетных участков и сдача материалов по переписному участку;

 обеспечение на соответствующем стационарном участке хранения пере-

писных листов на бумажном носителе, мобильных устройств и иных материалов 
переписи, защиты  конфиденциальных сведений о населении от несанкциониро-
ванного доступа, разглашения и распространения (в соответствии со статьей 8 
Закона о переписи населения).

Контактные данные лиц, ответственных за подготовку к проведению 
ВПН-2020 на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

ФИО Контактный телефон Email
Исаева Ирина Николаевна 8 (813) 702-83-19 212stat@mail.ru


