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26 сентября Федоровское отметило свой 288 День рождения.
В отличие от предыдущих лет в этот
раз официальная часть празднования
прошла внутри Дома культуры и началась с торжественного шествия духового
оркестра «Виват, Россия», исполнившего
гимн Российской Федерации. Действо
продолжилось гимном Федоровского Посада, и зал снова встал, причем
впервые наш гимн был встречен так
же, как российский. Недаром это был
День рождения деревни.
За 5 лет, в течение которых мы
празднуем День деревни, она сильно
изменилась, стала еще более красивой,
развитой и благоустроенной, отмечаем
как мы сами, федоровцы, так и гости,
приезжающие к нам. Причем положительные перемены будут происходить и
дальше, о чем в своем приветственном
слове сказал глава поселения Родион
Ильич Ким:
- До конца года будет закончено асфальтирование Федоровского и Аннолово, на которое выделено 23 млн
рублей. Также будет продолжено и
завершено благоустройство территории около пруда. Огромное спасибо
всем жителям за помощь, за активное
участие в жизни поселения!
- Нашей деревне идет уже третья
сотня лет, - начал свою речь глава администрации поселения Анатолий
Сергеевич Маслов. - Для человека это
большой срок. Но Федоровское - еще
ребенок. Ребенок, который многого достиг, через многое прошел, преодолел
многие трудности и имеет очень большие
перспективы. У него, как у каждого
человека в детстве, все впереди. Нам,
федоровцам, есть чего добиваться, у
нас большие перспективы, и то, чего
мы достигнем, во многом зависит от
нас самих.
Одними из таких шагов можно считать наши действия по отношению к
тем людям, которые много сделали
для деревни и для нас с вами. Нинель
Михайловна Литновская с 1974 года
работала в нашей амбулатории и сдела-

Мы побеседовали с главным инженером Федоровского МУП ЖКХ Юрием
Лебедевым.
- В Федоровском сложилась
давняя традиция - хранить урожаи
с огородов, какие-то вещи, хлам в
подвальных помещениях. Жилые
дома у нас без вместительных
кладовок, места не хватает. Со
временем жильцы огораживали свои закутки перегородками,
устанавливали двери с замками. В
Советское время глаза на многое
закрывали и не было жестких
законов. Теперь требование одно:
технические помещения должны использоваться по назначению, без исключений.
- Люди не понимают: почему
раньше было можно, а теперь
нельзя? Почему вы выселяете
федоровцев с нажитых мест?
- Во-первых, с 2000-х годов работает программа безопасности,
по которой доступ в подвальные
помещения разрешен только
коммунальным и иным службам.
Во-вторых, картошка, капуста
и другие овощи, хранящиеся в
подвалах, - это антисанитария.
Многие люди приходят к нам и

сельского

поселения
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Моя Родина!

ла многое для того, чтобы федоровцы
были здоровыми. И в этот День деревни ей присвоили звание «Почетный
гражданин Федоровского сельского
поселения».
- Посчитайте, сколько воды утекло,
сколько детей наших прошло через ее
руки! - заметил Родион Ильич. – От
лица жителей нашего поселения я благодарю Нинель Михайловну за наше
здоровье, за здоровье наших детей.
Спасибо вам!
- Я благодарна жителям Федоровского
поселения, - в свою очередь ответила
новый Почетный гражданин, - нашим
сотрудникам, без которых работа была
бы невозможна, нашей администрации.
Очень благодарна врачу, ныне депутату
ЗакСа Арчилу Алексеевичу Лобжанидзе,
с которым мы работали 12 лет, в самые
тяжелые годы перестройки.

Такое доброе
слово «деревня»…
Торжественную ноту подхватил
ансамбль русской песни «Зарянка»,
выйдя на сцену с песнями «Живи,
село» и «Заболела Дунина головка».
Затем слово взяли официальные гости
праздника.
- «Деревня» - хорошее, ласковое слово, - сказал депутат ЗакСа Ленобласти
Иван Филиппович Хабаров. - Я давно
знаю этот населенный пункт и его жителей, с которыми мы долго работали
вместе, когда еще существовал совхоз.
Сейчас здесь расцветает промышленность. И мне хочется сказать слова
благодарности вашему руководителю,
Родиону Киму, за то, что Федоровское
- самый богатый населенный пункт

в Ленинградской области. Сегодня
есть возможность асфальтировать,
строить, и к следующему году надо
всем вместе возвести в деревне спортивный зал, пристройку к школе.
Последнее предложение было встречено бурными овациями школьников,
их родителей и педагогов, уже много
лет ждущих подобного подарка.
Под фонограмму гимна Федоровского
Посада, звучавшую на протяжении
всего праздника, депутаты вручили
благодарственные письма ЗакСа ЛО
коллективам школы и амбулатории и
почетные дипломы ЗакСа ЛО Татьяне
Феодосьевне Родонежской и Генриетте
Геннадиевне Копыловой.
Слова И. Ф. Хабарова о благосостоянии
нашей деревни подтвердила и председатель контрольно-счетной палаты
Галина Александровна Карпова.
- Деревня Федоровское - действительно самая богатая деревня. Но самое главное, чтобы результатом этого
богатства стало то развитие, которое
мы сегодня и видим здесь. Берегите
и храните это. Знайте, что вашими
успехами гордится весь Тосненский
район – и это правда.
Затем гости продолжили приятную
процедуру награждения и вручили почетные дипломы, грамоты и благодарственные письма главы Тосненского
района В. В. Захарова коллективу Федоровского ДК, народным коллективам
- ансамблям русской песни «Зарянка»
(руководитель - Анатолий Иванов) и
«Федора» (руководитель - Ольга Дуденко), заведующей Федоровской сельской библиотекой Елене Васильевне
Абрамовой и библиотекарю Анастасии
Сергеевне Шукшиной, повару детского
сада Татьяне Степановне Алексеевой
и воспитателю детского сада Вере Борисовне Барыкиной.
Окончание на с. 2

Правила для всех!
жалуются на неприятный запах
из подвальных помещений. Уверен, когда мы уберем кладовки,
улетучится и неприятный запах.
В-третьих, из-за перегородок сантехники не могут подобраться
к трубе, которую необходимо
ремонтировать. Буквально на
днях у нас была похожая ситуация в подвале 11 дома. Жильцы
постоянно жаловались на запах
канализации. Начал вникать в
ситуацию и выяснил, что на канализационной трубе был построен сарайчик. Трубу проломили,
все нечистоты долгие годы текли
по подвалу. Чтобы не пачкаться,
жильцы кинули паллеты. Нам
пришлось демонтировать этот
сарайчик, чтобы добраться до
прорыва.
- Когда демонтировали сарай, жильцы не чинили препятствий?
- Нет, они с пониманием отнеслись к проблеме. В целом
же по поселку нам приходится
сталкиваться с серьезным противостоянием. Люди приходят

и открыто говорят: «Мы тебя
посадим на вилы, если начнете
сносить наши кладовки». Люди
почему-то не понимают, что не
будет меня, то придет другой,
который все равно доведет дело
до конца. Правила одинаковы
для всех. Не только в Федоровском демонтируют постройки в
подвальных помещениях.
К нам приходили пожарные
инспекторы, которые предписали устранить нарушения. Нас
оштрафовали на 300 тысяч рублей! Обратите внимание, из-за
противоправных действий нескольких жильцов страдает вся
деревня. Штрафы приходится
гасить из тех денег, которые все
жители Федоровского перечисляют на оплату услуг ЖКХ.
На эти средства мы могли бы
провести ремонт подъезда или
благоустроить территорию.
- Каковы ваши ближайшие
действия?
- С 26 октября мы начинаем
проводить работы по демонтажу самодельных конструкций

и построек по трем адресам.
Прошу всех владельцев этих
помещений вынести все личные
вещи и освободить площади. Суд
постановил, что Федоровское
МУП ЖКХ обязано устранять
это нарушение собственными
силами. Мы очень надеемся, что
федоровцы с пониманием отнесутся к нашей работе. Поверьте,
если бы была возможность, мы
бы не стали сносить кладовки.
Но делать это необходимо, иначе
нас замучают штрафами. Надзирающие организации не оставят
нас в покое! Жители Федоровского должны понять: нигде не
дозволяется использовать подвалы под личные нужды. Люди
ссылаются на тот факт, что они
жители сельской местности. Но
ни одна сельская местность не
идет вразрез с правилами пожарной безопасности. Хочу еще
раз через газету призвать федоровцев отнестись с пониманием
к нашей работе и не чинить нам
препятствий.
Артем Куртов

Уважаемые жители!
На основании предписаний
отделом надзорной деятельности Тосненского района УНД и
ПР Главного управления МЧС
России по Ленинградской области №233/1/1 от 27.03.2015,
№232/1/1 от 27.03.2015, №232/1/2
от 27.03.2015 по устранению нарушений требований пожарной
безопасности и решения судьи
Ленинградского областного
суда от 29.06.2015, с 26.10.2015
в домах, расположенных по
адресам:

ул. Шоссейная, д. 11
ул. Шоссейная, д. 9
ул. Центральная, д. 9

в подвалах и технических
общедомовых помещениях будет производиться демонтаж
самодельных конструкций, построек. Личные и бесхозные
вещи, находящиеся в данных
помещениях, будут вывезены
и утилизированы.
Просим заблаговременно
освободить подвалы и технические помещения от личных
вещей.
Администрация
Федоровского МУП ЖКХ
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В Федоровском успешно
развивается бизнес по
выращиванию мяса индейки.

Полезная еда

В СССР никогда не выращивали в промышленных объёмах
эту крупную птицу. История
умалчивает, почему индейка
была у нас так непопулярна.
А жаль, ведь это не только
диетическое и «легкоусваиваемое» мясо, но и тушки в 25-30
килограммов каждая! Как говорится, почувствуй разницу:
даже самая раскормленная
курочка не наберёт больше 2
кг чистого веса.

Спасибо
санкциям

Не прогадал
Фермер Аслан Тумов задумался о бизнесе в 2005 году,
когда вернулся со стажировки
из Великобритании. Там он
оказался по распределению
Пушкинского Аграрного института. Жизнь в Англии произвела на молодого студента
сильное впечатление.
- У них там идеальный порядок, всё налажено, работай - не
хочу, - вспоминает 38-летний
фермер. - Я проходил практику на крупном сельхозпредприятии, набирался опыта,
заработал неплохие деньги.
Англичане, видя моё рвение
и старание, несколько раз предлагали остаться у них работать
на постоянной основе. Предоставляли жильё и отличную
зарплату. Но я сразу понял, что
не смогу там остаться. Слишком уж приторно, раздражали
эти искусственные улыбки,
понимал, что идеальный порядок очень быстро надоест.
И я вернулся.
Начальный капитал благодаря стажировке у Аслана
уже был. Он долго размышлял,
чем заняться в нашем регионе.
Выращивание свиней, коров
и кур отмёл сразу. Слишком
много конкурентов в Ленинградской области. Молочное
производство рискованно по
той же причине. Так чем же
заняться, чтобы было эффективно и прибыльно?
- И тут я вспомнил, какой
популярностью пользуется на
Западе мясо индейки, - рассказывает фермер. - В американских фильмах на День
Благодарения каждая семья
выставляет на стол огромную золотистую тушку. Да и
в повседневной жизни эта еда
крайне популярна.
Начинающий фермер не
прогадал. Диетическое мясо
индейки отличается высокой
питательностью и отменным
вкусом. Там низкий уровень
холестерина, большое количество важных витаминов, аминокислот и микроэлементов,
индейка легко усваивается и не
вызывает аллергии. Не менее
полезна и печень птицы - в ней
высоко содержание полезной
фолиевой кислоты и витамина
К. Особенно хороша она для

Диетическое мясо индейки отличается высокой питательностью и отменным вкусом.

беременных женщин и кормящих матерей, детей, аллергиков,
людей, занимающихся тяжёлым
физическим трудом.

Привередливые
индюшата
Казалось бы, поднимай хозяйство и получай хорошую
выручку. Но не всё так просто.
В середине нулевых, когда Аслан занялся разведением этой
птицы, в России никто и не знал
о преимуществах диетического
мяса. Покупатели рассуждали
так: зачем я буду переплачивать непонятно за что, если в
магазинах и так полно дешёвого мяса кур? В первые годы
продажи провисали.
- Я приобрёл птичник в
деревне Аннолово Федоровского поселения, из Канады
доставили 600 птенцов, учился ухаживать за ними на ходу.
Оказалось, что в первые две
недели жизни индюшата очень
привередливые. Для птенцов
необходимо обеспечить идеальные условия: пьют они только
чистую проточную воду, питаются экологически чистым
кормом, в птичниках должна
поддерживаться постоянная
температура, недопустим малейший сквознячок. Если эти
условия не соблюдать, птенцы
заболевают и погибают.
Круглосуточная забота сделала своё дело, через несколько месяцев появилась первая
партия мяса индейки. Фермер
начал объезжать торговые сети,
магазины и предлагать свежую
продукцию. Но мало кого она
интересовала. Продажи велись
еле-еле. Аслан Тумов уже по-

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 12.08.2015 № 212

О внесении изменений в постановление
администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.01.2015 г. № 16 «О мерах
по реализации решения совета депутатов
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
23.12.2014 №20 «О бюджете Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год и на
плановый период 2016-2017 годов».
В целях реализации решения совета
депутатов Федоровского сельского посе-

№ 9, октябрь 2015 г.

Главное
Моя
Родина!

ления Тосненского района Ленинградской
области от 23.12.2014 № 20 «О бюджете
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2015 год и на плановый период 20162017 годов» администрация Федоровского
сельского поседения Тосненского района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести следующие изменения в пункт 9
постановления от 28.01.2015 №16, дополнив
его следующим содержанием:
- в размере до 90 процентов от суммы кон-

думывал о «переформатировании» своего бизнеса, когда
вдруг всё изменилось.
- Сложно сказать, что произошло, - рассуждает Аслан. - В
2008 году грянул кризис, люди
должны были начать экономить средства, а случилось
наоборот, мою свежую индейку стали сметать с прилавков!
Предполагаю, что в те годы
люди начали активно ездить
на отдых в Европу и узнали
там о преимуществах этого
диетического мяса.
Бизнес расширялся,
фермер построил
просторные птичники в деревнях
То с н е н с ко г о
района - Аннолово, Погах и
Новой. Правительство Ленобласти выдало ему грант на
12 миллионов
рублей по программе поддержки
малых крестьянских
хозяйств. Теперь есть
возможность одновременно
выращивать почти сто тысяч
пернатых. Чтобы цена на мясо
не кусалась, Аслан начал открывать сеть своих магазинов под
вывеской «Мясо индейки».
- У нас почему всё так дорого: в цепочке производительпокупатель постоянно находятся лишние звенья. Это
перекупщики, продуктовые
базы и торговые сети. Из-за
них любой продукт вдвое, а то
и втрое вырастает в цене. Я эти
звенья постепенно исключаю,
поэтому даже с падением рубля
нам удаётся держать невысокие цены.
тракта (договора), в зависимости от степени
готовности приобретаемого объекта, при
заключении муниципальных контрактов
на приобретение жилых помещений в собственность муниципального образования
Федоровское сельское поселение при долевом участии в строительстве.
2. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Федоровский вестник» или «Тосненский вестник» и размещению на официальном сайте Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
www.fedorovskoe-mo.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возлагаю на начальника финансовобюджетного отдела администрации.
Глава администрации А.С. Маслов

Санкции не обошли стороной
и производителя индейки. Но
вместо того чтобы придушить
развивающийся бизнес, они,
наоборот, сыграли на руку.
- Мы всегда приобретали
птенцов в Канаде. Пришлось
пойти на этот шаг, потому что
в России слишком мало мест,
где разводят молодняк. Как
известно, североамериканская
страна ввела против России
самые жёсткие санкции, поставки из Канады прекратились. Стали думать, что делать.
Решили попробовать завезти
индейку из Германии. И оказалось, что европейская птица
породы «тяжёлый кросс» гораздо крупнее американской,
мясо нежнее и она более неприхотлива! К тому же педантичные немецкие поставщики
регулярно приезжают на нашу
ферму, дают полезные советы,
обучают персонал.
Многие фермеры стонут, что
различные корма, будь они для
рыб, птиц или мраморных быков, взлетели в цене, потому что
производятся исключительно
за границей. Дальновидный
Аслан Тумов от этой проблемы
практически не страдает. Ещё
в первые годы работы он взял в
аренду обширные луга на юге
России и начал там выращивать
кукурузу и овёс, которую так
любит индейка. Этих объёмов
достаточно, чтобы накормить
птицу. Немаловажно и то,
что фермер не пожалел
средств и построил
цех по переработке и упаковке
мяса. Теперь
он самодостаточен и почти
не зависит от
э ко н о м и ч е ской нес табильности.
- Чтобы добиться успеха,
нужно много работать, - признаётся
фермер. - Мои сыновья
меня практически не видят, с
утра до ночи я в птичниках.
Приезжают ко мне, я им потихоньку начинаю передавать
свой опыт. Вырастут, может,
пойдут по стопам отца.
Во время нашего разговора
к воротам фермы подъехала
легковая машина, из неё вышла
взволнованная женщина.
- Скажите, здесь выращивают
мясо индейки, можно приобрести? Мои внуки сильно болеют,
задыхаются, аллергики. Врачи
прописали кормить их исключительно индюшатиной.
Артём КУРТОВ
Фото автора

Продолжение.
Начало на с. 1

Своими
руками творим
прекрасное
Представители администрации подготовили призы и
благодарности победителям
и всем федоровцам, участвовавшим в конкурсе «Цветы у
дома». Отмечены были практически все дома Федоровского,
жители Аннолово и Глинок.
А 1 место занял дом № 10
по Шоссейной – им вручили
подарочный сертификат на
сумму 10 тысяч рублей. 2 место
– Центральная, 9-й дом – 8
тысяч рублей. 3 место – дом
№ 9 по Шоссейной.
Затем Род ион И л ьи ч с
А нат ол ием С ерг е еви чем
вручили благодарственные
письма главы администрации поселения детскому саду,
врачу-педиатру нашей амбулатории Тамаре Михайловне
Николаенко, участковой медсестре амбулатории Тамаре
Васильевне Рассказовой и
д в орн и к у Ф едор ов с ког о
Ж К Х Сергею Иванович у
Семиченко.
В завершении официальной
части выступили Анатолий
Иванов с «Зарянкой», исполнившие песню «Галина», дети
из клуба тхэквондо «Хва-Ранг»
(тренер – Александр Ним),
хореографический коллектив «Дети солнца» с танцем
«Джаз» (руководитель – Нелли Апушкина), приемная семья Козицких, исполнившая
«Гимн семье», и отец самой
многочисленной многодетной
семьи нашего поселения Петр
Мефодьевич Кравчук.
На улице перед ДК тоже
проходил праздник. Сначала
детей развлекали приглашенные аниматоры, проводившие программу «Встречаем
сказку». После них на сцену
вышел Александр Изотов с
девушками из ансамбля, Людмилой Богдановой и Ольгой
Дуденко. Затем вышла группа
«Формат-FM», зажегшая публику динамичными движениями, мини-инсценировками
и известными композициями
разных лет, которые зрители
с удовольствием подхватыва ли. Д ля самы х стойк и х
рок-г ру ппа «Мока» иг рала хиты «Кино», «Браво»,
«Би-2», «Зверей», «Танцы
минус» и других групп. Добрые слова, искренние пожелания, близкие к народу
артисты – все это сделало
праздник, посвященный Федоровскому и его жителям, незабываемым.
Мария Признякова

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2015 года:
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Федоровскому сельскому
поселению за 1 полугодие 2015 года
Показатели

Фактическая численность, чел.
Всего, в том числе:
41
Органы местного самоуправления Федоровского сельского 13
поселения, всего
В т.ч. оплата труда
13
начисления на оплату труда (30,2%)
13
- Оплата труда к выплате
13
Работники учреждения культуры МКУК «Федоровский ДК» 28
В т.ч. оплата труда
28
начисления на оплату труда (30,2%)
28
- Оплата труда к выплате
28

Оплата труда и начисления
на оплату труда, тыс. руб.
7 792.70
3 693.90
2823.5
870.40
2464.3
4098.8
3266.4
832.4
2841.8

официа льно
Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 03.07.2015 № 153

Об утверждении Порядка осуществления
полномочий администрацией Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области по внутреннему муниципальному финансовому контролю
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
администрация Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления
полномочий администрацией Федоровского

сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Федоровский вестник».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансовобюджетного отдела администрации Богданову Л.И.
Глава администрации А.С. Маслов

Приложение
к постановлению администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 03.07.2015 г. №153

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила
осуществления администрацией Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация) полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому
контролю (далее – деятельность по контролю) во
исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
1.2. Деятельность по контролю основывается на
принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.
1.3. Администрация осуществляет следующие
полномочия:
а) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, Ленинградской
области, нормативных и правовых актов Совета
депутатов, администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области (далее - администрация поселения) и иных
нормативных и правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;
б) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ,
в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
в) контроль за использованием средств бюджета
Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее – бюджет
поселения), в том числе субсидий, субвенций,
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных казенных учреждений;
г) анализ осуществления получателями бюджетных средств внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита;
1.4. Объектами контроля в финансово-бюджетной
сфере являются:
а) муниципальные учреждения;
б) муниципальные унитарные предприятия;
в) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ
с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), индивидуальные предприниматели,
физические лица в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств
из бюджета поселения;
1.5. Должностными лицами администрации,
осуществляющими внутренний муниципальный
финансовый контроль, являются:
а) начальник финансово-бюджетного отдела;
б) заместитель начальника финансово-бюджетного
отдела, главный бухгалтер;
в) специалисты финансово-бюджетного отдела;
г) юрист;
д)иные муниципальные служащие администрации, уполномоченные на участие в проведении
контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением главы администрации, включаемые в
состав проверяющей (ревизионной) группы.
1.6. Должностные лица, указанные в пункте
1.5 настоящего Порядка, имеют право:
а) проводить проверки, ревизии, обследования
(далее - контрольные мероприятия);
б) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения
в письменной и устной формах, необходимые для
проведения контрольных мероприятий;
в) при осуществлении выездных проверок
(ревизий) беспрепятственно по предъявлении
служебных удостоверений и копии распоряжения
администрации о проведении выездной проверки
(ревизии) посещать помещения и территории, которые
занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления
поставленных товаров, результатов выполненных
работ, оказанных услуг;
г) привлекать для участия в контрольных мероприятиях специалистов подведомственных им
учреждений;
д) проводить экспертизы, необходимые при
проведении контрольных мероприятий;
е) выдавать представления, предписания об
устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, Ленинградской
области, нормативных и правовых актов совета
депутатов, администрации поселения и иных
правовых актов;
ж) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской
Федерации;
з) обращаться в суд с исковыми заявлениями о
возмещении ущерба, причиненного бюджету поселения нарушением бюджетного законодательства
Российской Федерации, Ленинградской области,
нормативных и правовых актов совета депутатов,
администрации поселения и иных нормативных и
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
1.7. Должностные лица, указанные в пункте
1.5 настоящего Порядка, обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять
предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, нормативными и правовыми актами совета
депутатов, администрации поселения полномочия
по предупреждению, выявлению и пресечению на-

рушений в установленной сфере деятельности;
б) соблюдать требования нормативных и правовых
актов в установленной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением администрации;
г) знакомить руководителя или уполномоченное
должностное лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией распоряжения
на проведение выездной проверки (ревизии), с распоряжением о приостановлении, возобновлении и
продлении срока проведения проверки (ревизии),
об изменении состава проверяющей (ревизионной)
группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);
д) при выявлении факта совершения действия
(бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять главе администрации информацию о таком факте и (или) документы и иные
материалы, подтверждающие такой факт.
1.8. Запросы о представлении информации,
документов и материалов, предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания
вручаются представителю объекта контроля либо
направляются заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или иным способом,
свидетельствующим о дате его получения адресатом,
в том числе с применением автоматизированных
информационных систем.
1.9. Срок представления информации, документов
и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой
срок составляет не менее 3 рабочих дней.
1.10. Объекты контроля обязаны по требованию
должностных лиц администрации предоставлять
документы, материалы, объяснения и информацию, необходимые для проведения контрольных
мероприятий в письменной форме, а также давать
в устной форме пояснения. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения
контрольных мероприятий, представляются в
подлиннике или копиях, заверенных объектами
контроля в установленном порядке.
1.11. Все документы, составляемые должностными
лицами администрации в рамках контрольного
мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в
установленном порядке, в том числе с применением
автоматизированной информационной системы.
2. Требования к планированию деятельности
по контролю.
2.1. Составление плана контрольных мероприятий администрации осуществляется с соблюдением
следующих условий:
а) обеспечение равномерности нагрузки на
должностных лиц, принимающих участие в контрольных мероприятиях;
б) выделение резерва времени для выполнения
внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых
контрольных мероприятиях, осуществленных в
предыдущие годы.
2.2. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих критериев:
а) существенность и значимость мероприятий,
осуществляемых объектами контроля, в отношении
которых предполагается проведение внутреннего
муниципального финансового контроля, и (или)
направления и объемов бюджетных расходов;
б) оценка состояния внутреннего финансового
контроля и аудита в отношении объекта контроля,
полученная в результате проведения администрацией
анализа осуществления получателя бюджетных
средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;
в) длительность периода, прошедшего с момента
проведения идентичного контрольного мероприятия
органом муниципального финансового контроля (в
случае, если указанный период превышает 3 года,
данный критерий имеет наивысший приоритет);
г) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от получателей средств бюджета
поселения.
2.3. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта
контроля и одной темы контрольного мероприятия
составляет не более 1 раза в 3 года.
2.4. Формирование плана контрольных мероприятий администрации осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых)
иными контролирующими органами идентичных
контрольных мероприятиях в целях исключения
дублирования деятельности по контролю.
В целях настоящего Порядка под идентичным
контрольным мероприятием понимается контрольное
мероприятие, в рамках которого иными контролирующими органами проводятся (планируются к
проведению) контрольные действия в отношении
деятельности объекта контроля, которые могут
быть проведены администрацией.
3. Основания проведения контрольных мероприятий.
3.1. Деятельность по контролю подразделяется на
плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения контрольных мероприятий.
3.2. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий, который утверждается главой
администрации поселения.
3.3. Основаниями для проведения контрольных
мероприятий, не включенных в План (далее - внеплановые мероприятия), являются:
а) поручения главы поселения Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;
б) запросы совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;
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в) мотивированные требования правоохранительных органов;
г) обращения (запросы) органов государственной власти Тосненского района и Ленинградской
области.
3.4. Внеплановые контрольные мероприятия по
решению администрации проводятся в случае:
а) проверки устранения объектом контроля
нарушений, выявленных в результате проведенного контрольного мероприятия в текущем календарном году;
б) необходимости проведения встречной проверки в рамках проводимой плановой проверки
в организации, проверка которой необходима в
целях установления и (или) подтверждения фактов,
связанных с деятельностью объекта контроля;
в) истечения сроков исполнения объектом контроля ранее выданного предписания об устранении
выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных и правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, и (или)
требования о возмещении причиненного такими
нарушениями ущерба бюджету поселения.
4. Порядок и способы проведения контрольных
мероприятий.
4.1. К процедурам осуществления контрольного
мероприятия относятся назначение контрольного
мероприятия, проведение контрольного мероприятия
и реализация результатов проведения контрольного
мероприятия.
4.2. Назначение контрольного мероприятия,
приостановление и возобновление проведения
контрольного мероприятия, продление либо изменение срока проведения контрольного мероприятия, а также изменение состава контрольной
группы осуществляются на основании распоряжения
администрации.
4.3. В распоряжении о проведении контрольного
мероприятия указываются:
-основание проведения контрольного мероприятия;
-наименование объекта контроля;
-тема контрольного мероприятия;
-проверяемый период;
-срок проведения контрольного мероприятия;
-состав контрольной группы (должностные
лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия);
-руководитель контрольной группы.
4.4. Срок проведения контрольного мероприятия составляет не более 30 рабочих дней.
Сроки проведения контрольного мероприятия
могут продлеваться на период, не превышающий
20 рабочих дней.
4.5. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия сплошным или
выборочным способом, заключающимся в проведении контрольного действия в отношении всей
совокупности или части обстоятельств деятельности
объекта контроля, относящихся к одному вопросу
предмета контрольного мероприятия.
Контрольные действия по документальному
изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским,
отчетным и иным документам объекта контроля,
информации третьих лиц путем анализа и оценки
полученных из них сведений с учетом информации
по устным и письменным объяснениям, справкам и
сведениям должностных, материально ответственных
и иных лиц объекта контроля, в том числе на основании документов и информации, представленных
по запросам администрации (ее должностных лиц),
а также полученных в ходе встречных проверок,
и осуществления других действий по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению
проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, исследования, экспертизы,
контрольных замеров и осуществления других действий по контролю, в том числе с использованием
фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов
техники и приборов.
4.6. Руководитель объекта контроля обязан
создать надлежащие условия для проведения выездного контрольного мероприятия: предоставить
необходимое помещение, оргтехнику, средства связи
(за исключением сотовой).
4.7. Отсчет срока проведения контрольного
мероприятия начинается со дня утвержденной
даты распоряжения (при выездном контрольном
мероприятии), а в случае проведения камерального
контрольного мероприятия - со дня получения от
объекта контроля документов и информации по
запросу администрации (ее должностных лиц).
4.8. Проведение контрольного мероприятия
может быть приостановлено по распоряжению
администрации в следующих случаях:
-на период проведения встречной проверки;
-на период организации и проведения экспертиз;
-на период исполнения запросов о предоставлении
третьими лицами документов и(или) информации
в отношении объекта контроля;
-при необходимости осуществления контрольных действий в отношении имущества и(или) документов, находящихся не по месту нахождения
объекта контроля;
-при отсутствии или ненадлежащем состоянии документов учета и отчетности у объекта
контроля;
-в случае непредставления объектом контроля
документов и информации и (или) представления
неполного комплекта запрошенных документов и
информации, и(или) воспрепятствования проведению контрольных действий в ходе контрольного
мероприятия, и (или) уклонения от контрольных
действий в ходе контрольного мероприятия;
-при наличии иных обстоятельств, делающих
невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия.
На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
4.9. В случае приостановления контрольного
мероприятия по основаниям, указанным в абзацах шестом – восьмом пункта 4.8. настоящего
Положения, объект контроля в соответствии с
запросом администрации (ее должностных лиц)
и в установленный им срок принимает меры по
устранению препятствий в проведении контрольного мероприятия и направляет в администрацию
сведения об устранении причин приостановления
контрольного мероприятия.
4.10. Решение о приостановлении проведения
контрольного мероприятия принимается главой
администрации на основании мотивированного обращения руководителя проверяющей (ревизионной)
группы в соответствии с настоящим Порядком. На
время приостановления проведения контрольного
мероприятия течение его срока прерывается.
4.11. Решение о возобновлении проведения
контрольного мероприятия осуществляется после
устранения причин приостановления проведения
контрольного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком.
4.12. Решение о приостановлении (возобновлении)
проведения контрольного мероприятия оформляется
распоряжением администрации. Копия решения

о приостановлении (возобновлении) проведения
контрольного мероприятия направляется в адрес
объекта контроля.
4.13. Результаты проведенного контрольного
мероприятия оформляются в зависимости от его
вида актом проверки, актом ревизии, заключением
по обследованию (далее совместно - акт контрольного мероприятия), подписываемым руководителем контрольной группы, а при необходимости
членами контрольной группы, руководителем
объекта контроля, не позднее окончания срока,
установленного для проведения контрольного
мероприятия. Акт контрольного мероприятия
составляется в двух экземплярах, один из которых передается руководителю объекта контроля
или иному представителю объекта контроля под
роспись с указанием даты получения.
4.14. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При
проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или)
подтверждения фактов, связанных с деятельностью
объекта контроля.
4.15. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных
или камеральных проверок соответственно. Срок
проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к
материалам выездной или камеральной проверки
соответственно. По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту встречной
проверки не применяются. Объекты встречной
проверки обязаны представлять по запросу руководителя контрольной группы информацию,
документы и материалы, относящиеся к предмету и цели проверки, в рамках которой назначена
встречная проверка.
В распоряжении администрации о назначении
встречной проверки указываются:
-форма встречной проверки (выездная, камеральная);
-наименование объекта встречной проверки;
-дата и номер распоряжения о назначении
проверки, в рамках которой назначается встречная проверка, а также ее предмет, цель и объект
контроля;
-должностные лица, уполномоченные на проведение встречной проверки;
-проверяемый период;
-срок проведения встречной проверки.
4.16. Обследования могут проводиться в рамках
камеральных и выездных проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Порядком.
Проведение обследования
4.17. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности
объекта контроля, определенной распоряжением
администрации.
4.18. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке
и сроки, установленные для выездных проверок
(ревизий).
4.19. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием
фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов
техники и приборов, в том числе измерительных
приборов.
4.20. По результатам проведения обследования
оформляется заключение, которое подписывается
должностным лицом администрации не позднее
последнего дня срока проведения обследования.
Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его
подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим
Порядком.
4.21. Заключение и иные материалы обследования
подлежат рассмотрению главой администрации в
течение 30 дней со дня подписания заключения.
4.22. По итогам рассмотрения заключения,
подготовленного по результатам проведения обследования, глава администрации может назначить проведение выездной проверки (ревизии)
или камеральной.
Проведение камеральной проверки
4.23. Камеральная проверка проводится по месту нахождения администрации, в том числе на
основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности
и иных документов, представленных по запросам
администрации (ее должностных лиц), а также информации, документов и материалов, полученных
в ходе обследований, встречных проверок.
4.24. Камеральная проверка проводится должностным лицом (группой должностных лиц), указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, в течение 30
рабочих дней со дня получения от объекта контроля
информации, документов и материалов, представленных по запросу администрации.
4.25. При проведении камеральной проверки
в срок ее проведения не засчитываются периоды
времени с даты отправки запроса администрации
до даты представления информации, документов и
материалов объектом проверки, а также времени, в
течение которого проводится встречная проверка
и (или) обследование.
4.26. Глава администрации может продлить срок
проведения камеральной проверки на основании
мотивированного обращения руководителя проверяющей (ревизионной) группы (проверяющего),
но не более чем на 10 рабочих дней.
4.27. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами
объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении камеральной
проверки, руководитель проверяющей (ревизионной)
группы (проверяющий) составляет акт.
4.28. В случае обнаружения подделок, подлогов,
хищений, злоупотреблений и при необходимости
пресечения данных противоправных действий руководитель проверяющей (ревизионной) группы
(проверяющий) изымает необходимые документы
и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации,
оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых
документов в соответствующих делах.
4.29. Глава администрации на основании мотивированного обращения руководителя проверяющей (ревизионной) группы (проверяющего)
может назначить:
-проведение обследования;
-проведение встречной проверки.
4.30. Заключение, оформленное по результатам
обследования, прилагается к материалам камеральной проверки.
4.31. В ходе камеральной проверки проводятся контрольные действия по документальному и
фактическому изучению деятельности объекта
контроля.
4.32. Проведение камеральной проверки может
быть приостановлено главой администрации на
основании мотивированного обращения руководителя проверяющей (ревизионной) группы
(проверяющего):
а) при отсутствии или неудовлетворительном
состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета
у объекта контроля - на период восстановления
объектом контроля документов, необходимых для

проведения камеральной проверки, а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние
документов учета и отчетности;
б) на период организации и проведения экспертиз;
в) на период исполнения запросов, направленных
в компетентные государственные органы;
г) в случае представления объектом контроля
неполного комплекта информации, документов и
материалов, и (или) воспрепятствования проведению
контрольного мероприятия, и (или) уклонения от
проведения контрольного мероприятия.
4.33. На время приостановления проведения
камеральной проверки течение ее срока прерывается.
4.34. Глава администрации, принявший решение о приостановлении проведения камеральной
проверки, в течение 3 рабочих дней со дня его
принятия:
а) письменно извещает объект контроля о
приостановлении проведения проверки и о причинах приостановления;
б) может принять меры по устранению препятствий в проведении камеральной проверки,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации и способствующие возобновлению проведения камеральной проверки.
4.35. Глава администрации в течение 3 рабочих
дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления камеральной проверки:
а) принимает решение о возобновлении проведения камеральной проверки;
б) информирует о возобновлении проведения
камеральной проверки объекта контроля.
4.36. По результатам камеральной проверки
оформляется акт, который подписывается руководителем проверяющей (ревизионной) группы (проверяющим) и представителем объекта контроля.
В случае если в ходе проверки участниками проверяющей (ревизионной) группы не составлялись
справки, то они подписывают каждый экземпляр
акта проверки вместе с руководителем проверяющей
(ревизионной) группы.
Срок для ознакомления представителя объекта контроля с актом камеральной проверки и его
подписания составляет не более 5 рабочих дней,
исчисляемых со дня, следующего за днем вручения
акта проверки.
4.37. К акту камеральной проверки (кроме акта
встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования)
прилагаются предметы и документы, результаты
экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
4.38. При наличии у представителя объекта
контроля возражений по акту камеральной проверки он делает об этом соответствующую отметку
перед своей подписью и вместе с подписанным
актом представляет руководителю проверяющей
(ревизионной) группы (проверяющему) письменные
возражения, которые прилагаются к материалам
камеральной проверки. При этом объект контроля
обязан приложить к письменному возражению документы и материалы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений.
Возражения по акту проверки поступившие
руководителю проверяющей (ревизионной) группы
(проверяющему) не рассматриваются:
- без документов и материалов (заверенных
копий), подтверждающих их обоснованность;
- если они представлены с нарушением срока,
установленного для его ознакомления и подписания (позже 5 рабочих дней после вручения акта
проверки).
4.39. В случае отказа представителя объекта
контроля подписать или получить акт камеральной
проверки руководитель проверяющей (ревизионной) группы (проверяющий) производят запись
о его ознакомлении и отказе от подписания или
получения акта.
Такой акт может быть направлен объекту контроля
по почте или иным способом, свидетельствующим
о дате его получения. При этом к экземпляру акта
проверки, остающемуся на хранении в администрации, прилагаются документы, подтверждающие
факт почтового отправления или иного способа
передачи акта.
4.40. Акт и иные материалы камеральной
проверки, в том числе письменные возражения
представителя объекта контроля, подлежат рассмотрению главой администрации в течение 30
дней со дня подписания акта.
4.41. По результатам рассмотрения акта и иных
материалов камеральной проверки глава администрации принимает решение:
а) о применении мер принуждения, к которым
в целях настоящего Порядка относятся представления, предписания и уведомления о применении
бюджетных мер принуждения, направляемые объекту контроля в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
б) об отсутствии оснований для применения
мер принуждения;
в) о назначении дополнительной камеральной
проверки на срок до 10 рабочих дней при представлении объектом контроля письменных возражений,
а также при представлении объектом контроля
дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду,
влияющих на выводы, сделанные по результатам
камеральной проверки;
г) о проведении выездной проверки (ревизии).
Проведение выездной проверки (ревизии)
4.42. Выездная проверка (ревизия) проводится
по месту нахождения объекта контроля.
4.43. Срок проведения выездной проверки (ревизии) должностным лицом (группой должностных лиц) администрации составляет не более 30
рабочих дней.
4.44. Глава администрации может продлить срок
проведения выездной проверки (ревизии) на основании мотивированного обращения руководителя
проверяющей (ревизионной) группы (проверяющего),
но не более чем на 10 рабочих дней.
4.45. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами
объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной
проверки (ревизии), руководитель проверяющей
(ревизионной) группы (проверяющий) составляет
акт по форме, утверждаемой администрацией.
4.46. В случае обнаружения подделок, подлогов,
хищений, злоупотреблений и при необходимости
пресечения данных противоправных действий руководитель проверяющей (ревизионной) группы
(проверяющий) изымает необходимые документы
и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации,
оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых
документов в соответствующих делах, а в случае
обнаружения данных, указывающих на признаки
состава преступления, опечатывает кассы, кассовые
и служебные помещения, склады и архивы. Форма
акта изъятия утверждается администрацией.
4.47. Глава администрации на основании мотивированного обращения руководителя прове-
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ряющей (ревизионной) группы (проверяющего)
может назначить:
- проведение обследования;
- проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить
по запросу (требованию) должностных лиц, входящих в состав проверяющей (ревизионной) группы,
информацию, документы и материалы, относящиеся
к тематике выездной проверки (ревизии).
4.48. По результатам обследования оформляется
заключение, которое прилагается к материалам
выездной проверки (ревизии).
4.49. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному
и фактическому изучению деятельности объекта
контроля.
4.50. Проведение выездной проверки (ревизии)
может быть приостановлено главой администрации на основании мотивированного обращения
руководителя проверяющей (ревизионной) группы
(проверяющего):
а) на период проведения встречной проверки
и (или) обследования;
б) при отсутствии или неудовлетворительном
состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у
объекта контроля - на период восстановления
объектом контроля документов, необходимых для
проведения выездной проверки (ревизии), а также
приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных
в компетентные государственные органы;
д) в случае непредставления объектом контроля
информации, документов и материалов, и (или)
представления неполного комплекта истребуемой
информации, документов и материалов, и (или)
воспрепятствования проведению контрольного
мероприятия, и (или) уклонения от проведения
контрольного мероприятия;
е) при необходимости обследования имущества
и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.
4.51. На время приостановления проведения
выездной проверки (ревизии) течение ее срока
прерывается.
4.52. Глава администрации, принявший решение о приостановлении проведения выездной
проверки (ревизии), в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия:
а) письменно извещает объект контроля о
приостановлении проведения проверки и о причинах приостановления;
б) может принять меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии),
предусмотренные законодательством Российской
Федерации и способствующие возобновлению проведения выездной проверки (ревизии).
4.53. Глава администрации в течение 3 рабочих
дней со дня получения сведений об устранении
причин приостановления выездной проверки
(ревизии):
а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
б) информирует о возобновлении проведения
выездной проверки (ревизии) объект контроля.
4.54. После окончания контрольных действий
и иных мероприятий, проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель проверяющей (ревизионной) группы подписывает
справку о завершении контрольных действий и
вручает ее представителю объекта контроля не
позднее последнего дня срока проведения выездной проверки.
4.55. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который должен быть
подписан в течение 15 рабочих дней, исчисляемых
со дня, следующего за днем подписания справки о
завершении контрольных действий. Акт выездной
проверки (ревизии) подписывается руководителем
проверяющей (ревизионной) группы (проверяющим)
и представителем объекта контроля.
В случае если в ходе проверки участниками проверяющей (ревизионной) группы не составлялись
справки, то они подписывают каждый экземпляр
акта проверки вместе с руководителем проверяющей
(ревизионной) группы.
4.56. К акту камеральной проверки (кроме акта
встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования)
прилагаются предметы и документы, результаты
экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
4.57. Акт выездной проверки (ревизии) в течение
3 рабочих дней со дня его подписания вручается
(направляется) представителю объекта контроля
в соответствии с настоящим Порядком.
4.58. Объект контроля вправе представить
письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня
его получения. Письменные возражения объекта
контроля прилагаются к материалам выездной
проверки (ревизии).
4.59. Акт и иные материалы выездной проверки
(ревизии), в том числе письменные возражения
руководителя объекта контроля, подлежат рассмотрению главой администрации в течение 30
дней со дня подписания акта.
4.60. По результатам рассмотрения акта и иных
материалов выездной проверки (ревизии) глава
администрации принимает решение:
а) о применении мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для применения
мер принуждения;
в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении объектом
контроля письменных возражений, а также при
представлении объектом контроля дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих
на выводы, сделанные по результатам выездной
проверки (ревизии).
5. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
5.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в
сфере бюджетных правоотношений администрация
направляет:
а) представления, содержащие обязательную
для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской
Федерации, Ленинградской области, нормативных
и правовых актов совета депутатов, администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области и иных нормативных и правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения и требования о принятии мер
по их устранению, а также устранению причин и
условий таких нарушений;
б) предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации,
Ленинградской области, нормативных и правовых
актов совета депутатов, администрации поселения и
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иных нормативных и правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями
Федоровскому сельскому поселению;
в) уведомления о применении бюджетных мер
принуждения.
5.2. При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия нарушений
бюджетного законодательства Российской Федерации, Ленинградской области, нормативных и
правовых актов совета депутатов, администрации
поселения и иных нормативных и правовых актов,
глава администрации направляет уведомление о
применении бюджетной меры (бюджетных мер)
принуждения.
Уведомление о применении бюджетной меры
(бюджетных мер) принуждения направляется руководителю объекта контроля в определенный
Бюджетным кодексом Российской Федерации срок
и содержит описание совершенного бюджетного
нарушения.
5.3. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, установленном
администрацией.
5.4. Представления и предписания в течение
30 рабочих дней со дня принятия решения о
применении бюджетной меры (бюджетных мер)
принуждения вручаются (направляются) представителю объекта контроля в соответствии с
настоящим Порядком.
5.5. Отмена представлений и предписаний администрации осуществляется в судебном порядке,
а также главой администрации по результатам
обжалования решений, действий (бездействия)
должностных лиц администрации.
5.6. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют
контроль за исполнением объектами контроля
представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания администрации применяет к лицу, не исполнившему
такое представление и (или) предписание, меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного бюджету поселения нарушением бюджетного законодательства
Российской Федерации, Ленинградской области,
нормативных и правовых актов совета депутатов,
администрации поселения и иных нормативных
и правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, администрация направляет в
суд исковое заявление о возмещении объектом
контроля, должностными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного
Федоровскому сельскому поселению и защищает
в суде интересы поселения по этому иску.
5.8. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений должностные лица администрации составляют
протоколы об административных правонарушениях
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Ленинградской области об
административных правонарушениях.
5.9. В случае выявления обстоятельств и фактов,
свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции государственного органа
(должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.10. Формы и требования к содержанию актов
проверок, представлений и предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения,
иных документов, предусмотрены и установлены
настоящим Порядком.
6. Требования к составлению и представлению
отчетности о результатах проведения контрольных
мероприятий
6.1. В целях раскрытия информации о полноте
и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный
год, обеспечения эффективности контрольной
деятельности, а также анализа информации о
результатах проведения контрольных мероприятий руководитель проверяющей (ревизионной)
группы ежегодно составляет и представляет главе администрации поселения отчет по форме и в
порядке, которые установлены администрацией
поселения.
6.2. В состав отчета включаются формы отчетов о результатах проведения контрольных
мероприятий (далее - единые формы отчетов) и
пояснительная записка.
6.3. В единых формах отчетов отражаются
данные о результатах проведения контрольных
мероприятий, которые группируются по темам
контрольных мероприятий, проверенным объектам
контроля и проверяемым периодам.
6.4. К результатам проведения контрольных
мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в единых формах отчетов, относятся (если
иное не установлено нормативными правовыми
актами):
а) начисленные штрафы в количественном и
денежном выражении по видам нарушений;
б) количество материалов, направленных в
правоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;
в) количество представлений и предписаний и
их исполнение в количественном и (или) денежном
выражении, в том числе объем восстановленных
(возмещенных) средств по предписаниям и представлениям;
г) количество направленных и исполненных
(неисполненных) уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения;
д) объем проверенных средств бюджета поселения;
е) количество поданных и (или) удовлетворенных
жалоб (исков) на решения администрации, а также
на их действия (бездействие) в рамках осуществленной ее контрольной деятельности.
6.5. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной
деятельности администрации, включая:
а) количество должностных лиц, осуществляющих
контроль в финансово-бюджетной сфере по каждому
направлению контрольной деятельности;
б) меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами (трудовыми, материальными
и финансовыми;
в) сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий;
г) иную информацию о событиях, оказавших
существенное влияние на осуществление контроля
в финансово-бюджетной сфере, не нашедшую отражения в единых формах отчетов.
6.6. Отчет руководителя проверяющей (ревизионной) группы подписывается и направляется
главе администрации поселения до 1 марта года,
следующего за отчетным.
6.7. Резул ьтат ы п роведен и я кон т рол ьных мероприятий размещаются на официа льном сайте администрации поселения в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
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Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 10.08.2015 г. № 205

О внесении изменений в муниципальную
программу «Безопасность на территории
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016годы»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Ленинградской области от
07.03.2013 №66 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», Уставом Федоровского

сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области администрация
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Муниципальную
программу «Безопасность на территории
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2014-2016 годы»,
утвержденную постановлением администрации Федоровского сельского поселения от
27.11.2013 г. № 274, изложив перечень меро-

приятий предусмотренных муниципальной
программой «Безопасность на территории
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2014-2016 годы»
в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Федоровский
вестник» или «Тосненский вестник» и на
официальном сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
www.fedorovskoe-mo.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.С. Маслов

Приложение 1
к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области

от 10.08.2015 года № 205

«Безопасность на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2014-2016 годы»
Наименование мероприятия

р о к В с е го Объем финансирования Ответственный за
Источники фи- С
и с п о л н е - ( т ы с . по годам (тыс. руб.)
выполнение меро- Ожидаемый результат
нансирования
ния
руб.)
приятия
2014г. 2015г. 2016г.

а) Разработка проектно-сметной
документации по устройству системы наружного видеонаблюдения.
б) Приобретение и установка
системы видеонаблюдения на
территории МО Федоровское с.п
Тосненского района Ленинградской области.

Средства бюджета МО с.п. Федоровское Тоснен- 2014-2016
ского района.

4 686

2880

416

Установка системы видеонаблюдения на 48 видеокамер для обеАдминистрация МО спечения оперативности реагироФедоровское с.п.
вания на происшествия на улицах,
проездах и социально значимых
местах

2072,0

Средства бюджеСодержание системы видеона- та МО с.п. Федо- 2014-2016
блюдения
ровское Тосненского района.
бюджеМодернизация точечной системы Средства
МО с.п. Федооповещения путем дооснащения ее та
Тоснен- 2014г.
пультом управления и расширения ровское
ского района.
зоны обслуживания
Оснащение
учебноконсультационного пункта по обучению неработающего населения
в области гражданской обороны
учебными и наглядными пособиями, техническими средствами
обучения, литературой
Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации
ЧС и в особый период и освежение
имущества гражданской обороны
муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области

98.0

Средства бюджета МО с.п. Федоровское Тоснен- 2015-2016
ского района.

Средства бюджета МО с.п. Федоровское Тоснен- 2015-2016
ского района.

Средства бюджеПропаганда знаний в области та МО с.п. Федо- 2015-2016
гражданской обороны
ровское Тосненского района.

270

90

100

90

А д м и н и с т р а ц и я Обеспечение поддержания в соМО Федоровское стоянии работоспособности систес.п. Тосненского мы видеонаблюдения.
района.

100

100

1400

0

Администрация МО
Федоровское с.п.
Тосненского района.

Модернизация точечной системы
оповещения путем дооснащения ее
пультом управления и расширения
зоны обслуживания

217,2

Администрация МО
Федоровское с.п.
Тосненского района.

Оснащение
учебноконсультационного пункта по обучению неработающего населения
в области гражданской обороны
учебными и наглядными пособиями, техническими средствами
обучения, литературой

75

Администрация МО
Федоровское с.п.
Тосненского района.

Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации
ЧС и в особый период и освежение
имущества гражданской обороны
МО Федоровское с.п. Тосненского
района.

517,2

150

0

300

0

75

Администрация МО Проведение пропаганды знаний в
Федоровское с.п.
Тосненского района. области гражданской обороны

5

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 10.08.2015 г. № 206

О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу «Развитие
улично-дорожной сети муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 2014-2016 годы»
В целях улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области и приведения в

соответствие с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, руководствуясь
Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области

«Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2014-2016 годы»
(далее Программа):
раздел 6 плана мероприятий Программы изложить в новой редакции согласно
приложению.
дополнить план мероприятий программы
подразделом 2 «Безопасность дорожного
движения»
2. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю собой.
Глава администрации
А.С. Маслов

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу

Приложение

6. План мероприятий Программы
№

Объем финанОбъем работ в нату- С р о к с и р о в а н и я
ральном выражении р е а л и - мероприятия
S/L
зации
в (тыс. руб.), в
ценах 2015г

Наименование мероприятия
Назначение мероприятия
(объект)

в том числе из бюджета
Ленинградской Местного бюдобласти (тыс. руб.), жета (тыс. руб.),
в ценах 2015г
в ценах 2015г

Ремонт дорожного покрытия

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.
1.1.17.

1.1. Дороги (улицы)
Развитие улично-дорожной сети муни- асфальтовое покрыципального образования Федоровское тие: площадь 1596
сельское поселение Тосненского района кв.м, длина 265 меЛенинградской области
тров
Развитие улично-дорожной сети муни- асфальтовое покрыципального образования Федоровское тие: площадь 6522
сельское поселение Тосненского района кв.м, д лина 1087
Ленинградской области
метров
Развитие улично-дорожной сети муни- асфальтовое покрыципального образования Федоровское тие: площадь 1759
сельское поселение Тосненского района кв.м, длина 490 меЛенинградской области
тров
Развитие улично-дорожной сети муни- асфальтовое покрыдер. Аннолово,
ципального образования Федоровское тие: площадь 1312
ул. Молодежная (от сельское поселение Тосненского района кв.м, д лина 30 6
д.16 до д.26)
Ленинградской области
метров

дер. Федоровское,
ул. Почтовая (от
д.12 до территории
шиномонтажа)
дер. Федоровское,
ул. Почтовая (от поворота к д.20 до поворота за д.49)
дер. Аннолово,
ул. Новая (от д.26
в сторону д.50 до
д.27)

2015 г.

2411,4

0,000

2411,4

2015 г.

10258,915

0,000

10258,915

2015 г.

1603,659

0,000

1603,659

2015 г.

1172,74

0,000

1172,74

15446,714

0,000

15446,714

Итого:
Безопасность дорожного движения

2.1.1

дер. Федоровское

2.1.2.

дер. Федоровское

2.1.3.

дер. Федоровское

Безопасность дорожного движения в
муниципальном образовании Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области
Безопасность дорожного движения в
муниципальном образовании Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области
Безопасность дорожного движения в
муниципальном образовании Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области

Мнения авторов и редакции не
обязательно совпадают. Редакция не несет
ответственности за содержание рекламы.

1.1. Мероприятия
Ус т ан овк а д о рожных знаков (6
знаков)
Монтаж искусственной дорожной
неровности (ИДН 5
м2)
Мероприятия в области дорожного
движения
Итого:

Главный редактор Артем Куртов.
Телефон редакции:
8-921-420-17-78

2015 г.

50,0

0,000

50,0

2015 г.

60,0

0,000

60,0

2015 г.

636,9

0,000

636,9

746,9

0,000

746,9
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