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Ответственная за чистоту
Мы каждый день ходим по улицам и дворам нашей деревни,
прогуливаемся по пешеходным
дорожкам, дышим воздухом в
скверах и парках. Когда вокруг
чисто, подметено, убран снег, мы
воспринимаем это как должное.
Зато если вдруг видим на асфальте мусор, на газоне бумажку, то
сразу возмущаемся, мол, почему
не убрано, почему столько грязи
вокруг?

Лето - трудная
пора
- Некоторые федоровцы выкидывают
мусор не в специальные контейнеры,
а в урны, - делится Ольга Николаевна. - Видимо, лень пройти лишние 20
метров. Недавно увидела женщину,
которая это делала. Подошла, сделала
замечание, больше она так не поступает.
Нередко мусорит молодежь, бросают
пивные бутылки где попало. Но при
всем при этом стало намного чище.
Раньше ведь некоторые мусор выкидывали прямо в окна. Теперь такого
ужаса практически не бывает.
Ольга Николаевна рассказала, что самое
тяжелое для нее время - это лето. Очень
много сил уходит на покос травы.

И мало кто задумывается, сколько
труда вложено в то, чтобы наша деревня
была чистой, ухоженной и красивой.
Между тем за чистотой в Федоровском
отвечают 6 человек, 2 из которых женщины. С одной из них мы и пообщались.
Ольга Николаевна Смирнова работает в Федоровском МУП ЖКХ с 1999
года и каждый день, будь за окном
метель, дождь или июльский зной,
выходит на улицу и убирает свою территорию.

Ранние пташки
- Мы, дворники, ранние пташки, выходим на работу уже в 6 часов утра,
- улыбается Ольга Николаевна. - Я
давно привыкла к такому графику, он
мне даже нравится. Начинаешь мести
территорию, а вокруг ни души. Тихо,
спокойно. И только часам к семи люди
просыпаются, выходят на улицу, здороваются. Я хорошо знаю практически
всех жителей нашего Федоровского.
Рабочий день дворника начинается зимой в 6 часов, а летом в 5 часов
утра. До 8.30 нужно убрать снег или
мусор у подъездов. Затем необходимо
прийти на наряд, где дворники получают дальнейшие указания. Много
времени уходит на уборку мусора вокруг мусорных баков. Летом практически ежедневно нужно косить траву. У
Ольги Николаевны на территории есть
небольшой парк, который находится
за Домом культуры. Осенью – уборка
листьев. Рабочий день продолжается
до 16 часов. И эту тяжелейшую работу нужно делать каждый день, иначе
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глазом не успеешь моргнуть, как все
утонет в мусоре.
- Федоровцы привыкли к чистоте,
если вдруг видят окурок или бумажку,
сразу высказывают претензии дворникам, - говорит Ольга Смирнова. - Но и
признают, что сейчас стало намного
чище. Ведь чище не там где убирают,
а где не мусорят. Должна отметить,
что наши жители стали гораздо более
трепетно относиться к труду дворников
и не мусорят где придется.

Пока дети спят
Ольга Смирнова родилась во Псковской области. Когда девочке было 3
года, мама Нина Васильевна перевезла
пятерых детей в Аннолово. Ольга Николаевна признается, что ей часто снится
детство, детский садик. В школу она

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас
с Международным женским днем!
Этот прекрасный весенний праздник олицетворяет собой огромную
любовь и уважение, нежность и
трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества.
Вы, милые женщины, всегда
были и остаетесь воплощением
заботы, с п р а в е д л и в о с т и,
милосердия, источником
вдохновения. Вы
являетесь
хранительн и - цами

семейного очага, дарите любовь
детям, передаете им духовные ценности, вносите достойный вклад в
социально-экономическое развитие
района. Ваша доброта, терпение,
великодушие, мудрость и любовь
вдохновляют мужчин на великие
дела.
Особая признательность и низкий
поклон нашим уважаемым женщинам, на плечи которых выпала нелегкая судьба военных лет: участникам войны, блокадникам и узникам,
труженицам тыла, матерям и вдовам
погибших мужей и сыновей.
Позвольте в этот светлый весенний
день пожелать всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

Депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области И. Хабаров, А. Белоус

ходила в Федоровском, затем окончила
швейный техникум в Петербурге. 3 года
отработала по профессии в Павловске.
Немного поработала в федоровском
совхозе, трудилась в теплицах. А затем
решила устроиться дворником.
- Мне очень понравился режим работы,
- признается Ольга Николаевна. - Убирала подъезды, пока дети спят, потом
свободна. А позже уже перевелась на
свежий воздух, теперь я ответственная
за чистоту улиц. И не поверите: когда
сижу в выходные дома, думаю, чего же
мне не хватает? Чистого воздуха!
У Ольги Николаевны трое детей.
Ставила их на ноги одна, вкладывала
в них всю любовь и заботу. Признает, что в личной жизни ей не очень
повело. Сейчас дети уже взрослые,
работают, а младшая дочь учится в
Тосно.

Федоровцы
уважают труд
дворника не мусорят где
придется.
- Выкосишь все под корень, а через
два дня она снова буйным цветом цветет, - жалуется наша героиня. - Газонокосилка тяжелая, но с ней все равно
лучше, чем с косой! Раньше ведь мы
вручную косили.
У всех федоровских дворников по
две нормы, благодаря этому удается
побольше заработать. Но и трудиться
приходится вдвое больше.
- Деревня стала в последние годы
гораздо краше, - признает Ольга Николаевна. - Правильно, что тополя спилили, от них только пух летел. Жизнь
показала, что руководство деревни
верно поступило. Хочу поздравить
всех женщин, всех мам, бабушек с 8
марта и пожелать счастья и душевного
равновесия!
Артем Куртов
Фото автора

Милые женщины!
Каждый год мы с особой радостью
встречаем первые дни весны. Это
не только одна из возможностей
порадоваться тому, что зима наконец отступает, но и повод высказать
слова любви и преданности нашим
женам, матерям, сестрам, дочерям
в связи с замечательным праздником – 8 Марта.
Дорогие мои, низкий вам поклон
за поддержку и надежный тыл, который вы нам обеспечиваете. Без
этого ни один мужчина не смог бы
добиться ничего ни в политике, ни в
военной службе, ни в жизни вообще.
Мы желаем вам как можно больше
положительных эмоций, семейного
благополучия и внимания со стороны ваших близких.
Глава Федоровского сельского
поселения Р. И. Ким

Поздравляю вас с Международным женским днем – 8 марта! Этот
праздник всегда ассоциируется с
весной и солнцем, новыми надеждами и светлым настроением.
Каждый раз мы с удивлением
отмечаем в женском характере
необычайные сочетания хрупкости с настойчивостью, мягкости со
смелостью и отвагой. И в этом ваша
великая сила!
Дорогие мамы, сестры, жены, дочери – самые близкие и любимые
– с праздником вас! От всей души
желаю вам здоровья и любви, понимания и поддержки, счастья и радости, защищенности и уверенности
в тех, кто рядом с вами!
Глава администрации
Федоровского сельского поселения
А. С. Маслов
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«Меняем чугун на пластик»
Самое непростое время для коммунальщиков
подходит к концу. В этом
году не было серьезных
аварий, прорывов труб в
зимние месяцы. Но и простой зима не была. О работе Федоровской МУП
ЖКХ, о трудностях и планах на 2016 год рассказал
руководитель предприятия
Михаил Крицкий.

- Мы были готовы к зиме,
был обеспечен аварийный
запас материалов, который
нужен для срочного устранения возможных аварийных
ситуаций. Всего у нас случилось
три аварии на сетях холодного
водоснабжения. Одна из них
в январе, две в феврале. На

сетях горячего водоснабжения
не было ни одного значительного прорыва. Было несколько
жалоб по отоплению, которые
удалось оперативно устранить.
В целом зимой в Федоровском
батареи у жителей были горячими.
- Сколько трудится людей
в структуре Федоровского
жилищно-коммунального хозяйства?
- На сегодняшний день у нас
работает 47 человек. Сейчас мы
планируем внести изменение в
штатное расписание, по которому у нас должно трудиться
порядка 50 человек. Считаю,
что этого количества людей
вполне достаточно, чтобы эффективно выполнять работу.
На уборке территории работает
6-8 человек - в зависимости
от погодных условий. Сотрудники настроены выходить на
работу пораньше. Лично мне
как руководителю очень нравится, как дворники убирают территорию. Да и жители
Федоровского, уверен, видят,
какие чистые у нас подъезды и
улицы. 4 человека – аварийная
команда, которая реагирует
на различные аварии. В автохозяйстве работают тоже
четверо, водители совмещают
свою работу с должностями
слесарей-ремонтников.
- Нынешней зимой случились
сильные снегопады. Справилась

ли коммунальная служба с непогодой, как быстро убирали
сугробы?
- По моим наблюдениям за
зиму случилось около 10 серьезных снегопадов. Специалисты в
эти дни выходили пораньше на
работу, мы вызывали технику
из районной службы, чтобы
снегоуборочные машины подсыпали улицы песком.
- Много разговоров сейчас
идет о так называемых перетопах. Некоторые петербургские
коммунальные предприятия,
несмотря на теплую погоду,
максимально отапливают
квартиры, за счет чего в квитанциях об оплате завышенные
суммы. У вас есть возможность
регулировать температуру
батарей?
- Нет, регулировать подачу
тепла в квартиры мы не можем.
Для этого в каждом доме необходимо иметь индивидуальные
тепловые пункты, которых в
Федоровском нет. Такие установки оборудуют в новых жилых
зданиях. У нас есть котельная,
которая является единственным
источником теплоснабжения.
И наша система отопления является открытой. Из котельной идет горячая вода, которая
является и тепловой энергией
для батарей, и горячей водой
из кранов. И не секрет, что
устаревшие котлы, которые
установлены в нашей котель-

На музыкальных волнах

27 февраля в Федоровском Доме культуры прошел III районный открытый конкурс-фестиваль
детских вокальных
коллективов «Звонкое
детство».

За три года «Звонкое детство» стало традиционным
конкурсом, который обрел
стабильную прописку в Федоровском. С каждым разом он
обретает всё больший размах и
собирает всё увеличивающееся
количество участников. Для
сравнения, в прошлом году номинация «Народный вокал»
была представлена всего двумя ансамблями: «Зеркалом» из
Никольского и «Настроением»
из Федоровского. Сейчас же к
ним добавилось еще четыре
коллектива, которые будут названы ниже в соответствии с
занятыми по результатам конкурса местами.
- Очень приятно, что так
много людей поют русские народные песни, причем поют
акапелльно, многоголосно, - отметила при подведении итогов
председатель жюри, заведующая отделением народного
пения Санкт-Петербургского
музыкального техникума им.
Мусоргского Наталья Владимировна Силина. – Такое пение хорошо развивает и слух, и
детскую душу. Любите русскую
народную песню!
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Помимо Натальи Владимировны судили конкурс учитель
музыки Федоровской школы
Татьяна Феодосьевна Родонежская и автор-исполнитель, бард,
композитор Александр Евгеньевич Изотов. Жюри оценивало участников по следующим
критериям: соответствие репертуара возрасту участников,
навык интонирования мелодии, дикция, умение работать с
микрофоном, выразительность
исполнения.
Все конкурсанты – 17 коллективов – были поделены на две
номинации: «Эстрадный вокал»
и «Народный вокал», и на возрастные категории от 5 до 16
лет. В номинации «Эстрадный
вокал» в возрастной категории
5–8 лет III место присудили
вокальному ансамблю «ЗаБаВа» из Синявино. II место
поделили ансамбль русской
песни из Санкт-Петербурга
«Гостьюшки» и федоровский
вокальный ансамбль «Ладушки». I место тоже было разделено между коллективами,
одинаково поразившими жюри
своим исполнением: между
никольской детской вокальной студией «Зерка ло» и
ансамблем «Манхеттен» из
Пушкина.
В объединенной при подведении итогов возрастной категории 9-16 лет III место разделили
три представителя детского
образцового театра «Веселый

балаганчик» из Саблино: ансамбль самого театра, вокальное трио и ансамбль «Небо
№ 7». II место жюри присудили
одновременно вокальному ансамблю Ушакинской СОШ №
1 и вокально-эстрадной студии
«Апрель» из Тельмана. Лауреатом I степени был признан
синявинский вокальный ансамбль «ЗаБаВа».
Победителей в номинации
«Народный вокал» награждали
вне зависимости от возрастной категории. Дипломами III
степени наградили петербургский ансамбль русской песни
«Гостьюшки» и фольклорный
ансамбль Федоровской школы
«Зоренька». II места присудили
вокальной студии «Зеркало»
из Никольского и вокальному
ансамблю Федоровского ДК
«Настроение». Лауреатами I
степени стали фольклорный
ансамбль «Матица» из Нурмы
и малая группа фольклорного коллектива «Яблонька» из
Пушкина.
После награждения конкурсантов директор Федоровского
ДК Татьяна Александровна
Изотова вручила отдельные Благодарности студии эстрадного
танца «Шаги» г. Никольское,
«которая украсила своим мастерством наше мероприятие», а
также Пушкинскому досуговому
центру «София» и Никольскому
Дому культуры.
Мария Признякова

ной, сжигают очень большое
количество газа, особенно в
летний период. Поэтому и тарифы такие большие. Знаю, что
планируется реконструкция
котельной, которая должна
привести к уменьшению затрат
федоровцев по коммунальным
платежам.
- Какие основные задачи стоят перед Федоровским МУП
ЖКХ в ближайшем году?
- Проводится большая реконструкция водопроводных
сетей, ведутся работы по переключению Федоровского
на пластиковые трубы. Это
позволит в любое время года
гораздо реже останавливать
водоснабжение поселка. Чугунные трубы, которые были
закопаны в 1970 году, требуют срочной замены. В чем
преимущество пластиковых
труб? Чугун имеет свойство
лопаться, а учитывая вязкие грунты, это происходит
очень часто, особенно осенью
и весной. Кроме того, чугун
не поддается сварке, приходится устанавливать хомуты,
вставки. На пластиковые же
трубы дается гарантия в 50
лет, они не боятся изменения
температур, шевеления земли.
Это означает, что надежность
водоснабжения в Федоровском
станет в разы выше.
- Планируются ли какие-то
работы в бане?

- Мы готовим предпроектные
бумаги, необходимые для проведения косметического ремонта. Планируется сделать там
вентиляцию, поменять доски
в парных и почистить потолок.
В год баню посещают порядка
4 тысяч человек, нам важно
сделать это место комфортным
для федоровцев. Первый шаг
уже сделан, мы поставили туда
хорошие березовые дрова.
- Проблема неоплаты по квитанциям коммунальных платежей стоит очень остро во всей
стране. Много ли в Федоровском
злостных неплательщиков и
как вы с ними боретесь?
- Анализ, который мы провели в январе, показал, что
основные неплательщики –
это квартиранты, которые
снимают жилье. Недавно мы
провели компанию по ограничению доступа водоотведения,
проще говоря, заглушили канализационные трубы. Пока
такая мера предпринята лишь к
одной квартире. С остальными
потребителями будем разбираться через суд. Общая сумма
задолженности по поселению
– около 9 миллионов рублей.
Владельцы одной квартиры,
например, задолжали более
500 тысяч рублей. Из-за таких
людей страдают все остальные
жители Федоровского сельского
поселения.
Артем Куртов

Всем защитникам –
спасибо!
23 февраля в Доме
культуры прошел
бесплатный праздничный концерт,
посвященный Дню
защитника Отечества.

Открывал концерт
Игорь Самарин, приехавший в Федоровское по приглашению
Родиона Ильича Кима, главы
поселения, лично поздравившего всех присутствующих.
Золотой голос России исполнил
для федоровцев песни Муслима Магомаева и Альберта
Асадуллина.
Во второй части концерта
со специальной часовой про-

граммой «Наследники
Победы» выступила хорошо знакомая нашим
жителям вокальная
группа «Ретро-Хит».
Группа исполнила военные песни разных
лет, в том числе современные. Естественно,
не был забыт и наш
город-герой – Ленинграду было посвящено
проникновенное попурри.
Зрители, которых немало пришло в этот день в Дом культуры,
принимали звездных гостей на
ура: аплодировали, пританцовывали и подпевали, дарили
цветы. К концу выступления
зал встал.
Мария Признякова

Уважаемые земляки!
При подведении итогов
прошлого года принято
вспоминать значимые
события. Я уверена, таким событием было 9
мая 2015 года.
Мне вспоминается колонна «Бессмертного полка» на
улицах деревни, вспоминаются растроганные лица
односельчан, которые видят
эту грандиозную картину. А
еще я вспоминаю, как люди
оставляли штендеры с фотографиями своих родных, как
ласково гладили их лица, как
со слезами на глазах говорили
прощальные слова!
Прошел почти год. 9 мая
2016 года на улицах деревни
снова состоится парад «Бессмертного полка». Я знаю, что

в деревне ещё есть желающие
присоединиться к акции, сделать штендер с фотографией
своего героя.
В школе начинается сбор
материалов. Чтобы успеть изготовить штендеры к празднику, необходимо провести
подготовительную работу по
сбору фотографий до конца
февраля. Приносите в школу
свои материалы. Телефон для
вопросов и уточнений 65-373.
Приглашаем также тех, кто
заметил ошибки на уже созданных штендерах.
ВСЁ, что БЫЛО –
БЫЛО НЕ ЗРЯ!

Ольга Севостьянова,

директор МКОУ
«Федоровская СОШ»,
депутат Федоровского
сельского поселения

земляки

Федоровское, каким мы
его знаем, создавалось
после Великой Отечественной войны. В течение нескольких лет сюда
возвращались или переезжали те, кто своим трудом
повлиял на восстановление деревни и улучшение
жизни ее населения. Так,
в 1962 году в Федоровское приехали бывшие
малолетние узники супруги Нина Дорофеевна
и Леонид Михайлович
Ивановы.
У Ивановых еще до свадьбы
и даже до знакомства судьбы
складывались очень похоже.
Оба родились в Псковской
области в 1940 году. Она - 18
сентября в Карамышевском
районе, он - 30 декабря в Дедовичском. Когда началась война,
им не было еще и года.

В чужих
землях
Из родных мест их угнали
немецко-фашистские захватчики. Семья Нины Дорофеевны
– мама Екатерина Васильевна, братья Валя (5 лет) и Коля
(10 лет), сводная сестра Женя
Васильева (13 лет) и сама маленькая Нина – попала сначала
в прибалтийский концлагерь,
затем в польский. Братья рассказывали Нине, что побывали
и в Дрездене. В одном из лагерей от непосильного труда и
болезней умерла их мама. На
память о ней осталась только одна фотография, которую
можно увидеть в Федоровской
Книге памяти. Дети остались
на попечении старшей сестры,
их отец, Дорофей Васильевич
Викторов, умер раньше, на
фронте.
В январе 1944 года ребят
отправили в Чехословакию,
в город Постуберг, где Евгению
принудили работать на железной дороге чернорабочей. Труд
был тяжелый, но он позволил ей
кормить своих братьев и сестру.
Еды не хватало, и детям приходилось попрошайничать.
Семье Ивановых повезло немного больше. Их тоже вывезли
из России, но в Прибалтике
состав вышел из строя, дальше
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Нина и Лёня
никто не поехал. Всех распределили по хуторам как рабочую
силу. Ивановы попали к хозяину
в литовскую деревню Вытоуты
и все время до освобождения
пробыли у него, ухаживая за
скотом. Домой узники были
отправлены 8 мая 1945 года.
- Помню, что мы ехали в товарном вагоне с маленькими
окошечками, как скот, все вместе, кто как мог, - вспоминает
Нина Дорофеевна.
По прибытии на родину детей
не сразу отпустили. Сначала
привезли на сборный пункт,
где стали допрашивать старшую сестру на предмет помощи
немцам. И лишь потом детей
отправили в их деревню, в Потрушино.
Но дома больше не было,
лишь пепелище. Пришлось, как
и в с ем ,
вырыть
зем л я нку и пос ел и т ься в ней.
Вскоре
приш ла
помощь:
Нину с
братьями
забрали в
де т с к и й
дом в село
Маяково.
Брат ьев
одного
за другим
почти сразу отдали в ремесленное училище в Ленинград
и Нина осталась одна. В маяковском детском доме Нина
окончила 7 классов и, так как
хорошо училась, была переведена в старшие классы в детский
дом в Печорах. Окончив их,
девушка поступила в медицинский, в Псков.
- Несколько лет назад мы
ездили туда, - говорит Нина
Дорофеевна. - Детский дом,
который был в Маяково - богатый, двухэтажный, деревянный - сгорел. Очень жаль. В
Печорах мой детский дом тоже
уже ликвидирован, вместо него
теперь училище.

Все дороги в Федоровское
А что же Ивановы? Из Литвы они тоже вернулись в свою
деревню. Однако Михаил Ива-

Из тех, кто тогда работал в ней,
живы только я и Светлана Ивановна, - с некоторой грустью
говорит Нина Дорофеевна.
П я т ь ле т сп ус тя Н и на
Дорофеевна выучилась на
рентген-лаборанта и перешла
в Павловскую поликлинику,
где проработала еще 12 лет. А
затем - медсестрой в Павловском
детском саду № 24. К сожалению, тогда в рентген-кабинете
не были введены такие правила
безопасности, как сейчас, и за
двенадцать лет работы Нина
Дорофеевна получила серьезное
облучение, в итоге приведшее
к опухоли и операции.
Леонид Михайлович, став
шофером, проработал им до
самой пенсии. Сначала водил
скорую помощь, пока ее не сократили, затем ушел в автобусный парк в Пушкин.

Настоявшееся
«Горько!»

нович не мог работать в колхозе
по причине своей инвалидности, и потому семью вскоре
отпустили из колхоза, позволив
уехать. Ивановы перебрались
в Ленинградскую область, в
деревню Глинки, где большой
семье дали комнатку в баракеобщежитии. Отец устроился на
работу в Павловский парк, мать
- в совхоз Федоровского.
В том же бараке жила Евгения Васильева, сестра Нины,
которую тоже отпустили из колхоза, потому что она была еще
молодая и одинокая. И как-то
летом к Евгении приехала в
гости только-только поступившая в медицинский Нина…
Вот тогда и встретились наши
герои - Нина и Леонид.
- После окончания медицинского меня направили в
Гдовский район Псковской области, где я отработала 1 год,
- с удовольствием вспоминает
Нина Иванова. - Потом приехал
Леонид, и мы зарегистрирова-

Все на каток!

С каждым годом в Федоровском уделяется все
больше внимания спорту: сначала появились
спортклуб и футбольная
секция, спустя несколько
лет стадион, а этой зимой
наконец-то нашла предназначение хоккейная площадка.

Хоккейная площадка, или
коробка, в течение нескольких лет стояла недоделанной
и потому невостребованной,
пока глава администрации
поселения Анатолий Сергеевич Маслов не решил это
исправить.
Решено – сделано. В январе
площадку передали на баланс
Дома культуры, и процесс по-

шел. Каток начали заливать,
чистить лед после снегопада,
с двух сторон на катке были
поставлены ворота, и наконец появились первые посетители.
И хотя пока что каток является бета-версией и слабым
конкурентом привычному
всем пруду, где можно с тем
же успехом покататься на
коньках, у него есть явные
преимущества. Во-первых, это
не водоем, на льду которого с
приближением весны становится всё опаснее находиться.
Во-вторых, за ним будут профессионально ухаживать, так
как на это выделены денежные
средства. В-третьих, по словам директора ДК Татьяны
А лександровны Изотовой,
к середине осени каток об-

лагородят и усовершенствуют: сделают так, чтобы при
заливке катка водой не было
протечек, поставят скамеечки
для отдыха и переобувания,
наладят освещение, поставят
музыкальную аппаратуру, и
по меньшей мере на выходных
кататься станет еще веселее
и приятнее.
Нынешняя зима подходит к
концу, скоро каток временно
перестанет функционировать.
За весну и лето он будет подготовлен к новому сезону, чтобы
с началом заморозков его уже
можно было заливать и открывать для жителей. Так что нас,
федоровцев, можно поздравить:
в нашей деревне будет свой,
самый настоящий открытый
и бесплатный каток!
Мария Признякова

лись. Это был 1960 год.
Нине разрешили уехать из
Пскова, и молодая семья поселилась в Глинках в том же
бараке, с Ивановыми. Леонид
работал вместе с отцом, потом
перешел на обувную фабрику
«Победа». Девушка же устроилась на работу в ясли-сад, куда
через два года отдала свою
первую дочь Таню.
Вскоре, в 1963-м, к Нине обратился председатель колхоза,
который жил в Глинках, и предложил работу в медпункте в
Аннолово. И та, естественно,
согласилась. Там семья прожила семь лет.
1970 год - новый этап в жизни.
Леонид выучился на шофера,
стал работать в совхозе, и 28
октября Ивановы переехали
в Федоровское, в квартиру, в
которой живут до сих пор. В
том же году у них родилась
вторая дочь Светлана.
- Вскоре я в качестве фельдшера открывала здесь амбулаторию, она находилась в деревянном домике за нынешним
магазином «Торговая лавка».

Сегодня у бывших малолетних узников Нины и Лёни
большая и дружная семья. Их
радуют выросшие дочери, обе
избравшие педагогическую
стезю. Татьяна и Светлана
подарили родителям по двое
внуков, а те - уже пять правнуков.
Будучи на пенсии наши герои занимаются домашними
делами и своими увлечениями.
Нина Дорофеевна собрала у
себя настоящий архив журнала «Здоровый образ жизни»,
а Леонид Михайлович часто
рыбачит и ремонтирует машины. Весной же все устремления направятся на огород, в
котором Ивановы каждый год
выращивают неплохой урожай
овощей.
В 2010 году, в 50-й год супружеской жизни, дети и внуки
устроили для Нины Дорофеевны и Леонида Михайловича
вторую, золотую свадьбу, ведь
когда они поженились, у невесты не было даже свадебного
платья.
На свадьбу собрались все
родственники. «Жених» был в
красивом костюме, «невеста»,
как и положено, в белом… Вся
их жизнь - и совместная, и до
брака - образец того, что значит
жить по-настоящему: честно
и по совести.
Мария Признякова

Юридическая справка
Тосненская городская прокуратура
дает разъяснения федерального законодательства:
Федеральным законом от 30.12.2015
№ 442-ФЗ изменена редакция статьи
13.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусматривающая административную
ответственность за нарушение порядка
представления статистической информации.
Согласно изменений, вступивших в силу
30.12.2015 , непредставление респондентами
субъектам официального статистического
учета первичных статистических данных
или несвоевременное представление этих
данных либо представление недостоверных
первичных статистических данных влечет
наложение штрафа на должностных лиц
в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей,
на юридических лиц - от 20 тысяч до 70
тысяч рублей.
Помимо этого законодателем установлено, что при повторном совершении
правонарушения размеры штрафа повышаются соответственно от 30 тысяч
до 50 тысяч рублей и от 100 тысяч до 150
тысяч рублей.
Ранее действовавшим законодательством административная ответственность
за данное правонарушение для юридических лиц предусмотрена не была.

Обязательное предоставление Формы статистической отчетности Ф-3 юридическими лицами, их обособленными
подразделениями независимо от формы
собственности, осуществляющими деятельность в промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве, транспорте,
здравоохранении, образовании, культуре,
искусстве, науке и научном обслуживании,
при наличии просроченной задолженности по выдаче средств на заработную
плату со сроком представления на следующий день после отчетной даты, установлено Постановлением Госкомстата
РФ от 31.05.1996 № 45 «Об изменении
периодичности представления статистической информации о просроченной
задолженности по выдаче средств на заработную плату».
Таким образом, в случае предоставления недостоверной информации о
наличии задолженности по заработной
плате и размере, а также несвоевременное предоставление такой информации в
территориальный орган Росстата, нести
ответственность в повышенном размере
будет не только должностное лицо, но
и организация, укрывающая сведения
о нарушении законодательства в сфере
оплаты труда.
Городской прокурор
советник юстиции
Д.К. Григорян
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О внесении изменений и дополнений
в бюджет муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов, утвержденного решением совета
депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 23.12.2014 №20 (с учетом изменений,
внесенных Решением совета депутатов от
10.03.2015г. № 22, от 30.03.2015 № 27, от
21.05.2015 № 34, 29.09.2015 № 38)
Руководствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, пунктом 10 ст.35
Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, совет депутатов
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение совета депутатов
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
23.12.2014г. № 20 «О бюджете Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции «Основные характеристики бюджета
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области (далее – местный
бюджет) на 2015 год:
прогнозируемый общий объем доходов
местного бюджета в сумме 90 298,246 тысяч рублей;

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Совет депутатов третьего созыва
Решение

от 17.12.2015г. № 47

общий объем расходов местного бюджета
в сумме 110 107,028 тысяч рублей;
прогнозируемый размер дефицита
местного бюджета в сумме 19 808, 782 тысячи рублей».
1.2 Пункт 12 изложить в следующей редакции «Утвердить общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств:
на 2015 год - в сумме 148,84 тысяч руб.;
на 2016 год - в сумме 160,00 тысяч руб.;
на 2017 года - в сумме 160,00 тысяч руб.
1.3 Приложение 1 к решению совета
депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 23.12.2014г. № 20 «О бюджете
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015 г.» изложить
в новой редакции (приложение 1);
1.4 Приложение 3 к решению совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 23.12.2014г. № 20 «О бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
«Прогнозируемые поступления доходов
в бюджет Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
на 2015 год» изложить в новой редакции

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 15.01.2016 № 10

Об утверждении порядка проведения
антикоррупционного мониторинга
В соответствии с областным законом
Ленинградской области от 17.06.2011 N
44-оз «О противодействии коррупции в
Ленинградской области» в целях обеспечения комплексного анализа коррупционных проявлений и коррупциогенных
факторов, оценки эффективности мер по
реализации антикоррупционной политики
администрация Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить порядок проведения антикоррупционного мониторинга согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания в газете «Федоровский вестник» или «Тосненский вестник»
и подлежит размещению на официальном
сайте Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.fedorovskoe-mo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

Приложение
Утвержден постановлением администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области

от 15.01.2016 №10
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционного мониторинга (далее - Порядок) устанавливает последовательность
действий по проведению антикоррупционного мониторинга.
Антикоррупционный мониторинг (далее
– мониторинг) – периодическое наблюдение,
анализ и оценка коррупции, коррупциогенных факторов и проявлений, проводимый с
целью оценки состояния коррупции, коррупциогенных факторов и результативности мер
противодействия коррупции.
2. Организацию и проведение мониторинга
осуществляет сектор по организационно –
правовой работе, делопроизводству и кадрам
администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
2. Цели и задачи мониторинга
2.1. Главной целью мониторинга является
оценка состояния антикоррупционной деятельности в Федоровском сельском поселении,
анализ факторов, способствующих проявлению
коррупции и подготовка предложений по разработке мер, направленных на выявление и
устранение причин и условий, способствующих
коррупционным правонарушениям.
2.2. Задачами мониторинга являются:
1) определение сфер деятельности в Федоровском сельском поселении с высокими
коррупционными рисками;
2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в
Федоровском сельском поселении;
3) оценка влияния реализации антикоррупционных мер на коррупционную обстановку
в Федоровском сельском поселении.
3. Основные этапы антикоррупционного
мониторинга
3.1. Разработка форм опросных листов социологического исследования для:
- граждан;
- предпринимателей;
- муниципальных служащих.
3.2. Проведение мониторинга средств массовой информации Федоровского сельского
поселения по публикациям антикоррупционной тематики.
3.3. Проведение анализа данных о результатах проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
их проектов.
3.4. Проведение анализа данных о результатах проверок соблюдения муниципальными
служащими запретов и ограничений, связанных
с муниципальной службой.
3.5. Проведение анализа реализации Программы противодействия коррупции.
3.6. Оценка результатов социологического
исследования и аналитических материалов,
подготовленных в ходе проведения антикоррупционного мониторинга.
3.7. Оценка эффективности реализации
антикоррупционных мер.
3.8. Подготовка сводного отчета о результатах

№ 2, март 2016 г.

Основные показатели доходной части бюджета Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год

проведения антикоррупционного мониторинга
(не позднее 30-го января текущего года) .
3.9. Выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений
по повышению эффективности деятельности
в сфере противодействия коррупции.
3.10. Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседании
комиссии по предупреждению и противодействию коррупции.
3.11. Размещение результатов антикоррупционного мониторинга на официальном
сайте (после проведения отчета, указанного
в пункте 3.8).
V. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга
Антикоррупционный мониторинг проводится в форме социологического опроса
(анкетирования) населения, муниципальных
служащих, мониторинга средств массовой
информации, а также анализа данных, содержащих сведения, характеризующие состояние антикоррупционной деятельности
администрации».
При проведении антикоррупционного
мониторинга используются:
- методы социологических исследований;
- системный метод;
- синтетический и аналитический методы.
VI. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу
1. Результаты работ по антикоррупционному
мониторингу - зафиксированные в печатном
виде и на электронных носителях:
- обобщенная или структурированная
аналитическая информация (отчеты) о результатах, осуществленных в ходе проведения
антикоррупционных мероприятий;
- базы данных (массивы анкет).
VII. Основные источники информации,
используемые при проведении антикоррупционного мониторинга
1. Материалы социологических опросов
населения по вопросам взаимоотношений
граждан с органами, осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольнонадзорные функции, выявления наиболее
коррупционных сфер деятельности Федоровского сельского поселения и оценки эффективности реализуемых антикоррупционных
мер.
2. Информация о результатах проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов.
3. Информация о результатах проверок
соблюдения муниципальными служащими
запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой.
4. Информация о мерах, принимаемых по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе.
5. Материалы обобщения положительного
опыта антикоррупционного поведения предпринимателей.

(приложение 2);
1.5. Приложение 7 к решению совета
депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 23.12.2014г. № 20 «О бюджете
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2015 год» изложить в
новой редакции (приложение 3);
1.6. Приложение 9 к решению совета
депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 23.12.2014г. № 20 «О бюджете
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета
на 2015 год» изложить в новой редакции
(приложение 4);
1.7. Приложение 11 к решению совета
депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 23.12.2014г. № 20 «О бюджете
Федоровского сельского поселения ТосОб утверждении муниципальной программы «Развитие части территорий Федоровского сельского поселения на 2016 год,
подготовленной на основании предложений
общественных советов, действующих на
территории административного центра Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области»

Наименование доходных источников
Налоговые доходы:
всего, в т. ч.
НДФЛ
Единый сельскохозяйственный налог
Акцизы
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Транспортный налог
Государственная пошлина за
совершение нотариальных
действий
Неналоговые доходы:
всего, в т. ч.
Доходы от сдачи в аренду
имущества
Доходы от использования
имущества
Доходы от продажи имущества
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Итого доходы поселения

2015 г. (тыс.
руб.)
71 649,223
9 547,0
6,523
835,0
2 932,0
64 780,7
2 116,2
12,8
2 147,350
372,35
147,0
1473,0
155,0
7 920,673
90 298,246

Основные показатели расходной части бюджета
Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2015 год
Наименование доходных источников
Общегосударственные вопросы, в т. ч.
Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Резервный фонд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство, в
т. ч.
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура
Молодежная политика
Массовый спорт
Социальная политика
Итого расходы поселения

ненского района Ленинградской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
на 2015 год» изложить в новой редакции

2015 г.
(тыс. руб.)
26 638,152
20 299,585
5 607,950
500,000
230,617

184,280
7 101,200
18 557,900
38 868,016
12 443,316
5 999,700
20 425,000
15 963,100
316,000
1 717,900
760,480
110 107,028

(приложение 5).
2. Настоящее решение вступает в силу
с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего
решения оставляю за собой.
Глава поселения Р.И.Ким

Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 25.01.2016 г. № 20

поселений», Уставом муниципального образования Федоровского сельского поселения,
Положением об организации деятельности
общественных советов на территории административного центра Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденным
решением совета депутатов Федоровского сельского поселения от 11.11.2015 №41,
администрация Федоровского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие части территорий
Федоровского сельского поселения на 2016
год, подготовленной на основании предложений общественных советов, действующих
на территории административного центра

Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»
(приложение ).
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие части
территории Федоровского сельского поселения на 2016 год, подготовленной на
основании предложений общественных
советов, действующих на территории
административного центра Федоровского сельского поселения», производить в
пределах ассигнований на соответствующий
финансовый год с учетом изменений, внесенных в бюджет Федоровского сельского
поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

Утверждена постановлением администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области

1. Характеристика проблемы
К числу основных проблем развития
сельских территорий, на решение которых
направлена реализация Программы, относятся низкий уровень благоустройства,
отсутствие мест общего пользования для
отдыха и занятия спортом граждан.
2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- создание благоприятных условий для
проживания в сельской местности;
- активизация местного населения в
решении вопросов местного значения.
Основными задачами Программы являются:
- благоустройство сельских населенных
пунктов;
3. Сроки реализации Программы
Реализацию Программы предполагается
осуществить в 2016 году.
4. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории
сельских населенных пунктов, (приложение №1).
5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств
бюджета Ленинградской области и Федоровского сельского поселения, помощи
физических лиц - трудовым участием и
помощи юридических лиц – предоставлением техники в аренду.
6. Ожидаемые результаты реализации
Программы
Реализация мероприятий Программы
будет способствовать повышению уровня
жизни сельского населения, активизации
участия граждан в решении вопросов
местного значения, развитию в сельской
местности иных форм местного самоуправления.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан,
улучшения качества проживания путем проведения работ по благоустройству территорий
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
областным законом от 12.05.2015 года №42-оз
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий
населенных пунктов Ленинградской, являющихся административными центрами

от 25.01.2016г. №20
Муниципальная программа «Развитие части территорий Федоровского сельского
поселения на 2016 год, подготовленной на основании предложений общественных
советов, действующих на территории административного центра Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие части территорий Федоровского сельского
поселения на 2016 год, подготовленной на основании предложений общественных
советов, действующих на территории административного центра Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

Полное
наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие части территорий Федоровского сельского
поселения на 2016 год, подготовленной на основании предложений общественных советов, действующих на территории административного центра Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее - Программа)
Основание для разра- - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об обботки Программы
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- областной закон от 12.05.2015 года №42-оз «О содействии развитию иных форм
местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской
области, являющихся административными центрами поселений»;
- Устав муниципального образования Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;
- Положение об организации деятельности общественных советов на территории
административного центра Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов Федоровского
сельского поселения от 11.11.2015 №41
Заказчик Программы администрация Федоровского сельского поселения
Цель Программы
- создание комфортных условий для отдыха и физического развития граждан, проживающих в административном центре Федоровского сельского поселения;
- привлечение жителей Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области к совместному решению вопросов местного значения;
- повышение уровня комплексного обустройства части территории, являющейся
административным центром Федоровского сельского поселения;
- обеспечение развития культурно-парковой зоны д. Федоровское
Сроки и этапы реали- - 2016 год
зации Программы
Источники финанси- Общий объем финансирования Программы в 2016 году составит 1437053 руб. 20
рования Программы коп, в том числе:
- из бюджета Федоровского сельского поселения в 2016 году – 285388 руб. 10 коп;
- из бюджета Ленинградской области в 2016 году – 1141552 руб. 50 коп;
- помощь физических лиц (трудовым участием) – 1008 руб. 20 коп;
- помощь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (арендой техники)
– 9104 руб. 40 коп;

План мероприятий муниципальной программы

Приложение №1 к Программе

«Развитие части территорий Федоровского сельского поселения на 2016 год, подготовленной на основании предложений общественных советов, действующих на территории административного центра Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области»

Мероприятия

Строительство спортивной
тренажерной площадки
открытого типа на территории культурно-парковой
зоны в Федоровском сельском поселении
Итого 2016 год

Территориальная принадлежность
(муниципальное
образование)

С р о к Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реафинанси- лизации мероприятия)
Ответственные исполрования
в том числе
нители
меропри- всего
ятия
Областной бюджет Местные бюджеты Прочие источники

Федоровское сельское
поселение Тосненского
района Ленинградской
области дер. Федоров- 2016
ское

1437,0532 1141,5525

285,3881

10,1126

1437,0532 1141,5525

285,3881

10,1126

Специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства

Глава администрации А.С. Маслов

официа льно
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Приложение 1 к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 01.03.2016 № 64

Показатели исполнения бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по доходам
Код бюджетной классификации
000
000
182

182

182
182
182
182
010
010

010

010

010
000
182
182
000
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182

Источник доходов

1.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1.01.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
1.01.02.01.0.01.1.000 1.1.0 являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций (сумма платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоагент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
1.01.02.01.0.01.2.100 1.1.0 говый
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
1.01.02.01.0.01.3.000 1.1.0 являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций (взыскания)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
1.01.02.03.0.01.1.000 1.1.0 не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (сумма
платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
1.01.02.03.0.01.2.000 1.1.0 в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
(пени, проценты)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
1.01.02.03.0.01.3.000 1.1.0 не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (взыскания)
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
1.03.00.00.0.00.0.000 0.0.0 Налоги
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0 между
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0 ных
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распремежду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0 делению
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0 между
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
1.05.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1.05.03.01.0.01.1.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа)
1.05.03.01.0.01.2.100 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
1.06.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1.06.01.00.0.00.0.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
1.06.01.03.0.10.1.000 1.1.0 к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма
платежа)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
1.06.01.03.0.10.2.100 1.1.0 объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
1.06.01.03.0.10.4.000 1.1.0 объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
(прочие поступления)
1.06.04.00.0.00.0.000 1.1.0 Транспортный налог
1.06.04.01.1.02.1.000 1.1.0 Транспортный налог с организаций (сумма платежа)
1.06.04.01.1.02.2.100 1.1.0 Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу)
1.06.04.01.1.02.3.000 1.1.0 Транспортный налог с организаций (взыскания)
1.06.04.01.2.02.1.000 1.1.0 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа)
1.06.04.01.2.02.2.100 1.1.0 Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу)
1.06.06.00.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен1.06.06.03.3.10.1000 1.1.0 ным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен1.06.06.03.3.10.2100 1.1.0 Земельный
ным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располов границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штра1.06.06.03.3.10.3000 1.1.0 женным
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

Федоровское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 01.03.2016г. № 64

Исполнено
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

85 075,195
10 170,383

182

10 152,562
182
0,626
182
11,050
182
000

4,427

010

0,000

000

1,718

010
697,875
010
243,281
000
6,591

010
000

479,294

141
-31,291
010
000

12,776
12,744
0,032
72 349,068
3 041,808

000

010

3 020,678
21,129

010

0,001
2 700,028
366,351
0,747
0,100
2 253,626
79,204
66 607,232

010
010
010

46 575,062

010

533,773
010
238,080

О порядке утверждения годового отчета об исполнении бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2015 год.
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации администрация Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Представить годовой отчет об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2015 год в Контрольно-счетную
палату муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для
проведения внешней проверки и подготовки
заключения не позднее 1 апреля 2016 года
со следующими показателями:
- по доходам бюджета в сумме 91 646,113
тыс. рублей согласно приложению 1;
- по расходам бюджета в сумме 93 608,587
тыс. рублей согласно приложению 2;
- по источникам дефицита в сумме 1 962,474
тыс. рублей согласно приложению 3;
2. Представить годовой отчет одновременно с проектом решения об утверждении
отчета об исполнении бюджета за 2015 год с
приложением всех документов, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации на рассмотрение и
утверждение в совет депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области не позднее 1 мая
2016 года.
3. Опубликовать сведения об основных
показателях исполнения бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015
год, сведения об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда, сведения
об использовании бюджетных ассигнований
дорожного фонда, сведения об исполнении
муниципальных программ, сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений и фактических
затратах на их денежное содержание за 2015
год в газете «Федоровский вестник» или
«Тосненский вестник».
Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания.
Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансовобюджетного отдела администрации.
Глава администрации
А.С. Маслов

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расв границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
1.06.06.04.3.10.1000 1.1.0 положенным
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас1.06.06.04.3.10.2100 1.1.0 положенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расв границах сельских поселений (суммы денежных взысканий
1.06.06.04.3.10.3000 1.1.0 положенным
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас1.06.06.04.3.10.4000 1.1.0 Земельный
положенным в границах сельских поселений (прочие поступления)
1.08.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностлицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот1.08.04.02.0.01.1.000 1.1.0 ными
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий (сумма платежа)
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН1.11.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений
1.11.05.07.5.10.0.000 1.2.0 Доходы
(за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственпоселений (за исключением имущества муниципальных автономных
1.11.09.04.5.10.0.001 1.2.0 ности
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) (плата за наем)
1.14.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
1.14.02.05.3.10.0.000 4.1.0 и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
1.16.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (федеральные
1.16.90.05.0.10.6.000 1.4.0 мещение
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
1.17.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1.17.05.05.0.10.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
2.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
2.02.00.00.0.00.0.000 0.0.0 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Оказание
гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципально2.02.02.07.7.10.0.004 1.5.1 поддержки
го жилищного фонда» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области» (областной бюджет)
Субсидии бюджетам поселений на мероприятия, направленные на безаварийную
работу объектов водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы
«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2017 годы»
2.02.02.99.9.10.0.011 1.5.1 государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (областной
бюджет)
Прочие субсидии бюджетам поселений (Субсидии бюджетам поселений на
2.02.02.99.9.10.0.014 1.5.1 обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных
учреждений культуры Ленинградской области) (областной бюджет)
субсидии бюджетам поселений (субсидии на реализацию областного
2.02.02.99.9.10.0.015 1.5.1 Прочие
закона от 14.12.2012 года №95-0З) (областной бюджет)
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во2.02.03.01.5.10.0.000 1.5.1 Субвенции
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление ОГП в сфере административных
2.02.03.02.4.10.0.018 1.5.1 правоотношений (обл. б-т)
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области бюджетам сельских поселений,
2.02.04.99.9.10.0.003 1.5.1 расположенных на территории Тосненского района Ленинградской области, на
оказание дополнительной финансовой помощи на возмещение выпадающих
доходов поселений (местный бюджет)
Итого

от 01.03.2016 № 64
Показатели исполнения расходов бюджета Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год

Код раз- Код поддела
раздела
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
0100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис0104
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
0106
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
0111
Другие общегосударственные вопросы
0113
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
0309
и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
0310
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
Дорожное хозяйство
0409
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
Жилищное хозяйство
0501
Коммунальное хозяйство
0502
Благоустройство
0503
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
Культура
0801
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
Пенсионное обеспечение
1001
Социальное обеспечение населения
1003
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
Физическая культура
1101
Массовый спорт
1102
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
Периодическая печать и издательства
1202
ВСЕГО

Исполнено,
тыс. рублей
23 844,469
18 210,688
230,617
0,000
5 403,164
206,300
206,300
5 760,516
5 049,344
711,172
17 169,175
16 839,670
329,505
29 245,829
8 322,094
1 441,609
19 482,126
251,624
251,624
12 914,340
12 914,340
659,865
56,025
603,840
2 699,360
1 463,385
1 235,975
857,109
857,109
93 608,587

от 01.03.2016 № 64
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2015 год
№распо- Планируемая Направление
Фактически
Приряжения
Сумма,
использования использовано
мечаи дата
(тыс. руб.)
средств
средств, (тыс. руб.) ние

Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области

500,0

-

0,0

87,890

1,000
0,223
11,645
11,645
461,023
324,271
136,752
1 175,390
1 175,390
1,000
1,000
196,035
196,035
6 570,918
6 570,918

1 260,583

2 450,208

489,500
647,000
206,300
467,950

1 049,377
91 646,113

от 01.03.2016 № 64
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Федоровского сельского
поселения Тосненский район Ленинградской области за 2015 год
Код

-

Исполнено,
тыс. рублей

Наименование

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд010 01 05 02 01 10 0000 610 жетов поселений
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
010 01 05 02 01 10 0000 000 бюджета
Всего источников внутреннего финансирования
010 01 05 02 01 10 0000 510

-96 009,356
97 971,830
1 962,474
1 962,474

Приложение №5
к Постановлению администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 01.03.2016 № 64
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2015 год

Получатель средств

План (тыс. Фактически использовано Примечание
руб.)
средств, (тыс. руб.)

Администрация Федоровского сель- 835,0
ского поселения Тосненского района
Ленинградской области

835,0

Выполнены работы по ремонту
автомобильных дорог местного
значения

Приложение №7 к Постановлению администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области

от 01.03.2016 № 64
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное
содержание по Федоровскому сельскому поселению за 2015 год
Фак тическ ая
численность
чел.
49

№ п/п Показатели

Приложение №4 к Постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

Получатель средств

19 171,204

Приложение №3 к Постановлению администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

Приложение 2 к постановлению администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области

Наименование

Исполнено
(тыс. руб.)

Источник доходов

1.

2.

Всего, в том числе:
Органы местного самоуправления Федоровского сельского 21
поселения, всего
В т.ч. оплата труда
21

Оплата труда и начисления на оплату
труда тыс. руб.
21 357,80
12 271,10
9 524,2

начисления на оплату труда (30,2%)

21

2 746,9

- Оплата труда к выплате

21

8 286,1

Работники учреждения культуры МКУК «Федоровский ДК»

28

9 086,7

В т.ч. оплата труда

28

7070,6

начисления на оплату труда (30,2%)

28

2016,1

- Оплата труда к выплате

28

6 151 ,5

№ 2, март 2016 г.

официа льно

6
Приложение №6 к Постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области

от 01.03.2016 № 64

Сведения об исполнении муниципальных программ за 2015 год
№
п/п

1
2
3

4

5

38 473,1

Фактические
%
расходы 2015 исполгод
нения
(тыс.руб.)
35 683,208 93%

03 0 0000 0113

120,000

107,620

89,7%

07 0 0000 0801

12 849,000

12 324,840

96%

08 0 0000 0300

7 101,200

5 760,516

81,1%

08 1 0000 0309

557,000

396,269

71,1%

08 2 0000 0309

4 750,000

4 653,075

98%

08 3 0000 0310

1 794,200

711,172

39,6 %

1000000

0409

17 593,900

16 705,669

95%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
10 1 1011 0409
Подпрограмма «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории»
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Федоровского сельского поселения 10 2 0000 0409
Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

16 847,000

16 377,100

97,2%

746,900

328,569

44%

809,000
в том числе:
Областной
бюд жет647,0;
Местный
бюджет-162,0

784,563
в том числе:
Областной
б ю д ж е т - 97%
627,45;
Местный
бюд же т157,113

Наименование
Итого программные расходы
Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных и не муниципальных
служащих администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Развитие культуры Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Безопасность на территории Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2014 - 2016 годы»
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Безопасность на
территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений» муниципальной
программы «Безопасность на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Безопасность на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

Рз,ПР
ЦСР
целевая (раздел,
статья подраздел)

Муниципальная программа «Развитие части территории Федоровского сельского поселения 1500000
Тосненского района Ленинградской области на 2015 год»

Федоровское сельское поселение Тосненского Района Ленинградской области
Совет депутатов третьего созыва
Решение
от 15.02.2016 г. № 52
Об утверждении правил формирования и
реализации муниципальной адресной инвестиционной программы Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской
области
Во исполнение статьи 11 Федерального
закона «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» и статьи 179.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
совет депутатов муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области:
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и реализации муниципальной адресной
инвестиционной программы.
2. Установить, что при формировании
муниципальной адресной инвестиционной
программы на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов основанием для включения
объектов капитального строительства, меро-

приятий (инвестиционных проектов), объектов
недвижимости в муниципальной адресную
инвестиционную программу являются принимаемые комиссией по бюджету на очередной
финансовый год и плановый период решения
об объеме и (или) структуре расходных обязательств муниципального образования в части
бюджетных ассигнований местного бюджета
на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области и предоставление субсидий на
софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местного бюджета.
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента подписания и официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.
Глава поселения Р.И.Ким

Утверждены решением совета депутатов
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 15.02. 2016 г. №52
ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и реализации муниципальной
адресной инвестиционной программы, а также порядок формирования и ведения информационного
ресурса муниципальной адресной инвестиционной
программы.
2. Муниципальная адресная инвестиционная
программа (далее - адресная программа) представляет собой документ, устанавливающий распределение предусмотренных в бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее бюджет поселения)
на очередной финансовый год и плановый период
главным распорядителям средств бюджета поселения (далее - главные распорядители) бюджетных
ассигнований на реализацию инвестиционных
проектов строительства, реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического
перевооружения объектов капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление на
территории муниципального образования иных
капитальных вложений:
по объектам капитального строительства, строительство, реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации, или техническое перевооружение
которых планируется осуществить полностью или
частично за счет средств бюджета поселения (далее
- объекты капитального строительства);
по объектам недвижимого имущества, оплату
приобретения которых планируется осуществить
полностью или частично за счет средств бюджета
поселения, включая жилье (далее - объекты недвижимого имущества);
по мероприятиям (инвестиционным проектам),
которые могут включать в различном сочетании
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение
объектов капитального строительства, приобретение
объектов недвижимого имущества (далее - мероприятия (инвестиционные проекты).
Мероприятия (инвестиционные проекты)
подлежат детализации в процессе реализации
адресной программы
3. Информационный ресурс адресной программы
(далее - информационный ресурс) представляет собой
совокупность сведений об объектах капитального
строительства, мероприятиях (инвестиционных
проектах), объектах недвижимого имущества, подлежащих включению (включенных) в адресную
программу на основании нормативных правовых
актов и решений на весь период реализации инвестиционных проектов.
4. В адресную программу включаются объекты капитального строительства, мероприятия
(инвестиционные проекты), объекты недвижимого
имущества, на строительство, реконструкцию, в
том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение и (или) приобретение которых
бюджетные ассигнования бюджета поселения

Газета Федоровского сельского поселения.
Учредитель: администрация Федоровского
сельского поселения.

предусмотрены:
а) нормативными правовыми актами администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее- администрация поселения) об утверждении
муниципальных программ, о внесении изменений
в утвержденные программы;
б) нормативными правовыми актами администрации поселения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности, не включенные в муниципальные
программы, о внесении изменений в утвержденные
нормативные правовые акты;
в) нормативными правовыми актами администрации поселения на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности,
которые осуществляются из бюджета Ленинградской
области, о внесении изменений в утвержденные
нормативные правовые акты;
5. Адресная программа действует с 1 января
по 31 декабря финансового года, на который она
утверждена.
II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕСНОЙ
ПРОГРАММЫ
6. Проект адресной программы формируется
администрацией поселения в соответствии с разрабатываемыми им методическими указаниями.
7. Администрация поселения в процессе подготовки проекта бюджета поселения на очередной
финансовый год и плановый период разрабатывает
в порядке и сроки, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, методические рекомендации по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований
бюджета поселения на очередной финансовый
год и плановый период в части, касающейся муниципальных программ, бюджетных инвестиций
в муниципальную собственность, не включенных
в муниципальные программы.
8. В проекте адресной программы в отношении каждого объекта капитального строительства
указываются следующие данные:
а) наименование объекта капитального строительства (в отношении объекта, включенного в
муниципальную программу (проект программы),
также указывается наименование соответствующей
программы (подпрограммы));
б) код классификации расходов бюджета поселения (за исключением кода классификации операций
сектора государственного управления);
в) главный распорядитель. Если для реализации инвестиционного проекта должен заключаться муниципальный контракт в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд - также указывается и
муниципальный заказчик;
г) застройщик (заказчик);
д) мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию;
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е) срок ввода в эксплуатацию;
ж) объемы бюджетных ассигнований бюджета
поселения на очередной финансовый год и плановый период;
з) срок подготовки проектной документации
(в случае, если в соответствующем решении или
нормативном правовом акте предусмотрены
бюджетные ассигнования на разработку проектной документации и проведение инженерных
изысканий, необходимых для подготовки такой
документации);
и) объемы бюджетных ассигнований бюджета
поселения на очередной финансовый год и плановый
период, предусматриваемых на разработку проектной документации или приобретение прав на
использование типовой проектной документации,
информация о которой включена в реестр типовой
проектной документации (в отношении жилых и
административных зданий, объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения),
и проведение инженерных изысканий (в случае,
если в соответствующем нормативном правовом
акте или решении предусмотрены бюджетные
ассигнования на эти цели).
8. В проекте адресной программы в отношении
каждого мероприятия (инвестиционного проекта)
указываются наименование мероприятия (инвестиционного проекта) (в отношении мероприятия
(инвестиционного проекта), включенного в муниципальную программу (проект программы),
также указывается наименование муниципальной
программы (подпрограммы), в отношении каждого
объекта недвижимого имущества - наименование
объекта недвижимого имущества, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества, срок
приобретения, объемы бюджетных ассигнований
бюджета поселения, предусмотренные на его приобретение, и код вида экономической деятельности
по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, присваиваемый объекту
недвижимого имущества в соответствии со сферой
деятельности, в которой он будет функционировать
после его приобретения.
9. В отношении объектов капитального строительства застройщик указывается в соответствии
с нормативным правовым актом (решением) об
осуществлении бюджетных инвестиций или о
предоставлении субсидий в объект капитального строительства.
10. Включение в адресную программу объектов капитального строительства при отсутствии
утвержденной в установленном порядке проектной
документации допускается в случае, если завершение
разработки проектной документации предусмотрено в финансовом году, в котором осуществляется
формирование адресной программы, и при условии
установления ограничения на право выполнения
работ в отношении этих объектов и финансирование этих работ. В этом случае выполнение работ
по строительству, реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства и их
финансирование осуществляются после получения
утвержденной в установленном порядке проектной документации в отношении этих объектов, и
внесения изменений в адресную программу, отменяющих установленные ограничения.
III. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ
ПРОГРАММЫ
11. Утвержденная адресная программа является основанием:
а) для осуществления закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд
в соответствии с законодательством Российской
Федерации (далее - осуществление закупок);
Если при осуществлении закупок по итогам
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отношении объектов капитального
строительства (объектов недвижимого имущества)
подрядные организации (поставщики товаров и
услуг) не определены, указанные объекты могут
быть исключены из адресной программы, а высвобождаемые при этом бюджетные ассигнования
бюджета поселения перераспределяются.
12. Администрация поселения в случае снижения
по итогам определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) стоимости строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения объектов капитального строительства или стоимости приобретения
объектов недвижимого имущества представляют
уточненные сведения по объемам бюджетных ассигнований для внесения в адресную программу
изменений, связанных с перераспределением высвобождающихся объемов бюджетных ассигнований
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Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление
от 15.02.2016 № 48
Об обеспечении проведения мобилизации
людских и транспортных ресурсов на территории
Федоровского сельского поселения
Во исполнение Федеральных законов «Об
обороне» от 31.05.1996 г. №61-ФЗ, «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
РФ» от 26.10.1997г. №31-ФЗ, «О военной обязанности и военной службе» от 28.03.1998г.
№53-ФЗ; постановлений Правительства РФ:
от 13.06.1997г. №706-34с «О порядке обеспечения в период мобилизации и в военное время
из местных мобилизационных потребностей
ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время
специальных формирований от 19.10.1998г.
№1216 «Положения о призыве на военную
службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям (предназначенных в
специальные формирования) для прохождения военной службы на воинских должностях,
предусмотренных штатами военного времени,
или направления их для работы на должностях
гражданского персонала ВС РФ, других войск,
воинских формирований, органов и специальных формирований; Указа Президента РФ от
21.10.1998г. №1175 «Об утверждении Положения
«О военно-транспортной обязанности», в целях
устойчивого оповещения, сбора и поставки
мобилизационных ресурсов в войска в любых
условиях обстановки, администрация Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Оповещение о мобилизации людских и
транспортных ресурсов организовать путем
вручения персональных повесток гражданам,
пребывающим в запасе, и частных нарядов на
технику руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от ведомственной
подчиненности и форм собственности, а также
владельцам индивидуального транспорта по
месту жительства и месту работы на территории Федоровского сельского поселения через
штаб оповещения и проведения оборонных
мероприятий (ШО и ПОМ) и доведением до
населения текста приказа начальника отдела
военного комиссариата Тосненского района
«Об объявлении мобилизации».
2. Для организованного оповещения граждан,
подлежащих призыву (ГПЗ) на военную службу
по мобилизации и своевременной отправки
ГПЗ и автомобильной техники в ВС РФ (при
наличии наряда):
2.1. Создать штаб оповещения и проведения
оборонных мероприятий (ШО и ПОМ) по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район,

дер. Федоровское, ул. Шоссейная, 12а
2.2. Утвердить состав ШО и ПОМ (Приложение №1)
2.3. Утвердить должностные инструкции
ШО и ПОМ (Приложение №2)
2.4. Администрации ШО и ПОМ при поступлении распоряжения с отдела военного
комиссариата района организовать в установленном порядке своевременное оповещение,
явку и отправку граждан, подлежащих призыву
на военную службу по мобилизации на пункт
сбора граждан (пр.Ленина, 24, г. Тосно), или
в воинские части.
3. Руководителям организаций (при наличии наряда) обеспечить поставку техники,
предназначенной в войска и техники для обеспечения мобилизации в сроки, указанные в
сводных нарядах. Своими приказами назначить
ответственных должностных лиц за подготовку
техники к поставке в ВС РФ, определить их
обязанности, организовать уточнение документации, а также оповещение и сбор в мобилизационный период руководящего состава
и водителей в любое время суток.
3.1 Руководителям организаций обеспечить
гарантированное и своевременное оповещение
граждан, подлежащих призыву на военную
службу по мобилизации, а также их явку и
поставку техники в установленные сроки на
мобилизационные мероприятия, проводимые
отделом ВК.
4. Начальнику штаба оповещения (нач.
ШО):
4.1. Обеспечить передачу текста приказа
военного комиссара области «Об объявлении
мобилизации» по системе оповещения.
4.2. Для обеспечения оперативной связи с
отделом ВК для своевременного получения
сигналов и распоряжений назначить на территории дежурные телефоны:
-основной – 8(81361) 65-323
-резервный - 8(81361) 65-331
4.3. Организовать патрулирование, охрану
для предотвращения беспорядков в районе
пункта сбора по мобилизации.
5. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Федоровский вестник»
или «Тосненский вестник» и на официальном
сайте администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.fedorovskoe_mo.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А. С. Маслов

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление
от 08.02.2016 № 42
О внесении изменений в постановление
осуществления полномочий администрацией
администрации от 03.07.2015 №153 «Об утвержФедоровского сельского поселения Тосненского
дении Порядка осуществления полномочий
района Ленинградской области по внутреннеадминистрацией Федоровского сельского пому муниципальному финансовому контролю,
селения Тосненского района Ленинградской
утвержденного постановлением администрации
области по внутреннему муниципальному фиот 03.07.2015 №153 «Об утверждении Порядка
нансовому контролю» (с учетом изменений от
осуществления полномочий администрацией
09.12.2015 №325)
Федоровского сельского поселения Тосненского
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного
района Ленинградской области по внутреннекодекса Российской Федерации и статьей 99
му муниципальному финансовому контролю
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
(далее Порядок):
контрактной системе в сфере закупок товаров,
1.1. абзац г) пункта 1.5. Порядка изложить
работ, услуг для обеспечения государственв новой редакции: «г) начальник сектора по
ных и муниципальных нужд», руководствуясь
организационно-правовой работе, делопроФедеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
изводства и кадрам»
«Об общих принципах организации местного
2. Настоящее постановление вступает в
самоуправления в Российской Федерации»,
силу с момента подписания.
Уставом муниципального образования Фе3. Настоящее постановление опубликовать
доровского сельского поселения Тосненского
в газете «Федоровский вестник».
района Ленинградской области, администрация
4. Контроль за исполнением постановления
Федоровского сельского поселения Тосненского
возложить на начальника финансово-бюджетного
района Ленинградской области
отдела администрации.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава администрации
1. Внести следующее изменения в Порядок
А.С. Маслов
на другие объекты капитального строительства и
(или) объекты недвижимого имущества.
13. Внесение изменений в адресную программу
(за исключением изменений, связанных с присвоением кода учета единицы объекту капитального
строительства, мероприятию (инвестиционному
проекту), объекту недвижимого имущества, при
условии неизменности остальных показателей,
утвержденных в адресной программе) осуществляется администрацией поселения.
14. Внесение изменений в адресную программу
до внесения изменений в нормативные правовые
акты и решения допускается при условии, что в
отношении каждого объекта капитального строительства, мероприятия (инвестиционного проекта),
объекта недвижимого имущества, включенного в
адресную программу, в данные о котором вносятся
изменения, не изменяются его наименование, направление инвестирования, мощность, а также
сметная стоимость (остаток сметной стоимости)
или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, мероприятия
(инвестиционного проекта), стоимость объекта
недвижимого имущества, установленные в указанных нормативных правовых актах и решениях,
в следующих случаях:
а) осуществление перераспределения бюджетных
ассигнований бюджета поселения между текущим финансовым годом и плановым периодом в
пределах предусмотренного адресной программой
объема бюджетных ассигнований бюджета поселения на текущий финансовый год и плановый
период соответственно по объекту капитального
строительства, мероприятию (инвестиционному
проекту), объекту недвижимого имущества и в
пределах лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде на
указанные цели;
б) изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных
им учреждений);
в) уменьшение объема бюджетных ассигнований
бюджета поселения по итогам осуществления закупок
в отношении объектов капитального строительства,
объектов недвижимого имущества;
г) изменение организационно-правовой формы
застройщика;
д) внесение изменений в бюджет поселения
на текущий финансовый год и плановый период
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в части, влияющей на реализацию бюджетных
инвестиций и предоставление субсидий;
е) увеличение объема бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда.
15. Внесение изменений в адресную программу, требующих внесения изменений в сводную
бюджетную роспись и (или) лимиты бюджетных
обязательств, осуществляется администрацией поселения одновременно с предложениями о внесении
соответствующих изменений в сводную бюджетную
роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств.
Изменения вносятся в адресную программу после
внесения соответствующих изменений в сводную
бюджетную роспись и (или) лимиты бюджетных
обязательств.
16. Администрация поселения ежеквартально в срок до 25 числа месяца представляет сводную информацию о ходе реализации адресной
программы. Указанная информация за первый
квартал текущего финансового года содержит
в том числе сведения об объектах капитального
строительства, ввод которых был предусмотрен,
но не был осуществлен в установленные сроки
в рамках реализации адресной программы в отчетном финансовом году.
Ежеквартальная и годовая информация об
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с
адресной программой с разбивкой по объектам капитального строительства (за исключением объектов,
сведения о которых составляют государственную
тайну) размещается на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
IV. ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА (ЗАКАЗЧИКА)
17. Муниципальным заказчиком является администрация поселения, которая в рамках своих
полномочий:
а) несет ответственность за реализацию инвестиционных проектов в отношении объектов
капитального строительства, мероприятий (инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, включенных в адресную программу;
б) осуществляет закупки в соответствии с
законодательством Российской Федерации и заключает соответствующие муниципальные контракты (договоры);
в) исполняет иные функции, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
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