
2ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 15 (465)  от  8  МАЯ  2011

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ
№ 27 от 29 апреля 2011 г.                                                                  дер. Разметелево
Об утверждении Положения о порядке
предоставления в аренду муниципального
движимого и недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности МО Разметелевское СП
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131>ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципаль>
ного района Ленинградской области, пп.7.1 п.7 Положения о порядке управления и распоря>
жения муниципальным имуществом Разметелевского сельского поселения Всеволожского му>
ниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов от
24.03.2010г. № 22, решением Совета депутатов от 11.03.2011 №16 "Об утверждении Методи>
ки определения расчетной величины арендной платы при сдаче в аренду движимого имуще>
ства, находящегося в муниципальной собственности МО Разметелевское СП" Совет депутатов
принял

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Положение о  порядке предоставления в аренду муниципального движимого и

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об>
разования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле>
нинградской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации.
Глава муниципального образования В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕН решением совета депутатов  МО Разметелевское СП
от 29 апреля 2011 года № 29 (приложение)

 ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ
МО РАЗМЕТЕЛЬСКОЕ  СП

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗА 2010 ГОД

Бюджет муниципального образования Разметелевское сельское поселе>
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
> бюджет) принят Решением Совета депутатов от 24 декабря 2009 года №
25 по доходам в сумме 34295,9 тыс.руб., по расходам в сумме 40980,0 тыс>
.руб. с прогнозируемым дефицитом бюджета > 6684,1 тыс.руб.

В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения. В резуль>
тате которых уточненный план по составил по доходам в сумме 24778,1
тыс.руб., по расходам в сумме 24778,1 тыс.рублей без дефицита бюджета.

Справка об исполнении доходной части бюджета в разрезе доходA
ных источников по МО Разметелевское сельское поселение ВсевоA
ложского муниципального района Ленинградской области

Исполнение доходной части бюджета составило 129%.
Собственные доходы поселения составили A24487,1 тыс.рублей,
Средства вышестоящих бюджетов A 7506,2 тыс. руб.(из них дотаA

ции бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обесA
печенности районные 6342,1тыс. руб., областные A 967,2 тыс. руб).

Итого зачисления на 01.01.2011 года составили 31993,3 тыс. рубA
лей.

Справка об исполнении расходной  части бюджета муниципального
образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области за 2010 год

Структура  расходов бюджета  муниципального образования РазA
метелевское сельское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в разрезе экономической классифиA
кации

По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" по статьям 211 и 213 сложилась экономия
в связи с тем, что в соответствии с п.2 ст.136 Бюджетного кодекса РФ муниципальные образова>
ния, в бюджете которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе>
мы РФ превышает 10% собственных доходов, не имеют права превышать установленные высшим
исполнительным органом  государственной власти нормативы формирования расходов на опла>
ту труда депутатов. Выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов мест>
ного самоуправления. По разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная дея>
тельность" > 100 % исполнение бюджета.

По разделу 0400 Национальная экономика бюджетные средства использованы  в размере 519,1
тыс рублей, что составило 61%.

Раздел 0500 "Жилищно>коммунальное хозяйство" средства обязательсва были выполнены не в
полном объеме из>за того, счета на оплату услуг за декабрь были получены в январе 2011 года.

По Разделу 100 "Социальная политика и Разделу 1100 "Межбюджетные трансферты" средства
были полностью израсходованы.

Процент исполнения бюджета 2010 года составил 96%.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВО>
ЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 29 от 29 апреля 2011 г.
Об отчете об исполнении бюджета МО Разметелевское СП за 2010 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131>ФЗ "Об общих прин>

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев от>
чет об исполнении бюджета муниципального образования Разметелевское сельское посе>
ление за 2010 год, представленный главой администрации А.О. Знаменским, Совет депута>
тов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет администрации об исполнении бюджета муниципального

образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области за 2010 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования Разметелевское сельс>
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по дохо>
дам в сумме 24778,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 24778,1 тыс. рублей без дефицита
бюджета.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
Глава муниципального образования                                                        В.В. Денисов


