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Разметелево
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2011 Г.  № 145 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 №

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений», администрация муниципального образования
Разметелевсакое сельское поселение Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области  постановляет: 
1.Утвердить Порядок предоставления бюджетных ин-

вестиций муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям муниципального образования
Разметелевское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области согласно

приложению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ян-

варя 2012 года.
3. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы администрации.
Глава администрации А. О. Знаменский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2011 Г.  № 146  Д. РАЗМЕТЕЛЕВО    

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом  от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов
муниципального образования Разметелевское
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 28.11.2011
№ 93 «Об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений и муниципальных казен-
ных учреждений муниципального образования
Разметелевское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской

области», Региональным соглашением о мини-
мальной заработной плате в Ленинградской обла-
сти на 2011-2012 годы, администрация
муниципального образования Разметелевское
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системах оплаты труда в
муниципальных бюджетных учреждениях и муниципаль-
ных казенных учреждениях муниципального образова-
ния Разметелевское сельское поселение Всеволожского
муниципального района  Ленинградской области по
видам экономической деятельности (Приложение); 

2. Муниципальным учреждениям муниципального об-
разования  Разметелевское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской
области  в срок до 10.12.2011 года разработать локаль-
ные нормативные акты о системах  оплаты труда по
видам экономической деятельности.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтуши».
4. Настоящее постановление и локальные норматив-

ные акты о системах оплаты труда по видам экономиче-
ской деятельности применяются с 01.01.2012 года. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на за-
местителя главы администрации МО Разметелевское СП.

Глава администрации А. О. Знаменский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2011 Г.  № 148  Д. РАЗМЕТЕЛЕВО    

О ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОМ ЗНАЧЕНИИ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП, ПРЕВЫШЕНИЕ КОТОРОГО  
ВЛЕЧЕТ РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
В соответствии с частью 27 статьи 30 Федераль-

ного закона от 8 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правого положения государственных (муници-
пальных) учреждений», администрация
муниципального образования Разметелевское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для муниципальных бюджетных учрежде-
ний, в отношении которых администрацией МО Размете-
левское сельское поселение  осуществляются функции и
полномочия учредителя (далее – подведомственные бюд-
жетные учреждения), следующие предельно допустимые
значения просроченной кредиторской задолженности:

– по начисленным выплатам по оплате труда перед
работниками (сотрудниками) подведомственного бюд-

жетного учреждения (за исключением депонированных
сумм) – 1  (один) календарный месяца;  

– по оплате налогов, сборов, взносов и иных обяза-
тельных платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, в том числе штрафов,
пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов,
взносов и иных обязательных платежей в соответствую-
щий бюджет бюджетной системы Российской Федера-
ции, административных штрафов и штрафов,
установленных уголовным законодательством, - 1(один)
календарный месяц;  

– превышение кредиторской задолженности над ак-
тивами баланса подведомственного бюджетного учреж-
дения, за исключением балансовой стоимости особо
ценного движимого имущества, недвижимого имуще-
ства, а также имущества, находящегося под обремене-

нием (в залоге), в течение 3 (трех) календарных месяцев
подряд.   

2. Специалисту 1 категории по работе с кадрами Ми-
роновой О.Я. внести изменения в трудовые договоры,
заключенные с руководителями подведомственных бюд-
жетных учреждений, в части приведения их в соответ-
ствие с требованиями настоящего постановления.

3. Главному специалисту-главному бухгалтеру Чере-
ниной Т.Н. проводить ежемесячный мониторинг состоя-
ния кредиторской задолженности и просроченной
кредиторской задолженности подведомственных бюд-
жетных учреждений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2012 года.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю
за собой.

Глава администрации  А. О. Знаменский


