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Приложение 2 к №9(321)

Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1209003:29, площадью 941 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: под объектами размещения отходов потребления, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив «Дунай»

№ Наименование Информация

 
1

Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

2 Наименование упол-
номоченного органа, 
принявшего решение о 
проведении аукциона, 
реквизиты  указанного 
решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», постановление от «23» сентября 2020 г. № 457 «О проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1209003:29, площадью 941 кв.м, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования: под объектами размещения отходов потребления, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
массив «Дунай»

3 Место, дата, время 
и порядок проведения 
аукциона

26 октября 2020 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб. 202, и проводит-
ся в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-
циона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-
ставителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона, предмета аукциона, начальной (минимальной) цены предмета 
аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соот-
ветствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в со-
ответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 
3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним;

6) по завершению аукциона аукционист объявляет об окончании проведе-
ния аукциона, называет цену договора и номер карточки победителя аукци-
она. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса 
РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течении 3 дней со дня принятия решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона организатор обязан известить участников аукциона и возвратить вне-
сенные задатки. 

4 Предмет аукциона, в 
том числе местоположе-
ние, площадь, обреме-
нения и ограничения в 
использовании, кадаст-
ровый номер, разрешен-
ное использование, кате-
гория земель, параметры 
разрешенного строи-
тельства, технические 
условия подключения 
(технологического при-
соединения) к сетям ин-
женерно-технического 
обеспечения и информа-
ция о плате за подклю-
чение (технологического 
присоединения)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1209003:29, площадью 941 кв.м, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования: под объектами размещения отходов потребления, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив «Дунай», сроком на 3 года.

Права на земельный участок: государственная собственность не разграни-
чена. Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, массив «Дунай». Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Площадь: 941 кв.м . Обременения участка: отсутствуют.

Кадастровый номер: 47:07:1209003:29
Разрешенное использование: под объектами размещения отходов потреб-

ления 
Технические условия подключения объекта строительства:
- письмо ООО «Флагман» исх.№ 299 от 28.08.2020 – подключение к сетям 

холодного водоснабжения, водоотведения не возможно ввиду отсутствия тех-
нической возможности; письмо АО ЛОЭСК исх. №00-02/3011 от 23.09.2020 
- расстояние от границ земельного участка до сетей 6/0,4 кВ составляет бо-
лее 3 км.
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5 Начальная цена 

предмета аукциона
В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадастровым номе-

ром 47:07:1209003:29, площадью 941 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: под объектами размещения отходов потребления, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, массив «Дунай», который  составляет 145 000 (сто сорок пять 
тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  4350 (четыре тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

7 Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок приема, ад-
рес приема, дата и 
время начала и окон-
чания приема заявок 
на участие в аукцио-
не:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона: заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах; документы, 
подтверждающие внесение задатка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для учас-
тия в аукционе документов.

Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы: заверенные копии учредительных документов; до-

кумент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

Физические лица предъявляют: документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись (приложение 2). Заявка и та-
кая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Дата начала приема 
заявок: 25 сентября 2020 г. 10.00 часов. Дата и время окончания приема заявок: 21 октября 2020 г. в 12.00 часов. Время и место 
приема заявок: по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова ул. Спорта, д.5, каб.116.  Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания 
приема заявок, указанных в настоящем извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона. Заявки, 
поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.  Заявка счи-
тается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений,  не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодательством Российской Федерации не имеет 
право быть участником конкретного  аукциона, покупателем земельного участка, наличие сведений о заявителе в реестре недоб-
росовестных участников аукциона. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае, если 
на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци-
она, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (приложение 3). При этом договор аренды заключается 
по начальной цене предмета аукциона. В случае, если по окончании срок подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона  в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта аренды земельного участка. При этом договор аренды заключается по начальной цене 
предмета аукциона. 

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им, 
реквизиты счета для 
перечисления задат-
ка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 14 500 (четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское поселе-

ние», л/сч 05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/счет № 40302810500003002701           
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербурга
БИК 044106001
ОКАТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону на земельный участок 47:07:1209003:29
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21 октября 2020 года 12.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о задатке.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за право на заключение договора аренды на земельный 
участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или 
задаток внесенный лицом, с которым договор аренды на земельного учас-
тка заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитывается в оплату по договору аренды на зе-
мельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды на земельный участок  вследствие уклонения от 

заключения договора, не возвращаются.   
В случае, если:
 - в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-

мета аукциона - не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона аукцион признается несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три  экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
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предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
аренды ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили организатору аукциона указанный договор.

Если договор аренды земельного участка в течении тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аук-
циона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по  цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили организатору аукциона указанный договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения дого-
вора аренды земельного участка, являющегося предметов аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 
25 сентября 2020 г. по 21 октября 2020 г. по рабочим дням с 10 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 
адресу организатора открытого аукциона. Контактный телефон: 8 (813-
70) 97-974. С информацией об аукционе претенденты на участие в аук-
ционе также могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: www.
adminmgp.ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.
ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 25 сентября 2020 
года по 21 октября 2020 года в согласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра 8(81370)97-974.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области» (далее - администрация) извещает о предоставле-
нии в собственность земельного участка из земель государственная 
собственность на которые не разграничена, площадью 1999 кв.м, с 
кадастровым номером 47:07:1706001:58 расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Мо-
розовское городское поселение, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено  на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та в администрацию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 23 октября 2020 

года. 

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  
  18.09.2020                                                  № 447
г.п. им. Морозова

Об отмене приема заявлений граждан о намерении участвовать в аук-
ционе   

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», в связи реес-
тровой ошибкой 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Отменить прием заявлений граждан о намерении участвовать в 

аукционе  по продаже земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1702001:292, площадью 1900 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Морозовское городское поселение (изве-
щение № 070920/4374950/02 на официальном сайте в сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru).

2. Отменить постановление администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  от 03.09.2020 г. № 424 «О размещении 
извещения о предоставлении в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства».

3. Главному специалисту по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» Шепшук М.В. обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальной сайте официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, в газете «Ладожские новости», на сайте муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                А.А. Стрекаловский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собствен-
ность земельного участка, площадью 7447 кв.м, с кадастровым номером 
47:07:1703013:63 расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено  на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та в администрацию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
пятница с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Дата окончания приема заявлений администрацией 23 октября 2020 

года. 

Военным комиссариатом г. Всеволожск и Всеволожского района Ленин-
градской области объявляется набор кандидатов на службу по контракту. 
Требования: молодые люди до 30 лет, отслужившие в армии, гражданс-
тво РФ, постоянная регистрация и наличие жилья в СПб и Ленинградской 
области, имеющие образование не ниже среднего (полного), не имеющие 
ограничений по здоровью (группа здоровья А), физически хорошо разви-
тые, не имеющие проблем с законом.

Условия: заработная плата - от 55 тысяч рублей, график работы – сут-
ки/трое, льготная выслуга лет – 1 год за 1,5; полный социальный пакет, 
отпуск от 30 суток, полное медицинское обеспечение, военная ипотека, 
возможность карьерного роста.

Вся информация по телефонам: 8-921- 880-69-91, Сергей; 8-911-773-08-
88, Юрий; 8-950-011-65-47, Константин.
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Муниципальное образование 

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  18.09.2020                                                                                     № 448
г.п. им. Морозова

Об отмене приема заявлений граждан о намерении участвовать в аук-
ционе   

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», в связи реес-
тровой ошибкой

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Отменить прием заявлений граждан о намерении участвовать в 
аукционе  по продаже земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1702001:293, площадью 2375 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение (извещение № 070920/4374950/03 на официальном сайте в 
сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru).

2. Отменить постановление администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  от 03.09.2020 г. № 425 «О размещении 
извещения о предоставлении в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства».

3. Главному специалисту по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» Шепшук М.В. обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальной сайте официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, в газете «Ладожские новости», на сайте муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                   А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     18.09.2020                                                                                      № 449
г.п. им. Морозова

Об отмене приема заявлений граждан о намерении участвовать в аук-
ционе   

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», в связи реес-
тровой ошибкой

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Отменить прием заявлений граждан о намерении участвовать в 
аукционе  по продаже земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1702001:294, площадью 2386 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение (извещение № 070920/4374950/05 на официальном сайте в 
сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru).

2. Отменить постановление администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  от 03.09.2020 г. № 426 «О размещении 
извещения о предоставлении в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства».

3. Главному специалисту по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» Шепшук М.В. обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальной сайте официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, в газете «Ладожские новости», на сайте муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                           А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     18.09.2020                                                             № 450
г.п. им. Морозова

Об отмене приема заявлений граждан о намерении участвовать в аук-
ционе   

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», в связи реес-
тровой ошибкой

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Отменить прием заявлений граждан о намерении участвовать в 
аукционе  по продаже земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1702001:291, площадью 2500 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение (извещение № 070920/4374950/04 на официальном сайте в 
сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru).

2. Отменить постановление администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  от 03.09.2020 г. № 423 «О размещении 
извещения о предоставлении в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства».

3. Главному специалисту по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» Шепшук М.В. обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальной сайте официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, в газете «Ладожские новости», на сайте муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                     А.А. Стрекаловский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 сентября 2020 года № 59

Об освобождении от уплаты арендной платы за аренду нежилых зда-
ний для организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 
деятельность на период с 01 апреля 2020 по 30 апреля 2020 года 

Руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской облас-
ти от 24.04.2020 г. № 241 «О предоставлении льгот по уплате арендной 
платы по договорам аренды государственного имущества Ленинградской 
области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинград-
ской области, распоряжением Губернатора Ленинградской области от 
10.04.2020 г. №299-рг «О плане первоочередных мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Ленинг-
радской области на 2020 год», постановлением Правительства Российс-
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кой Федерации от 03.04.2020 №434 «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Освободить на период с 01 апреля 2020 по 30 апреля.2020 года от 
уплаты арендной платы за аренду нежилых зданий для организаций, осу-
ществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность на терри-
тории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», кото-
рым недвижимое имущество предоставлено для осуществления физкуль-
турно-оздоровительной деятельности.

2. Установить, что освобождение от уплаты арендных платежей приме-
няется при условии отнесения арендаторов к субъектам малого и средне-
го предпринимательства.

3. Администрации муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на основании обращения арендаторов заключить дополнитель-
ные соглашения к договорам аренды нежилых зданий об освобождении 
таких арендаторов на период с 01 апреля 2020 по 30 апреля.2020 года от 
уплаты арендных платежей.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

6.Контроль исполнения решения возложить на главу администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» Стрекаловс-
кого А.А.

Глава муниципального образования                    Е.Б. Ермакова

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   15.09.2020                              № 445
г.п. им. Морозова

Об утверждении Порядка санкционирования
оплаты денежных обязательств главным
распорядителем, администратором
источников финансирования дефицита
местного бюджета

В соответствии с ст.219  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст.30 Федерального закона РФ от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств главными распорядителями, администраторами источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и на официальном сайте муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://www.adminmgp.ru.     

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника ФЭС Сидоренко Е.И.

Глава администрации                                          А.А. Стрекаловский

Приложение
                                                          к постановлению администрации 

МО «Морозовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области 
от   15.09.2020 года № 445

ПОРЯДОК
санкционирования оплаты денежных обязательств главными

распорядителями, администраторами источников финансирования
дефицита местного бюджета

1. Настоящий Порядок разработан и устанавливает порядок   санкци-
онирования оплаты денежных обязательств главным распорядителем, 

администратором источников финансирования дефицита местного бюд-
жета.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств (расходов) осу-
ществляют специалисты финансово – экономического сектора (далее 
– специалисты сектора) администрации муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

3. Платежные документы оформляются в соответствии с требования-
ми, установленными Министерством финансов Российской Федерации и 
Центральным банком Российской Федерации.

4. Заявки на оплату расходов и иные документы представляются в ад-
министрацию муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – финансовый орган) по системе электронного документооборота 
в программном комплексе «АЦК-Финансы» с применением электронной 
цифровой подписи. Порядок приема и обработки электронных платеж-
ных документов устанавливается финансовым органом.

5. Электронный документ, оформленный надлежащим образом, с ус-
пешно проверенными электронными цифровыми подписями, необходи-
мыми для данного типа электронного документа, отправляется в обра-
ботку в финансовый орган.

Если документ не может быть принят к исполнению он возвращается в 
статусе «отказан», при возвращении документов, финансовым органом 
указывается причина отказа.

Специалисты сектора проверяют заявки на оплату в электронном виде 
или на бумажном носителе на соответствие требованиям, установленным 
пунктами 15 - 17 настоящего Порядка. 

6. Для санкционирования оплаты денежных обязательств одновремен-
но с платежными и иными документами проверяются и отправляются в 
финансовый орган следующие документы в электронном виде или на бу-
мажном носителе:

- муниципальный контракт (договор) на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг);

- документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств: 
счет и (или) счет-фактура, товарно-транспортная накладная, акт приема-
передачи, акт выполненных работ (оказанных услуг) и т.п. На счете (сче-
те-фактуре) на оплату товаров (работ, услуг) ставится виза руководителя 
и указываются коды бюджетной классификации.

7. Требования, установленные пунктом 6 настоящего Порядка, не рас-
пространяются на санкционирование оплаты денежных обязательств 
(расходов), связанных:

- с социальными и иными выплатами населению;
- с оплатой труда и начислениями на выплаты по оплате труда;
- с уплатой налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных 

платежей;
- с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета;
- с исполнением решений налогового органа о взыскании налога, сбора, 

пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания;
Оплата денежных обязательств (расходов), связанных с выплатой за-

работной платы, осуществляется на основании штатного расписания, 
распоряжений главы администрации, представленных в финансово 
– экономический сектор администрации муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Сроки выплаты заработной платы утверждены распоряжением гла-
вы администрации муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области». Сроки выплаты заработной платы работникам учреждений, 
подведомственным  администрации муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» утверждены  приказами руководителей учреж-
дений.

8. Для санкционирования оплаты денежных обязательств (расходов) 
по объектам капитального строительства (реконструкции), капитального 
и текущего ремонта, специалисты администрации и главные бухгалтера 
подведомственных учреждений представляют в финансово – экономи-
ческий сектор администрации муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»  следующие документы:

- Муниципальные контракты (договоры) с приложениями, а также 
оформленные сторонами в ходе исполнения обязательств по муници-
пальным контрактам (договорам), дополнительные соглашения;

- Акты о приемке выполненных работ (формы № КС-2), справки о стои-
мости выполненных работ и затрат (формы № КС-3), подписанные руко-
водителями сторон и заверенные печатями;

- Сводные, объектные и локальные сметные расчеты стоимости строи-
тельных работ;

-  Счет и (или) счет-фактуру.
При снижении сметной стоимости объекта капитального строительс-

тва (реконструкции), капитального и текущего ремонта по результатам 
проведения торгов, в сметах за итогом сметного расчета заказчиком про-
ставляется конкурсная стоимость работ, указанная в муниципальном 
контракте (договоре), с учетом понижающего коэффициента к первона-
чальной сметной стоимости.

Финансово – экономический сектор администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
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ципального района Ленинградской области»  вправе запросить иные до-
кументы, необходимые для санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств.

Дополнительно, по запросу специалиста сектора на оплату строитель-
ных работ, специалисты администрации и главные бухгалтера подведомс-
твенных учреждений представляют:

- исполнительно-техническую документацию, предусмотренную усло-
виями муниципальных контрактов (договоров), акты освидетельствова-
ния скрытых работ, акты испытаний, паспорта, сертификаты на приме-
ненные материалы, изделия, оборудование;

- документы, связанные с претензионной работой;
 - письма, уведомления, расчеты штрафных санкций (пени, неустойка), 

предусмотренные условиями муниципальных контрактов (договоров);
- результаты фотофиксации этапов исполнения муниципальных конт-

рактов (договоров), в случае если предметом контракта является выпол-
нение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    18.09.2020                                         № 451
г.п. им. Морозова

Об утверждении Порядка финансового
обеспечения муниципальных учреждений
муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии со статьями 69, 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, администрация муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок финансового обеспечения муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и на официальном сайте муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://www.adminmgp.ru.     

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансово-экономического сектора Сидоренко Е.И.

Глава администрации                                        А.А. Стрекаловский

Приложение
                                         к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»                           

от  18.09.2020 г. № 451

ПОРЯДОК
финансового обеспечения муниципальных учреждений 

муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1. Муниципальные учреждения  (далее –  учреждения) являются под-
ведомственными учреждениями администрации муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (далее – главный распорядитель 
бюджетных средств).

2. Взаимодействие муниципальных  учреждений при осуществлении им 
бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с главным рас-
порядителем бюджетных средств осуществляется в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

3. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных   казенных 
учреждений осуществляется за счет средств муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и на основании бюджетной сметы. Фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществля-
ется за счет средств муниципального образования «Морозовское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», а также получает областную субсидию.

4. Порядок определения платы и размер платы за оказанные услуги 
и (или) выполненные работы при осуществлении муниципальным  уч-
реждением приносящей доход деятельности устанавливается согласно 
Постановлениям Совета депутатов муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» № 8 от 28.03.2011 г. «Об установлении порядка 
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», № 19 от 23 
мая 2013 г. «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 
услуг (выполнение работ) муниципальными казенными учреждениями, 
подведомственными администрации муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», гражданам и юридическим лицам», № 20 от 
23 мая 2013 г. «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
платных услуг муниципальными казенными учреждениями, подведомс-
твенными администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», 

5. Муниципальные учреждения осуществляют операции с бюджетными 
средствами через лицевые счета, открытые ему в Управлении Федераль-
ного казначейства по Ленинградской области.

6. Заключение и оплата муниципальными  учреждениями муниципаль-
ных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюд-
жетных средств, производится от имени главного распорядителя бюджет-
ных средств в пределах доведенных  учреждению лимитов бюджетных 
обязательств.

7. Муниципальные казенные учреждения не имеют права предостав-
лять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии 
и бюджетные кредиты муниципальным казенным учреждениям не пре-
доставляются.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.09.2020                                                     № 452
г.п. им. Морозова

Об утверждении порядка детализации
финансовой отчетности

В соответствии со статьями 165 и 264 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок детализации финансовой отчетности муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению 
к данному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и на официальном сайте муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://www.adminmgp.ru.     

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и применяется при составлении бюджетной отчетнос-
ти, бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального образова-
ния  «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» начиная с отчетности 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного бухгалтера Мартяшину О.А.

Глава администрации                                     А.А. Стрекаловский

Приложение
к постановлению администрации 

МО «Морозовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области 
                                                                              от   18.09.2020 года № 452 

ПОРЯДОК ДЕТАЛИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения

В соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
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приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. 
№191н (далее – Инструкция № 191н), и Инструкции о порядке составле-
ния, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности бюд-
жетных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25.03.2011 г. № 33н (далее – Инструкция № 
33н), бюджетная и бухгалтерская отчетность   представляется в следую-
щем составе.

II. Термины и их определения

1. Термины, определения которым даны в других нормативных пра-
вовых актах, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, используются в настоящем По-
рядке в том же значении, в каком они используются в этих нормативных 
правовых актах.

2. В настоящем Порядке используются следующие термины в указан-
ных значениях.

Бюджетная информация - бюджетные назначения исполнения бюдже-
та и утвержденные показатели плана финансово-хозяйственной деятель-
ности городского поселения, иные плановые показатели деятельности 
городского поселения на соответствующий год (далее - плановые назна-
чения).

Бюджетные назначения исполнения бюджета (далее - бюджетные на-
значения) включают:

а) утвержденные плановые (прогнозные) показатели по доходам бюд-
жета;

б) утвержденные (доведенные) показатели бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств; 

в) утвержденные плановые (прогнозные) показатели поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета;

г) утвержденные (доведенные) бюджетные ассигнования по выплатам 
источников финансирования дефицита бюджета.

III. Общие требования к раскрытию бюджетной информации в
бухгалтерской (финансовой) отчетности

3. Раскрытие бюджетной информации в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности осуществляется в целях:

а) мониторинга (анализа) исполнения бюджета по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета, а также анализа при-
чин неисполнения бюджета;

б) мониторинга (анализа) результатов выполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности городского поселения и результатов их вы-
полнения;

в) контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

4. Составление отчетов, раскрывающих бюджетную информацию, а 
также отчетов о кассовом исполнении бюджета, составляемых органами, 
осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов (далее 
- органы казначейства), осуществляется по формам и в порядке, предус-
мотренном инструкциями Министерства финансов Российской Федера-
ции Приказ № 33н; приказ Министерства финансов Российской Федера-
ции от 28декабря 2010 г. № 191н “Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетнос-
ти об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации” 
с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 29декабря 2011 г. № 191н.

5. Отчеты, раскрывающие бюджетную информацию, должны содер-
жать необходимые для осуществления мониторинга (анализа) и кон-
троля показатели исполнения бюджетных и плановых назначений, в 
том числе, если предусмотрено инструкциями, указанными в пункте 6 
настоящего Порядка, информацию о величине и причинах возникших 
отклонений.

6. Формирование систематизированной бюджетной информации, под-
лежащей раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности, осущест-
вляется на счетах бухгалтерского учета раздела “Санкционирование рас-
ходов экономического субъекта” рабочего плана счетов субъекта учета на 
основании требований настоящего Порядка.

7. Отчеты, раскрывающие бюджетную информацию, составляются на 
ежеквартальной и ежегодной основе, если иное не предусмотрено насто-
ящим Порядком.

8. Дополнительную периодичность составления отчетов, раскрываю-
щих бюджетную информацию, дополнительные формы отчетов для ее 
представления, а также особый порядок раскрытия и представления бюд-
жетной информации вправе установить:

а) главный распорядитель бюджетных средств;
б) главный администратор доходов бюджета;
в) главный администратор источников финансирования дефицита бюд-

жета;
г) главный распорядитель, распорядитель и получатель бюджетных 

средств, главный администратор, администраторы доходов бюджета, 
главный администратор, администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета;

д) орган казначейства, орган, осуществляющий кассовое обслуживание 
– для его территориальных органов;

е) главный распорядитель бюджетных средств, выполняющий функции 
учредителя.

IV. Отчеты в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности,
раскрывающие бюджетную информацию

9. Бюджетная информация раскрывается главным распорядителем, 
распорядителем, получателем бюджетных средств, главным админист-
ратором, администратором источников финансирования дефицита бюд-
жета, главным администратором, администратором доходов бюджета в 
следующих отчетах:

а) Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распоряди-
теля, получателя бюджетных средств, главного администратора, адми-
нистратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (далее - Отчет об ис-
полнении бюджета ГРБС);

б) Пояснительная записка. 
10. Бюджетная информация раскрывается городским поселением пуб-

лично-правового образования в следующих отчетах:
а) Отчет об исполнении бюджета;
б) Пояснительная записка.

V. Отчет об исполнении бюджета ГРБС

11. Отчет об исполнении бюджета ГРБС должен обеспечивать сопостав-
ление утвержденных (доведенных) бюджетных назначений с данными об 
исполнении бюджета главным распорядителем, распорядителем, получа-
телем бюджетных средств, главным администратором, администратором 
источников финансирования дефицита бюджета, главным администра-
тором, администратором доходов бюджета.

12. Отчет об исполнении бюджета ГРБС составляется на основании 
данных по исполнению бюджета получателей бюджетных средств, ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета, адми-
нистраторов доходов бюджета в рамках осуществляемой ими бюджетной 
деятельности, в том числе по дополнительным источникам бюджетного 
финансирования учреждений, находящихся за пределами Российской 
Федерации.

13. В Отчете об исполнении бюджета ГРБС отражаются показатели в 
следующей структуре разделов:

а) Доходы бюджета;
б) Расходы бюджета;
в) Источники финансирования дефицита бюджета.
14. Показатели Отчета об исполнении бюджета ГРБС отражаются в раз-

резе кодов бюджетной классификации Российской Федерации:
а) в части доходов бюджета, закрепленных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации за главными администратора-
ми (администраторами) доходов бюджета, - в структуре утвержденных 
плановых (прогнозных) показателей по доходам;

б) в части расходов бюджета - в структуре утвержденных сводной бюд-
жетной росписью, бюджетной росписью главных распорядителей бюд-
жетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств по расходам бюджета; 

в) в части поступлений по источникам финансирования дефицита бюд-
жета – в структуре утвержденных плановых (прогнозных) показателей 
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета;

г) в части выплат по источникам финансирования дефицита бюджета 
– в структуре утвержденных сводной бюджетной росписью, бюджетной 
росписью главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета бюджетных ассигнований по выплатам источников финан-
сирования дефицита бюджета.

15. Годовые объемы утвержденных бюджетных назначений на текущий 
(отчетный) финансовый год отражаются по соответствующим разделам 
Отчета об исполнении бюджета ГРБС:

а) главным администратором доходов бюджета - в сумме плановых 
(прогнозных) показателей по закрепленным за ним доходам бюджета;

б) главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджет-
ных средств - в суммах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных (доведенных) на текущий финансовый год 
согласно утвержденной бюджетной росписи с учетом последующих из-
менений, оформленных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации на отчетную дату;

в) главным администратором, администратором источников финанси-
рования дефицита бюджета:

- в части поступлений источников финансирования дефицита бюджета 
– в сумме плановых (прогнозных) показателей;

 - в части выплат по источникам финансирования дефицита бюджета - в 
сумме утвержденных (доведенных) бюджетных ассигнований;

г) главным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета - в сумме утвержденного решением о бюджете объема измене-
ний остатка средств бюджета.

16. Отчет об исполнении бюджета ГРБС составляется главным распо-
рядителем, распорядителем бюджетных средств, главным администра-
тором, администратором источников финансирования дефицита бюд-
жета, главным администратором, администратором доходов бюджета 
на основании Отчетов об исполнении бюджета ГРБС, составленных и 
представленных распорядителями и получателями бюджетных средств, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета, ад-
министраторами доходов бюджета, путем суммирования одноименных 
показателей по строкам и графам соответствующих разделов отчета и ис-
ключения взаимосвязанных показателей отчетов
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17. При формировании квартального и годового Отчета об исполнении 
бюджета ГРБС субъектом отчетности отражаются данные по кассовым 
поступлениям (выплатам), исполненным через лицевой счет, открытый 
в Управлении федерального казначейства по Ленинградской области, че-
рез счета, открытые в подразделениях расчетной сети Банка России или в 
кредитных организациях, в том числе средствам в пути, а также по некас-
совым операциям (доходам, расходам, и источникам финансирования де-
фицита бюджета, предусмотренным на текущий (отчетный) финансовый 
год и исполненным без движения бюджетных средств) по соответствую-
щим разделам Отчета об исполнении бюджета ГРБС.

18. При формировании месячного Отчета об исполнении бюджета ГРБС, 
за исключением отчетов по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 
января года, следующего за отчетным, субъектом отчетности отражаются 
данные по кассовым поступлениям, исполненным через счета, открытые 
в кредитных организациях, в том числе средствам в пути, а также по не-
кассовым операциям по соответствующим разделам Отчета об исполне-
нии бюджета ГРБС.

VI. Отчет об исполнении бюджета

19. Отчет об исполнении бюджета должен обеспечивать сопоставление 
бюджетных назначений, утвержденных решением о бюджете, с данными 
об исполнении бюджета публично-правового образования.

20. Отчет об исполнении бюджета составляется на основании данных 
Отчетов об исполнении бюджета ГРБС и Справок о суммах поступлений, 
подлежащих зачислению на счет бюджета, главных распорядителей бюд-
жетных средств, главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета, пред-
ставленных на отчетную дату, и Отчета о кассовом поступлении и выбы-
тии денежных средств.

21. В Отчете об исполнении бюджета отражаются показатели в следую-
щей структуре разделов:

а) Доходы бюджета;
б) Расходы бюджета;
в) Источники финансирования дефицита бюджета.
22. Показатели Отчета об исполнении бюджета отражаются в разре-

зе кодов бюджетной классификации Российской Федерации в структуре 
утвержденных решением о бюджете бюджетных назначений по доходам 
бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования дефицита 
бюджета.

23. По соответствующим разделам Отчета об исполнении бюджета от-
ражаются годовые объемы:

а) плановых показателей доходов бюджета, утвержденных законом (ре-
шением) о бюджете;

б) бюджетных назначений по расходам бюджета, утвержденных в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом последующих из-
менений, оформленных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации на отчетную дату;

в) плановых показателей поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета, утвержденных решением о бюджете;

г) бюджетных назначений по выплатам источников финансирования 
дефицита бюджета, утвержденных в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в соответс-
твии с бюджетным законодательством Российской Федерации на отчет-
ную дату;

д) изменений остатка средств бюджета, утвержденных решением о бюд-
жете.

24. При формировании квартального и годового Отчета об исполнении
бюджета данные соответствующих разделов Отчета об исполнении 

бюджета формируются путем суммирования одноименных показателей 
Отчетов об исполнении бюджета, Справок о суммах поступлений и Отчета 
о кассовом поступлении и выбытии денежных средств.

25. При формировании месячного Отчета об исполнении бюджета, за 
исключением отчетов по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 ян-
варя года, следующего за отчетным, данные соответствующих разделов 
Отчета об исполнении бюджета формируются путем суммирования одно-
именных показателей Отчета о кассовом поступлении и выбытии денеж-
ных средств и Отчетов об исполнении бюджета.

VII. Отчет об исполнении бюджета

26. Отчет об исполнении бюджета должен обеспечивать сопоставление 
бюджетных назначений, утвержденных решением о бюджете, с данными 
об исполнении бюджета муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области».

27. Показатели Отчета об исполнении бюджета отражаются в разрезе 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации.

VIII. Пояснительная записка
 
28. В составе годовой Пояснительной записки к Балансу городского 

поселения раскрываются следующие сведения, содержащие бюджетную 
информацию:

Сведения о результатах деятельности по исполнению муниципального 
задания. Указанные Сведения содержат обобщенные за отчетный период 
утвержденные плановые и фактические показатели деятельности город-

ского поселения и стоимостном выражении, в том числе разница между 
плановыми и фактическими показателями.

Указанные Сведения подлежат представлению главному распорядите-
лю средств бюджета, предоставившему субсидию на выполнение муници-
пального задания.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской об-
ласти информирует о том, что разработан Порядок предоставления суб-
сидий из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудова-
ния индивидуальных домовладений к сетям газораспределения в рамках 
подпрограммы “Газификация Ленинградской области” государственной 
программы Ленинградской области “Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области”, утверждён-
ный Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 авгус-
та 2013 года № 282. При необходимости желающие  могут подготовить и 
направить документы на получение субсидии в соответствии с существу-
ющим Порядком.

Ознакомиться с Постановлением Правительства Ленинградской облас-
ти № 282 от 30.08.2013 г. и Порядком предоставления субсидий можно в 
сети интернет, на сайте Комитета по топливно-энергетическому комплек-
су Ленинградской области, а также на сайте администрации Морозовско-
го городского поселения (www. adminmgp. ru, раздел «Объявления»).

Успеть перейти в электронный формат
У работодателей осталось меньше месяца, чтоб уведомить работников о 

возможности перехода на ЭТК.
Работодателям необходимо проинформировать своих работников о пра-

ве выбора формы трудовой книжки до 31 октября 2020 г. включительно.
Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется – работодателю 

следует уведомить каждого работника в письменной форме об изменени-
ях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать вы-
бор, подав письменно одно из заявлений: о сохранении бумажной трудо-
вой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.

Работникам необходимо подать соответствующие заявления до 31 дека-
бря 2020 года включительно.

Напомним, с начала текущего года данные о трудовой деятельности ра-
ботников формируются в электронном виде. Организации представляли 
информацию только в том случае, если за отчетный период происходили 
приём на работу, перевод работника на другую должность или увольнение 
либо если работник подавал заявление о выборе формы трудовой книж-
ки. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой 
деятельности.

При предоставлении сведений в отношении сотрудника в 2020 году 
впервые, одновременно в форме СЗВ-ТД указываются сведения о его 
должности у этого работодателя по состоянию на 1 января 2020 года.

Кроме того, информация о приёме на работу или увольнении должна пе-
редаваться в территориальные органы ПФР не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днём издания соответствующего приказа или распоряжения.

В случае других кадровых изменений, например, перевода сотрудника 
на новую должность, или при выборе работником формы трудовой книж-
ки, сохраняются прежние сроки представления отчетности, то есть не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Электронная трудовая книжка сохраняет весь перечень сведений, ко-
торые учитываются в бумажной трудовой книжке: место работы, пери-
оды работы, должность (специальность, профессия) и т.д. Просмотреть 
сведения электронной книжки можно будет в Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через соот-
ветствующие приложения для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут пре-
доставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынеш-
ний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также 
Пенсионный фонд или МФЦ. Услуга предоставляется экстерриториаль-
но, без привязки к месту жительства или работы человека.

Если работник выбирает бумажный формат трудовой книжки, рабо-
тодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о 
трудовой деятельности также в бумажную. Право на дальнейшее ведение 
трудовой книжки сохраняется у работника при последующем трудоус-
тройстве к другим работодателям. Также сохраняется право в последу-
ющем подать работодателю письменное заявление о ведении трудовой 
книжки в электронном виде.

Управление ПФР во Всеволожском районе


