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Внеочередной выпуск  от 27 декабря 2012 г. 

АННИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ 
ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

Совет депутатов 

МО Аннинское сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 

РЕШЕНИЕ 

25 декабря 2012 г.     № 39 

О местном бюджете муниципального образования Ан-
нинское сельское поселение на 2013 год 

Рассмотрев проект местного бюджета муниципаль-
ного образования Аннинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2013 год во втором и 
третьем (окончательном) чтении, совет депутатов муници-
пального образования Аннинское сельское поселение 
РЕШИЛ: 

Принять местный бюджет муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2013 год во втором и третьем 
(окончательном) чтении: 

Статья 1. Основные характеристики местного бюд-
жета муниципального образования Аннинское сельское 
поселение на 2013 год. 

Утвердить основные характеристики местного бюд-
жета муниципального образования Аннинское сельское 
поселение на 2013 год: 

прогнозируемый объем доходов в сумме 
32626,2 тыс. рублей; 

прогнозируемый объем расходов в сумме 
34598,6 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит в сумме 1972,4 тыс. руб-
лей. 

Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета муниципального образова-
ния Аннинское сельское поселение на 2013 год согласно 
приложению 1. 

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципаль-
ного образования Аннинское сельское поселение на 
2013 год.  

Утвердить в пределах общего объема доходов 
местного бюджета муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 
2013 год согласно  приложению 2. 

Утвердить в пределах общего объема доходов 
местного бюджета муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов, на 2013 год в общей сумме 
7567,9 тысяч рублей согласно приложению 3. 

Статья 3. Главные администраторы доходов и 
главные администраторы источников внутреннего фи-

нансирования дефицита местного бюджета муниципаль-
ного образования Аннинское сельское поселение. 

Утвердить перечень и коды главных администрато-
ров доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение согласно приложе-
нию 4. 

Утвердить перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Аннинское 
сельское поселение согласно приложению 5.  

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюд-
жета муниципального образования Аннинское сельское 
поселение на 2013 год. 

Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2013 год согласно приложению 6. 

Утвердить ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение на 2013 год согласно приложе-
нию 7. 

Утвердить резервный фонд местной администра-
ции муниципального образования Аннинское сельское 
поселение на 2013 год в сумме 100,0 тысяч рублей. 

4. Утвердить расходы на выполнение муниципаль-
ной программы «Пожарная безопасность на территории 
МО Аннинское сельское поселение на 2013 год» в сумме 
800,0 тысяч руб. 

5. Утвердить расходы на выполнение муниципаль-
ной адресной программы «Ремонт спортивного зала в 
п. Аннино на 2013 год» в сумме 1200,0 тысяч рублей. 

6. Установить, что в соответствии с правовыми актами 
представительной и исполнительной власти муниципаль-
ного образования Аннинское сельское поселение произ-
водится распределение (предоставление, расходование) 
ассигнований, предусмотренных в ведомственной структу-
ре расходов местного бюджета в соответствии с частью 2 
настоящей статьи, на: 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в целях возмеще-
ния затрат или недополученных доходов в связи с постав-
кой твердого топлива отдельным категориям граждан, 
проживающим в домах, не имеющих центрального отоп-
ления, на территории МО Аннинское сельское поселение;  

субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в целях возмеще-
ния затрат или недополученных доходов в связи с оказа-
нием услуг по захоронению безродных трупов на кладби-
ще муниципального образования Аннинское сельское 
поселение; 

субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ). 

Статья 5. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности муници-

пальных органов муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение  

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельно-
сти совета депутатов муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение в сумме 478,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельно-
сти местной администрации муниципального образования 
Аннинское сельское поселение в сумме 7309,5 тыс. руб-
лей. 

Статья 6. Перечень главных распорядителей 
средств местного бюджета муниципального образования 
Аннинское сельское поселение на 2013 год. 

1. Утвердить перечень главных распорядителей 
средств местного бюджета муниципального образования 
Аннинское сельское поселение на 2013 год согласно при-
ложению 8. 

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального образования. 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района из бюджета поселения 
на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями в сумме 123,4 тысячи рублей согласно при-
ложению 9. 

2. Предусмотреть в бюджете муниципального об-
разования субвенции из областного бюджета: 

1) на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в сумме 295,9 тысяч рублей. 

2) на осуществление отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере администра-
тивных правоотношений в сумме 10,0 тысяч рублей. 

 

Статья 8. Нормативы распределения доходов, 
поступающих в местный бюджет муниципального обра-
зования Аннинское сельское поселение. 

Утвердить нормативы распределения доходов, 
поступающих в местный бюджет муниципального образо-

вания Аннинское сельское поселение в 2013 году согласно 

приложению 10. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования в официальных средствах массовой ин-
формации муниципального образования Аннинское сель-
ское поселение.  

 

 

Глава муниципального образования 
Аннинское сельское поселение 

И.Я. Кулаков 

 

Код Наименование Сумма (тысяч рублей) 

000 01 05 02 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 1972,4 

  Всего источников внутреннего финансирования 1 972,4 

Приложение 1  
УТВЕРЖДЕНО  

Решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение  
от   25.12.12  № 39 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета МО Аннинское сельское поселение на 2013 год 
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Приложение 2  
УТВЕРЖДЕНО  

Решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение  
от   25.12.12  № 39 

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ   

поступления доходов в местный бюджет МО Аннинское сельское поселение  
на 2013 год 

Классификации Источники доходов (тыс.руб.) 

100 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 24558,3 

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2810,2 

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2810,2 

106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15240,1 

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 423,1 

106 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3817,0 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 11000,0 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 78,0 

108 04000 01 0000 110 
Госпошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учре-
ждениями Российской Федерации) 

78,0 

111 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3590,0 

111 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

1790,0 

111 05013 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 

1790,0 

111 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1800,0 

114 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 

2800,0 

114 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением земельных участков автономных учреждений) 

2800,0 

115 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 40,0 

115 02000 00 0000 140 
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
организациями за выполнение определенных функций 

40,0 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8067,9 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 32626,2 

глав-
ного 

адми-
нистра

тора 
дохо-
дов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

Наименование главного администратора 
доходов муниципального образования 

Аннинское сельское поселение 

901  
Местная администрация МО Аннинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области ИНН 4720008040/КПП 472001001 

 
108 04020 01 1000 

110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

 
111 09045 10 0000 

120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

 
113 01995 10 0000 

130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений 

 
113 02995 10 0000 

130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 

 
114 01050 10 0000 

410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности посе-

лений 

 
114 02052 10 0000 

410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-

ления поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу 

 
114 02053 10 0000 

410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности  поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

 
114 02052 10 0000 

440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-

ления поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации мате-

риальных запасов по указанному имуществу 

 
114 02053 10 0000 

440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности  поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуще-

ству 

 
115 02050 10 0000 

140 
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 

поселений за выполнение определенных функций 

 
116 33050 10 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

 
116 90050 10 0000 

140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

 
117 01050 10 0000 

180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

 
117 05050 10 0011 

180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

 
117 05050 10 0013 

180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

 
117 05050 10 0014 

180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

 
202 01001 10 0000 

151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обес-

печенности 

 
202 02077 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципаль-

ных образований 

 
202 02088 10 0001 

151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 
202 02088 10 0002 

151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из  аварийного жилищного фонда за счет 

средств,  поступивших от государственной корпорации Фонд    
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 
202 02088  10 0004 

151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции – Фонд содействия реформированию жилищно – коммуналь-

ного хозяйства 

 
202 02089 10 0001 

151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов 

 
202 02089 10 0002 

151 

Субсидии бюджетам поселений нак обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 

 
202 02089 10 0004 

151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства за счет средств бюджетов 

 
202 02999 10 0000 

151 
Прочие субсидии бюджетам поселений 

 
202 03015 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 

 
202 03024 10 0000 

151 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

 
202 04012 10 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня 

 
202 04999 10 0000 

151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 

 
207 05000 10 0000 

180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

 
208 05000 10 0000 

180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

 
219 05000 10 0000 

151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

Приложение 4  
УТВЕРЖДЕНО Решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение  

 от   25.12.12  № 39 
 
 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета  
муниципального образования Аннинское сельское поселение на 2013 год  

Код бюджетной классифика-
ции 

Наименование главного администратора и источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования  Аннинское сельское поселе-
ние 

главно-
го 

админи- 
страто-

ра 

источников внут-
реннего 

финансирования 
дефицита 

бюджета муни-
ципального 

образования 
Аннинское 

сельское посе-
ление 

901  
Местная администрация МО Аннинское сельское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области ИНН 4720008040/КПП 472001001 

901 01 05 02 01 10 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств местного 
бюджета 

901 01 05 02 01 10 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств местного 
бюджета 

Приложение 5  
УТВЕРЖДЕНО  Решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение     

от   25.12.12  № 39 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета МО Аннинское сельское поселение на 2013 год 

Приложение 3  
УТВЕРЖДЕНО  

Решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение  
от   25.12.12  № 39 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в 2013 году 
 

Код бюджетной 
классификации 

  

Источники доходов 
  
  

Сумма 
(тыс.руб.) 

  
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8067,9 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 7567,9 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 7262,0 

2 02 01001 00 0000 151 
Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности 7262,0 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 7262,0 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 305,9 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 295,9 

2 02 03024 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 10,0 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 500,0 

2 07 05000 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты поселений 500,0 
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Приложение 6  
УТВЕРЖДЕНО  

Решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение     
от   25.12.12  № 39 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
 расходов бюджета  на 2013 год 

Наименование Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид рас-

ходов 

Сумма                     
(тысяч рублей) 

1 2 3 4 5 6 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В         34598,6 

Общегосударственные вопросы 01 00     8353,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     478,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

01 03 0020000   478,0 

Центральный аппарат 01 03 0020400   478,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 900 478,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04     7309,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

01 04 0020000   7299,5 

Центральный аппарат 01 04 0020400   6480,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 900 6480,8 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800   818,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 900 818,7 

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоот-
ношений 

01 04 5210223   10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5210223 900 10,0 

Резервные фонды 01 11     100,0 

Резервные фонды 01 11 0700000   100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500   100,0 

Прочие расходы 01 11 0700500 013 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     465,6 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000   465,6 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300   465,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 900 465,6 

Национальная оборона 02 00     295,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     295,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций  02 03 0010000   295,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600   295,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 900 295,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     1234,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09     225,4 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000   225,4 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 

03 09 2180100   225,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 900 225,4 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     909,4 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 

03 10 2470000   109,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2470000 900 109,4 

Целевые программы муниципальных образований 03 10 7950000   800,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 7950000 900 800,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14     100,0 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 

03 14 2470000   100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 900 100,0 

Национальная экономика 04 00     1400,0 

Топливно-энергетический комплекс 04 02     100,0 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000   100,0 

Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480100   100,0 

Субсидии юридическим лицам 04 02 2480100 006 100,0 

Дорожное хозяйство 04 09     900,0 

Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000   900,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 7950000 900 900,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     400,0 

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000   400,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300   400,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 900 400,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     8842,8 

Жилищное хозяйство 05 01     2973,5 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда  

05 01 0980000   2500,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980202   2500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0980202 900 2500,0 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000   473,5 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищно-
го фонда 

05 01 3500200   473,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 900 223,5 

Мероприятия в области жилищного хозяйства  05 01 3500300   250,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 900 250,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     555,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 1020000   150,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 1020102   150,0 
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1 2 3 4 5 6 

Бюджетные инвестиции 05 02 1020102 003 150,0 

Поддержка коммунального  хозяйства 05 02 3510000   405,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500   405,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 5,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 900 400,0 

Благоустройство 05 03     5314,3 

Благоустройство 05 03 6000000   5314,3 

Уличное освещение 05 03 6000100   1694,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 900 1694,3 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рам-
ках благоустройства 

05 03 6000200   820,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 900 820,0 

Озеленение 05 03 6000300   200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 900 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500   2600,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 900 2600,0 

Образование 07 00     149,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     149,4 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000   149,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 900 149,4 

Культура и кинематография 08 00     9735,0 

Культура 08 01     9735,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 08 01 1020000   1950,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 08 01 1020102   1950,0 

Бюджетные инвестиции 08 01 1020102 003 1950,0 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  08 01 4400000   6785,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900   6785,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание  государствен-
ных услуг (выполнение работ) 

08 01 4409900 611 6435,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4409900 900 350,0 

Библиотеки 08 01 4420000   1000,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900   1000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание  государствен-
ных услуг (выполнение работ) 

08 01 4429900 611 1000,0 

Социальная политика 10 00     995,7 

Пенсионное обеспечение 10 01     198,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000   198,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 4910100   198,0 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 198,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     797,7 

Социальная помощь 10 03 5050000   351,3 

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300   351,3 

Прочие расходы 10 03 5053300 013 351,3 

Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000   446,4 

Социальные выплаты 10 03 7950000 005 446,4 

Физическая культура и спорт 11 00     2975,0 

Физическая культура  11 01     2975,0 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000   1775,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900   1775,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание  государствен-
ных услуг (выполнение работ) 

11 01 4829900 611 1600,0 

Целевые программы муниципальных образований 11 01 7950000   1200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 7950000 900 1200,0 

Средства массовой информации 12 00     493,5 

Периодическая печать и издательства 12 02     493,5 

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 4570000   493,5 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 12 02 4578500   493,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 4578500 900 493,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего ха-
рактера 

14 00     123,4 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований обще-
го характера 

14 03     123,4 

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000   123,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

14 03 5210600   123,4 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210600 540 123,4 
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Приложение 7  
УТВЕРЖДЕНО  

Решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение  
от   25.12.12  № 39 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  
расходов местного бюджета МО Аннинское сельское поселение на 2013 год 

Наименование Глава Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид рас-
ходов 

Сумма                  
(тысяч рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО РАСХОДОВ      34598,6 

Администрация МО Аннинское сельское поселение 901     34598,6 

Общегосударственные вопросы 901 01 00   8353,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 901 01 03   478,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 0020000  478,0 

Центральный аппарат 901 01 03 0020400  478,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 0020400 900 478,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04   7309,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 04 0020000  7299,5 

Центральный аппарат 901 01 04 0020400  6480,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 900 6480,8 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 901 01 04 0020800  818,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020800 900 818,7 

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений 901 01 04 5210223  10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 5210223 900 10,0 

Резервные фонды 901 01 11   100,0 

Резервные фонды 901 01 11 0700000  100,0 

Резервные фонды местных администраций 901 01 11 0700500  100,0 

Прочие расходы 901 01 11 0700500 013 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   465,6 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 13 0920000  465,6 

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300  465,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0920300 900 465,6 

Национальная оборона 901 02 00   295,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03   295,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 901 02 03 0010000  295,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 02 03 0013600  295,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 02 03 0013600 900 295,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 00   1234,8 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 901 03 09   225,4 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 901 03 09 2180000  225,4 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера 901 03 09 2180100  225,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 09 2180100 900 225,4 

Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10   909,4 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 901 03 10 2470000  109,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 10 2470000 900 109,4 

Целевые программы муниципальных образований 901 03 10 7950000  800,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 10 7950000 900 800,0 

Другие вопросы в области нацио- нальной безопасности и право- охранительной деятельности 901 03 14   100,0 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной дея-

тельности 901 03 14 2470000  100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 14 2470000 900 100,0 

Национальная экономика 901 04 00   1400,0 

Топливно-энергетический комплекс 901 04 02   100,0 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 901 04 02 2480000  100,0 

Мероприятия в топливно-энергетической области 901 04 02 2480100  100,0 

Субсидии юридическим лицам 901 04 02 2480100 006 100,0 

Дорожное хозяйство 901 04 09   900,0 
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Целевые программы муниципальных образований 901 04 09 7950000  900,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 09 7950000 900 900,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   400,0 

Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 3400000  400,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300  400,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 900 400,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00   8842,8 

Жилищное хозяйство 901 05 01   2973,5 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда 901 05 01 0980000  2500,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 901 05 01 0980202  2500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980202 900 2500,0 

Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3500000  473,5 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 901 05 01 3500200  473,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3500200 900 223,5 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3500300  250,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3500300 900 250,0 

Коммунальное хозяйство 901 05 02   555,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 901 05 02 1020000  150,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 901 05 02 1020102  150,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 1020102 003 150,0 

Поддержка коммунального  хозяйства 901 05 02 3510000  405,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3510500  405,0 

Субсидии юридическим лицам 901 05 02 3510500 006 5,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3510500 900 400,0 

Благоустройство 901 05 03   5314,3 

Благоустройство 901 05 03 6000000  5314,3 

Уличное освещение 901 05 03 6000100  1694,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 6000100 900 1694,3 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в 

рамках благоустройства 901 05 03 6000200  820,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 6000200 900 820,0 
Озеленение 901 05 03 6000300  200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 6000300 900 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 6000500  2600,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 6000500 900 2600,0 

Образование 901 07 00   149,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07   149,4 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 07 07 4310000  149,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 07 4310100 900 149,4 

Культура и кинематография 901 08 00   9735,0 

Культура 901 08 01   9735,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 901 08 01 1020000  1950,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 901 08 01 1020102  1950,0 

Бюджетные инвестиции 901 08 01 1020102 003 1950,0 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 901 08 01 4400000  6785,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 08 01 4409900  6785,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание  государ-
ственных услуг (выполнение работ) 901 08 01 4409900 611 6435,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 01 4409900 900 350,0 

Библиотеки 901 08 01 4420000  1000,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 08 01 4429900  1000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание  государ-
ственных услуг (выполнение работ) 901 08 01 4429900 611 1000,0 

Социальная политика 901 10 00   995,7 

Пенсионное обеспечение 901 10 01   198,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 4910000  198,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 901 10 01 4910100  198,0 

Социальные выплаты 901 10 01 4910100 005 198,0 

Социальное обеспечение населения 901 10 03   797,7 

Социальная помощь 901 10 03 5050000  797,7 

Мероприятия в области социальной политики 901 10 03 5053300  351,3 

Прочие расходы 901 10 03 5053300 013 351,3 

Целевые программы муниципальных образований 901 10 03 7950000  446,4 
Социальные выплаты 901 10 03 7950000 005 446,4 

Физическая культура и спорт 901 11 00   2975,0 

Физическая культура 901 11 01   1775,0 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 901 11 01 4820000  1775,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 11 01 4829900  1775,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание  государ-

ственных услуг (выполнение работ) 901 11 01 4829900 611 1775,0 
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Целевые программы муниципальных образований 901 11 01 7950000  1200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 11 01 7950000 900 1200,0 

Средства массовой информации 901 12 00   493,5 

Периодическая печать и издательства 901 12 02   493,5 

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 901 12 02 4570000  493,5 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 901 12 02 4578500  493,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 12 02 4578500 900 493,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера 901 14 00   123,4 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 901 14 03   123,4 

Межбюджетные трансферты 901 14 03 5210000  123,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
901 14 03 5210600  123,4 

Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 5210600 540 123,4 

№                       

п/п 

Наименование 
Код главы по бюд-

жетной классифика-

ции Полное Сокращенное 

1. 

Местная администрация муниципального образования 
Аннинское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-

ской области 

Местная администрация МО Аннинское сельское 

поселение 901 

Приложение 8  
УТВЕРЖДЕНО  

Решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение  
от   25.12.12  № 39 

 

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                       

главных распорядителей средств местного бюджета  МО Аннинское сельское поселение  

на 2013 год                                                                                                                     

Получатель транс-
ферта 

131 -ФЗ, ст.14, пункт, 
подпункт 

Наименование передаваемого пол-
номочия 

Применяемый коэф-
фициент 

Сумма,               тыс. 
руб. 

Комитет финансов ст.14 п.1 п.п. 1 
Исполнение и контроль за исполне-

нием бюджета поселения 
 97,8 

Контрольно-счетная 
палата 

ст.14 п.1 п.п. 1 
Контроль за исполнением бюджета 

поселения 
 25,6 

   Всего трансфертов: 123,4 

Приложение 9  
УТВЕРЖДЕНО  

Решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение  
от   25.12.12  № 39 

Межбюджетные трансферты  бюджету муниципального района из бюджета МО Аннинское 
сельское поселение на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения  в соответствии с заключенными соглашениями  на 2013 год 
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Приложение 10 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение от   25.12.12  № 39  

НОРМАТИВЫ 

распределения доходов, поступающих в местный бюджет муниципального образования  Аннинское сельское поселение в 2013 году                                                                                                                    

 

Наименование дохода 
Местный бюджет муниципального образования Аннинское сель-

ское поселение (в процентах) 

1 2 
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений  

 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 

 

  100 

100 

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ 

 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений за выполнение определенных функций 

  100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

   100 

Совет депутатов муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

РЕШЕНИЕ 

25 декабря 2012 г.    № 37 

   О внесении изменений в «Порядок определе-
ния величины арендной платы, порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за поль-
зование зданиями, строениями и отдельными 
помещениями, находящимися в муниципальной 
собственности Аннинского сельского поселения 

Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области», утвержденный решени-
ем Совета Депутатов от 18.06.2009 № 40 

   Рассмотрев заявление от 10.12.2012 исх. № 
54.1.0.4/17587 (вх. № 01-12/1368 от 18.12.2012) 
временно исполняющего обязанности директо-
ра УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области - филиала ФГУП «Почта России» Пильке-
вич С.Н. о возможности предоставления на 2013 
год льготы по арендной плате; письмо Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы по 
Ленинградской области от 21.07.2010 № 
04/1693; руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями), учитывая социальную значимость 
универсальных услуг почтовой связи, совет депу-
татов МО Аннинское сельское поселение РЕ-
ШИЛ: 

   1. В пункт 4.4. «Коэффициент типа деятельно-
сти, устанавливаемый с учетом вида деятельно-
сти арендатора (Ктд) внести изменения:

 

2. Настоящее решение применяется к отношени-
ям, возникшим с 01 января 2013 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования в официальных средствах массо-
вой информации муниципального образования 
Аннинское сельское поселение.  

Глава муниципального образования МО Аннин-
ское сельское поселение И.Я. Кулаков 

Вид (тип) деятельности аренда-
тора 

Ктд 

Услуги почтовой связи 0,26 

Совет депутатов муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

Решение 

25 декабря 2012 г.                                 № 38 

О внесении изменения в Положение об 
оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных казен-
ных учреждений, финансируемых из бюд-
жета муниципального образования 
Аннинское сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области 

 

В соответствии с законом Ленинградской 
области от 08.06.2011 № 32-оз «Об оплате 
труда работников государственных бюд-
жетных учреждений Ленинградской обла-
сти и государственных казенных учрежде-
ний Ленинградской области», региональ-
ным соглашением о минимальной заработ-
ной плате в Ленинградской области на 2011
-2012 годы (в ред. 24.05.2012) совет депута-
тов муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение решил:  

1. Внести в Положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных 

учреждений и муниципальных казенных 
учреждений, финансируемых из местного 
бюджета муниципального образования 
Аннинское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области, утвержденное решением 
совета депутатов МО Аннинское сельское 
поселение от 27.12.2011 № 67, следующее 
изменение: 

Пункт 1.8 статьи 1 изложить в следующей 
редакции: 

«1.8. Установить, что с 01 января 2013 года 
для расчета должностных окладов работни-
ков за календарный месяц или за выполне-

ние установленной нормы труда (нормы 
часов работы за ставку) применяется рас-
четная величина в размере 6 470 (шесть 
тысяч четыреста семьдесят) рублей». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2013 и подлежит опубликованию 
(обнародованию) в официальных средствах 
массовой информации МО Аннинское сель-
ское поселение. 

Глава муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение    И.Я. Кулаков 

 

Совет депутатов муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

Решение 

25 декабря 2012 года    № 40 

Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории муниципаль-
ного образования Аннинское сельское по-
селение 

В соответствии со ст. 12 и 15 Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», За-
коном Российской Федерации от 9 декабря 
1991 года № 2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о призна-
нии утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации в связи с 

урегулированием задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов и неко-
торых иных вопросов налогового админи-
стрирования», совет депутатов 
МО Аннинское сельское поселение РЕШИЛ: 

1. Ввести на территории МО Аннинское 
сельское поселение налог на имущество 
физических лиц. Плательщиками налога на 
имущество физических лиц признаются фи-
зические лица – собственники имущества, 
признаваемого объектом налогообложе-
ния. 

2. Объектами налогообложения являются 
находящиеся в собственности физических 
лиц жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, 
гаражи и иные строения, помещения и со-
оружения, расположенные на территории 
МО Аннинское сельское поселение. 

3. Установить следующие ставки налога на 
имущество, указанного в пункте 2 настоя-
щего Решения, в зависимости от суммар-
ной инвентаризационной стоимости: 

 

4. Установить срок уплаты налога на иму-
щество не позднее 1 ноября года, следую-
щего за годом, за который начислен налог.  

5. Налог на имущество зачисляется в мест-
ный бюджет по месту нахождения 
(регистрации) объекта налогообложения. 

6. Установить, что для граждан, имеющих в 
собственности имущество, являющееся 
объектом налогообложения на территории 
МО Аннинское сельское поселение, льготы, 
установленные в соответствии со статьей 4 
Закона Российской Федерации от 9 декабря 
1991 года № 2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц» (с изменениями и 
дополнениями), действуют в полном объе-
ме. 

7. Настоящее решение опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации 
МО Аннинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

8.  Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2013 года и действует по 31 декабря 
2013 года. 

Глава муниципального образования 
Аннинское сельское поселение                И.Я. 

Кулаков 

Стоимость имущества Ставка налога 

До 300 тысяч рублей 0,1 процента 

От 300 тысяч рублей до 500 тысяч 0,3 процента 

Свыше 500 тысяч рублей 2,0 процента 
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Совет депутатов 

муниципального образования Аннинское сельское 
поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области 

РЕШЕНИЕ 

25 декабря 2012 года     
  № 41 

Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Аннинское сельское 

поселение 

В соответствии с главой 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации, введенной Федеральным 
законом от 29.11.2004 № 141-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и некоторые другие законодатель-
ные акты Российской Федерации, а также о призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и некоторые другие законодатель-
ные акты Российской Федерации, а также о призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации в связи с урегулированием задол-
женности по уплате налогов, сборов, пеней и штра-
фов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования», руководствуясь письмом Министер-
ства сельского хозяйства РФ от 22.08.2012 № ИМ-15-
27/7419 «О применении повышенной ставки земель-
ного налога» и письмом Министерства финансов РФ 
от 01.08.2012 № 03-05-04-02/71, совет депутатов МО 
Аннинское сельское поселение РЕШИЛ: 

1. Установить на территории МО Аннинское 
сельское поселение земельный налог, налоговые 
ставки, порядок и сроки уплаты и льготы по земель-
ному налогу. 

2. Установить налоговые ставки земельного 
налога в следующих размерах: 

2.1. 0,03 (ноль целых три сотых) процента от 
кадастровой стоимости в отношении земельных 
участков приобретенных (предоставленных) для жи-
лищного строительства (за исключением индивиду-
ального жилищного строительства); 

2.2. 0,3 (ноль целых три десятых) процента от 
кадастровой стоимости в отношении земельных 
участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производ-
ства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса; 

- приобретенных (предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства, личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства; 

2.3. 0,7 (ноль целых семь десятых) процента 
от кадастровой стоимости в отношении земельных 
участков, предназначенных для объектов науки, 
научной и производственной деятельности; 

2.4. 1,5 (одна целая пять десятых) процента от 
кадастровой стоимости в отношении прочих земель-
ных участков. К прочим земельным участкам также 
относятся земли сельскохозяйственного назначения, 
не используемые для сельскохозяйственного произ-
водства, выявленные в рамках муниципального зе-
мельного контроля. 

3. Порядок и сроки уплаты налога (авансового 
платежа по налогу). 

3.1. Отчетными периодами для налогопла-
тельщиков-организаций и налогоплательщиков – 
физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, признаются первый квартал, 
второй квартал и третий квартал календарного года. 

3.2. Налогоплательщики-организации и нало-
гоплательщики – физические лица, являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями, самостоятель-
но исчисляют сумму налога (авансового платежа) по 
истечении квартала как произведение одной четвер-
той соответствующей налоговой ставки для конкрет-
ных земельных участков и их кадастровой стоимости 
по состоянию на 1 января года, являющегося налого-
вым периодом. 

Авансовый платеж по итогам отчетного пери-
ода уплачивается налогоплательщиками-
организациями и налогоплательщиками – физиче-
скими лицами, являющимися индивидуальными 
предпринимателями, не позднее пяти дней по окон-
чании месяца, следующего за отчетным периодом. 
Земельный налог, подлежащий уплате по истечении 
налогового периода, уплачивается налогоплатель-
щиками-организациями и налогоплательщиками – 
физическими лицами, являющимися индивидуаль-

ными предпринимателями, не позднее 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

Налогоплательщики – физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями, 
исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 
по налогу) самостоятельно в отношении земельных 
участков, используемых (предназначенных для ис-
пользования) ими в предпринимательской деятель-
ности, на основании сведений государственного ка-
дастра недвижимости о каждом земельном участке, 
принадлежащем им на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения. 

3.3. Для налогоплательщиков – физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями, авансовые платежи по уплате земельного 
налога не предусмотрены, предельный срок уплаты 
земельного налога, 1 ноября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

4. Установить, что для организаций и физиче-
ских лиц, имеющих земельные участки, являющиеся 
объектом налогообложения на территории МО Ан-
нинское сельское поселение, льготы, установленные 
в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса 
Российской Федерации, действуют в полном объе-
ме. 

Освобождаются от налогообложения: учре-
ждения образования; культуры и кинематографии, 
искусства; здравоохранения, спорта и физической 
культуры; социального обслуживания населения, 
органы местного самоуправления, ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной войны, несовершенно-
летние узники и жители блокадного Ленинграда.  

Налогоплательщики, имеющие право на нало-
говые льготы и уменьшение налогооблагаемой ба-
зы, должны представить заявление и надлежаще 
заверенные копии документов, подтверждающих 
такое право, в налоговые органы в срок до 1 апреля 
текущего года либо в течение 30 (тридцати) дней с 
момента возникновения права на льготу либо 
уменьшение налогооблагаемой базы. 

5. Настоящее решение опубликовать в офици-
альных средствах массовой информации МО Аннин-
ское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2013 года и действует по 31 декабря 2013 года. 

Глава муниципального образования 
Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 

Совет депутатов 

муниципального образования 

 Аннинское сельское поселение 

муниципального образования 

 Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 декабря 2012 года № 42 

 

О внесении изменений в решение совета депута-
тов МО Аннинское сельское поселение от 

14.02.2012 № 8 «Об установлении размера платы 
за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории МО 

Аннинское сельское поселение» 

 

С целью приведения решения совета депу-

татов МО Аннинское сельское поселение от 
14.02.2012 № 8 «Об установлении размера платы 
за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории МО 
Аннинское сельское поселение» в соответствие с ч. 
7 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, п. 31 Правил со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 
491 «Об утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжи-
тельность», совет депутатов муниципального обра-
зования Аннинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области решил: 

1. Пункт 4 решения совета депутатов МО 
Аннинское сельское поселение от 14.02.2012 № 8 
«Об установлении размера платы за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории МО Аннинское сель-
ское поселение» изложить в новой редакции: 

«4. Настоящее решение вступает в силу че-
рез 30 дней с момента его официального опубли-
кования и действует на срок не менее чем один 
год до утверждения нового размера платы за со-
держание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории МО Аннин-
ское сельское поселение». 

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования в официальных средствах мас-
совой информации МО Аннинское сельское посе-
ление.  

Глава муниципального образования 
Аннинское сельское поселение 

И.Я. Кулаков 
 

consultantplus://offline/ref=4046D7356CCCAFCF7539CC3FF478B34E9C078576DFFA8CBA1A24A0C1F5FF332380597B88D36C7C02xEB7M
consultantplus://offline/ref=4046D7356CCCAFCF7539CC3FF478B34E9C078576DFFA8CBA1A24A0C1F5FF332380597B88D36C7C02xEB7M
consultantplus://offline/ref=9CCC8D637DB596910A49570C5CF8CBDD5E35A48301437E7879254E89B3DC2F029C937B752B435682MFBDM
consultantplus://offline/ref=3DFF1DE1016D3FB0AB9A6E9CA2F2A4313BC15C8DCC2C7513AE939D5C2F5F4898E263BE79C34E213EK0HDM
consultantplus://offline/ref=3DFF1DE1016D3FB0AB9A6E9CA2F2A4313BC15C8DCC2C7513AE939D5C2F5F4898E263BE79C34E213EK0HDM
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ООО «УК «Новоселье» публикует проектную декларацию 

по состоянию на «26» декабря 2012 года    
 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
строительства комплекса многоквартирных 12-ти этажных жилых домов  

(здание 1, здание 2, здание 3) по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-

ский район, МО «Аннинское сельское поселение»,  

поселок Новоселье, квартал 5  
 

Информация о застройщике: 
1. Наименование застройщика: 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Новоселье». 

Место нахождения застройщика: 

188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Новоселье, Часть административного здания 

(корпус механизации), литер А. 

Режим работы застройщика: 

С 9.00 до 18.00 по будним дням, обед с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходной. 

 

 

2. Государственная регистрация застройщика: 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Новоселье» (ранее именуемое Общество 

с ограниченной ответственностью «Премиум») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной нало-

говой службы РФ №15 по Санкт-Петербургу 11 сентября 2007 года за основным государственным регистрацион-

ным номером 1077847581899, выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 

78 № 005924685 от 11.09.2007, изменение наименования общества зарегистрировано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы РФ №8 по Ленинградской области 15 августа 2012 года, выдано Свидетельство 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 47 № 002724497 от 15.08.2012.  

ИНН 7805439160,  КПП 472501001. 

 

 

3. Учредители (участники) застройщика 

Участниками застройщика являются следующие лица: 

Белинский Игорь Станиславович – 33,34% голосов. 

Семенов Алексей Геннадьевич - 33,33% голосов. 

Семелькин Юрий Владимирович - 33,33% голосов. 

 

 

4. Проекты строительства многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости, в которых принимал 

участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации: 

- отсутствуют. 

 

 

5. Вид лицензируемой деятельности застройщика, номер лицензии, срок ее действия, орган, выдавший лицен-

зию: 

- деятельность, подлежащую лицензированию, застройщик не осуществляет. 

 

 

6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день опубли-

кования проектной декларации: 

финансовый результат: - 86 000 рублей по результатам 9 месяцев 2012 года; 

кредиторская задолженность: 39 906 000  рублей по результатам 9 месяцев 2012 года; 

размер дебиторской задолженности: 24 131 000 рублей по результатам 9 месяцев 2012 года. 
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Информация о проекте строительства: 
1. Цель проекта строительства: 

Строительство комплекса 12-ти этажных многоквартирных жилых домов (здание 1, здание 2, здание 3) по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», поселок Новоселье, квар-

тал 5. 

 

Этапы и сроки реализации проекта строительства: 

 
Строительство осуществляется в 3 этапа: 

 

Первый этап строительства – здание 1 

Начало строительства – январь 2013 года 

Окончание строительства – январь 2014 года 

 

Второй этап строительства – здание 2 

Начало строительства – январь 2013 года 

Окончание строительства – июнь 2014 года 

 

Третий этап строительства – здание 3 

Начало строительства – январь 2013 года 

Окончание строительства – январь 2015 года 

 

 

Результат проведения экспертизы проектной документации: 

 
Проектная документация прошла экспертизу в  Обществе с ограниченной ответственностью «Межрегиональная 

Негосударственная Экспертиза». Получено положительное заключение от 21.12.2012,  регистрационный номер 

заключения 4-1-1-00040-12. 

 

 

2. Разрешение на строительство: 

 
Разрешение на строительство №  RU47511301-247 от 26.12.2012 выдано местной администрацией муниципально-

го образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области. Срок действия разрешения на строительство – до февраля 2015 г. 

 

3. Права застройщика на земельный участок: 

 
Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское 

сельское поселение», поселок Новоселье, квартал 5, относящийся к категории земель населенных пунктов, с ви-

дом разрешенного использования: для застройки многоэтажными жилыми домами, имеющий кадастровый номер 

47:14:0505005:5, принадлежат Застройщику на праве собственности на основании договора купли-продажи зе-

мельного участка от 28.03.2012, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права на 

бланке серии 47 АБ номер 943978 от 04 декабря 2012 г., запись регистрации номер 47-47-21/022/2012-431. 

 

Площадь земельного участка: 17 855 кв.м. 

 

 

Элементы благоустройства: 
Проектом благоустройства территории намечается: 

- устройство парковочных мест для легковых автомобилей; 

- спортивные подростковые площадки; 

- площадки для детей и площадки для отдыха взрослого населения; 

- озеленение, посадка кустов и деревьев; 

- устройство тротуаров; 

- все жилые дома связаны между собой автомобильными проездами с выходом их на проезд к основной суще-

ствующей автомобильной дороге. 
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4. Местоположение строящихся многоквартирных домов и их описание: 

 
Комплекс жилых домов строится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 

«Аннинское сельское поселение», поселок Новоселье, квартал 5, на земельном участке с кадастровым 

номером 47:14:0505005:5. 

 

Жилые дома представляют собой односекционные 12-ти этажные здания. Все жилые дома имеют оди-

наковые технические характеристики: 

Тип дома -  панельно-монолитный. 

Фундамент - сваи, монолитный железобетонный ростверк. 

Перекрытия – монолитные. 

Наружные стены – железобетонные панели (трехслойные) самонесущие. 

Внутренние перегородки – кирпичные, гипсоблочные. 

Лестница, лестничные площадки – сборно-монолитные. 

Кровля – плоская с внутренним водостоком. 

Цветовая гамма фасадов выполнена в белом и темно-сером цвете. 

Этажность  – 12 этажей. 

Количество подъездов – 1. 

Общая площадь дома – 6214,37 м.кв. 

Количество квартир – 131 

Общая площадь квартир жилого дома – 4741,23 м.кв. 

На этажах с первого по двенадцатый расположены жилые квартиры. 

Высота этажей жилого дома от монолитной плиты перекрытия до потолка  - 2,80 м. 

Отделка квартир: полная чистовая отделка эконом класса. 

В квартирах предусмотрены радиаторы отопления, входная металлическая дверь. 

Квартиры запроектированы с остекленными балконами и лоджиями.  

Остекление окон – пластиковые стеклопакеты. 

В подвальном этаже размещаются помещения технического назначения: кабельная, водомерный узел, 

индивидуальный тепловой пункт. 

На первом этаже кроме жилых квартир размещаются: колясочная, помещение консьержа, помещение 

для хранения уборочного инвентаря, электрощитовая. 

В дворовой части располагаются открытые автостоянки. 

Каждый жилой дом оборудован двумя лифтами (пассажирским и грузопассажирским). 

Мусоропровод не предусмотрен.  

 

5. Количество в составе строящегося многоквартирного дома самостоятель-

ных частей (квартир, гаражей и иных объектов недвижимости) и описание 

технических характеристик самостоятельных частей: 

 
Жилые дома (здание 1, здание 2, здание 3) имеют одинаковые технические характеристики: 

В каждом жилом доме: 

Количество квартир - 131, общей площадью 4741,23 м.кв., в том числе: 

Студий (общей площадью от 23,78 м.кв. до 29,56 м.кв.) – 60. 

Однокомнатных квартир (общей площадью от 37,63 м.кв. до 41,99 м.кв.) – 48. 

Двухкомнатных квартир (общей площадью от 54,08 м.кв. до 68,78 м.кв.) – 23. 

Встроенные помещения – отсутствуют. 

 

6. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, 

не входящих в состав общего имущества:  

нежилые помещения не предусмотрены. 

 

7. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет нахо-

диться в общей долевой собственности участников долевого строительства 

после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи объектов доле-

вого строительства участникам долевого строительства: 
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- помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного 

помещения в данном доме, в том числе: межквартирные лестничные площадки, лестницы; лифты, лифтовые и 

иные шахты; коридоры; технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации; 

крыши; ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома; механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслужива-

ющее более одного помещения и т.д.  

 

8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строя-

щегося многоквартирного дома: 
Первый жилой дом (здание 1) - январь 2014 года 

Второй жилой дом (здание 2) – июнь 2014 года 

Третий жилой жом (здание 3) – январь 2015 года 

 

9. Информация об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о гра-

достроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижи-

мости в эксплуатацию: 
Местная администрация муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образова-

ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

 

10. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении  

проекта строительства: 
Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства носят общераспространенный характер, 

присущий данному виду предпринимательской деятельности. 

 

Страхование застройщиком финансовых и иных рисков:  
отсутствует. 

 

11. О планируемой стоимости строительства: 

 
Планируемая стоимость строительства жилого дома (здание 1) – 230 000 000 рублей. 

Планируемая стоимость строительства жилого дома (здание 2) – 230 000 000 рублей. 

Планируемая стоимость строительства жилого дома (здание 3) – 230 000 000 рублей. 

 

12. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основные  

строительно-монтажные и другие работы: 

 
Проектная организация – Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «БАЗИС». 

Генеральный подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Новоселье». 

 

13. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 

 
Залог земельного участка и возводимого на данном земельном участке объекта недвижимости в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004  «Об участии в долевом строительстве многоквартир-

ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации». 

 

14. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства 

для строительства (создания) многоквартирных домов, за исключением привлечения де-

нежных средств на основании договоров участия в долевом строительстве:  
 договоры займа. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор   ООО «УК «Новоселье» 

Кулаков И.Я. ________________ 

м.п. 
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В 2013 
год без 

долгов! 
 

 В 2013 году изменится законодательство о страховых 
взносах, в том числе и коды бюджетной классификации. 
Рекомендуем произвести уплату страховых взносов на обя-
зательное пенсионное и медицинское страхование до 29 
декабря 2012 года. При оплате в более поздние сроки пла-
тежи могут попасть на отмененные КБК, что повлечет за 
собой факт непоступления платежей в бюджеты ПФР и 
ФФОМС, а также начисление пеней.  

 В соответствии с законодательством к самозанятому 
населению относятся индивидуальные предприниматели, 
главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, 
адвокаты, частные нотариусы и иные лица, занимающиеся 
частной практикой, не производящие выплат и иных 
вознаграждений физическим лицам. Эта категория 
страхователей уплачивает страховые взносы в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года. 
Страховые взносы, не уплаченные в установленный 
законодательством срок, признаются недоимкой и 
подлежат взысканию с начислением пени. Соответственно 
следует заблаговременно обеспечить их уплату. 

 В случае неуплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование в установленный 
законодательством срок недоимка взыскивается в 
принудительном порядке со счетов плательщика страховых 
взносов в банках или через службу судебных приставов. 

Обращаем внимание, что служба судебных приставов 
вправе ограничить выезд должника за границу. 

 В 2012 году стоимость страхового года 
рассчитывается исходя из установленного МРОТ (4611 
руб.) и действующих тарифов страховых взносов в Фонды 
(ПФР – 26%, ФФОМС – 5,1%). Так в ПФР эта сумма 
составляет 14386,32 рублей (11066,4руб. - на страховую 
часть, 3319,92руб. – на накопительную часть), в ФФОМС – 
2821,93 рубля.   Причем, установленный тариф страхо-
вых взносов в ПФР (26%) распределяется следующим об-
разом: 

для лиц 1966 года рождения и старше 

- на финансирование страховой части трудовой пенсии - 
26%. 

для лиц 1967 года рождения и моложе 

- на финансирование страховой части трудовой пенсии – 
20%; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии 
– 6%. 

 Уплата взносов производится отдельными 
платежными поручениями в каждый Фонд, а на 
обязательное пенсионное страхование – отдельно на 
страховую и накопительную части для  плательщиков 1967 
года рождения и моложе. 

 Формы платежных документов, реквизиты для уплаты 
взносов и коды бюджетной классификации можно получить 
в Управлении ПФР по адресу Ломоносов, Дворцовый пр-кт, 
д.30 или на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru/ot_peter/
soft РФ в разделе «Работодателям и предпринимателям 
региона». 

Начальник Управления Н.Г.Маркова 

Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов  и Ломоносовском раи оне  Ленинградскои  области 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ 

 В связи с появившейся информацией о якобы приостановке, 
сворачивании, закрытии программы государственного 
софинансирования пенсии, Управление Пенсионного фонд в городе 
Ломоносов и Ломоносовском районе считает нужным дать 

необходимые разъяснения. 

 Заявления о том, что программа будет отменена, прекращена 
или закрыта, не соответствуют действительности. Все параметры 
программы жестко нормированы Федеральным законом от 

30 апреля 2008 года № 56-ФЗ. 

 Действие программы продолжается и она будет завершена в 
срок не ранее 2022 года, если не будет отдельного решения о ее 
продлении. Все обязательства перед участниками Программы не 
претерпят изменений и будут выполнены в полном объеме. Это, 
прежде всего, касается государственных обязательств по 
софинансированию добровольных взносов граждан. Прогнозные 

суммы софинансирования учтены в трехлетнем бюджете ПФР. 

 Еще в 2008 году законом был определен срочный характер 
программы: вступить в программу и сделать первый взнос можно до 
1 октября 2013 года. После этого на протяжении еще 10 лет участник 
программы, внося в фонд своей будущей пенсии более 2 000 рублей 
в год, будет получать аналогичную сумму софинансирования от 
государства на свой пенсионный счет, но не более 12000 рублей в 

год. 

 Как и сейчас, средства софинансирования вместе с 

остальными пенсионными накоплениями гражданина будут 
инвестироваться выбранной им управляющей компанией или 
негосударственным пенсионным фондом. А при выходе участника 
программы на пенсию ему вместе с назначением пенсии будет 

рассчитана прибавка от участия в программе. 

Таким образом: 

- программа изначально носила срочный характер; 

- период вступления в Программу: с 1 октября 2008 года до 

1 октября 2013 года; 

- программа для гражданина действует в течение 10 лет с года 

первой уплаты взносов; 

- первый взнос участнику необходимо внести не позднее 

сентября 2013 года; 

- годовые взносы участника в размере менее 2 000 рублей или более 

12 000 рублей не софинансируются государством; 

- намерений закрыть программу ранее сроков, указанных в законе, 

нет. 

Дальнейшее развитие программы обсуждается в рамках доработки 

Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ. 

Начальник Управления                                                                                                 

Н.Г.Маркова 

http://www.pfrf.ru/ot_peter/soft
http://www.pfrf.ru/ot_peter/soft
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Оплатить в срок? Оплатить че-
рез терминал? Легко! 

Управление Пенсионного фонда в городе Ломо-
носов и Ломоносовском районе Ленинградской 
области, напоминает, что страховые взносы за 
2012 год самозанятому населению необходимо 
оплатить не позднее 31 декабря текущего кален-
дарного года.  

Управление во избежание нарушения сроков 
уплаты рекомендует  перечислить платеж забла-
говременно. В соответствии с законодатель-
ством* Российской Федерации, предприниматели 
несут ответственность за неуплаченные в срок 
страховые взносы, которые признаются недоим-
кой и подлежат взысканию в принудительном по-
рядке, в том числе через Управления федераль-
ной службы судебных приставов, которая в свою 
очередь может ограничить выезд за границу и 
арестовать имущество. 

Граждане могут оплатить страховые взносы, пе-
ни и штрафы через информационно–платежные 
терминалы Сбербанка России. 

Такой вид оплаты дает возможность самозанято-
му населению экономить время, избегая очере-
дей и производить оплату не через кассира-
оператора, а самостоятельно.  

Оплатить через терминал можно как наличными 
денежными средствами, так и пластиковой кар-
той. К тому же автоматизированная система при-
ема платежей позволит избежать ошибок. 

Узнать сумму задолженности, а также получить 
готовые квитанции можно в Управлении Пенси-
онного фонда по адресу Ломоносов, Дворцовый 
пр-кт, д.30 . Адреса всех районных УПФР можно 
уточнить на официальной странице Отделения: 
http://www.pfrf.ru/ot_peter/cont_up/. 

 

* - Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхо-
вания 

Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования» 

 

ПРИКАЗ 

комитета по тарифам и ценовой политике 

от 17 декабря 2012 года № 179-п 

Об установлении тарифов на товары (услуги) общества с ограниченной ответственностью «Лемэк», реализуемые (оказываемые) 

в сферах водоснабжения и водоотведения, потребителям муниципального образования «Аннинского сельского поселения» Ло-

моносовского муниципального района Ленинградской области в 2013 году 

 В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства РФ от 14 июля 2008 года №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Федеральной службы по тарифам от 25 октября 2012 года 
№250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплек-
са, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», Положением о 
комитете по тарифам и -ценовой  политике  Ленинградской  области,  утвержденным  постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 года № 255 
и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике от 14 декабря 2012 года № 20 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить тарифы на товары (услуги) общества с ограниченной ответственностью «Лемэк», реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения, 
потребителям муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области в 2013 году согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Заместитель председателя комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области О.Э  Сибиряков 

Тарифы на товары (услуги) общества с ограниченной ответственностью "Лемэк"*, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потреби-

телям муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 2013 году 

 

Наименование товара (услуги) Период с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 

г. 
Период с 01.07.2013 г. По 31.12.2013 г. 

Тариф* экономиче-

ски обоснованный, 
руб./м3 

Тариф* для населе-

ния, руб./м3 
Тариф* экономиче-

ски обоснованный, 
руб./м3 

Тариф* для населения, руб./м3 

Питьевая вода 33,26 33,26 37,07 37,07 

Водоотведение 26,63 26,63 29,60 29,60 

* тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 
346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации). 
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Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов 
и Ломоносовском районе Ленинградской области 

ИНФОРМИРУЕТ: 
 

Обращаем внимание! Новые коды бюджетной классификации на 2013 год 

        В соответствии с проектами федеральных законов        «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Рос-

сийской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования», принятых Государственной Думой Россий-

ской Федерации 23 ноября 2012 года и одобренных Советом Федерации 28 ноября 2012 года,  

Управление ПФР в городе Ломоносов и Ломоносовском районе Ленинградской области информирует плательщиков о 

новых кодах бюджетной классификации для уплаты страховых взносов, зачисляемых в бюджет ПФР с 1 января 2013г.  

 Обращаем внимание плательщиков, что с 1 января 2013 года Пенсионный фонд Российской Федерации админи-

стрирует поступление страховых взносов за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно, администрато-

ром которых ранее являлись органы Федеральной налоговой службы. 

 

392 1 02 02031 06 1000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции на выплату страховой части трудовой пенсии                (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) 

392 1 02 02031 06 2000 160 

 392 1 02 02032 06 1000 160 

  

 392 1 02 02032 06 2000 160 

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 

Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии                (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) 

 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции на выплату накопительной части трудовой пенсии       (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год) 

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 

Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии       (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) 

392 1 02 02131 06 1000 160 

392 1 02 02131 06 2000 160 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за  застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 

пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 
Пени по страховым взносам по дополнительному тарифу за  застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в под-

пункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 

392 1 02 02132 06 1000 160 

  

  

  

     

  

392 1 02 02132 06 2000 160 

  

 Кроме того, изменились КБК для 

предпринимателями,адвокатами, 

выплаты другим физическим 

  

392  1 02 02100 06 1000 160 

392  1 02 02100 06 2000 160 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за  застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 

пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 
Пени по страховым взносам по дополнительному тарифу за  застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в под-

пунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фон-

да Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 
уплаты страховых взносов индивидуальными 
нотариусами, главами КФХ, не производящими 
лицам 
  
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в 

Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 

года) 

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисля-

емые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 

2013 года) 

392  1 02 02110 06 1000 160 

  

 392  1 02 02110 06 2000 160 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в 

Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 

года) 

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисля-

емые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 ян-

варя 2013 года) 

  
392 1 02 02140 06 1000 160 

  

392 1 02 02140 06 2000 10 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 
Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 

392 1 02 02150 06 1000 160 

  

392 1 02 02150 06 2000 160 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации на выплату накопительной  части трудовой пенсии 

Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации на выплату накопительной  части трудовой пенси 
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