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ПРИНЯТ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 8
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011 ГОД

I.  ДОХОДЫ
За 2011 год исполнение доходной части бюджета му-

ниципального образования Разметелевское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области  составило 141,6%, при  уточнен-

ном годовом плане 42306,5 тыс. руб. Фактически посту-
пило 59898,3 тыс. руб. 

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет муници-
пального образования Разметелевское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской

области поступило  28445,0 тыс. руб., что составляет 104,2%
от уточненного годового плана 2011 года. 

Исполнение бюджета МО Разметелевское СП по основ-
ным доходным источникам характеризуется следующими
данными:(тыс. руб.)

Код Наименование
Уточненный

план 2011 года
Факт за
2011год

% испол
нения

Факт за
2010 год

Темп роста
2011 г. с 2010 г

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 4000,0 4172,8 104,3 4953,2 84,2
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 4000,0 4172,8 104,3 4953,2 84,2
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 33.3 33,3 100,1 21,7 153,9
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 33.3 33,3 100,1 21,7 153,9
10600000000000000 Налоги на имущество 9480,0 9864,1 104,1 9073,1 108,7
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый  в бюджеты поселений 320,0 320,9 100,3 544,9 58,9
10604000020000110 Транспортный налог 1600,0 1886,7 117,9 1625,6 116,1
10606000100000110 Земельный налог 7560,0 7656,5 101,3 6902,6 110,9
Итого налоговые доходы 13513,3 14070,3 104,1 14048,0 100,2
11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 8941,0 8936,9 100,0 7334,8 121,8

11105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах  поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

8770,7 8743,9 99,7 7268,5 120,3

11105035100000120
Доходы от  сдачи в аренду имущества,  находящегося  в оперативном управлении  органов управления посе-
лений и созданных   ими учреждений (за исключением имущества мун. автономных учреждений).

170,3 192,9 113,3 66,3 291,0

1140000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 4835,0 5412,7 111,9 2977,5 181,8

11406014100000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений.

4835,0 5394,3 111,6 2977,5 181,2

Итого неналоговые доходы 13776,0 14374,7 104,3 10439,1 137,7
Всего налоговые и неналоговые доходы 27289,3 28444,9 104,2 24487,1 116,2
20000000000000000 Безвозмездные поступления 14017,2 31453,4 224,4 7506,2 419,0
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11615,0 11615,0 100,0 7506,2 154,7
20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 3402,2 19838,41 825,8 0
Всего доходов 42306,5 59898,3 145,0 31993,3 187,2

В сравнении с данными за 2010 год в отчетном периоде
объем собственных доходов бюджета МО Разметелевское СП
увеличился на 3957,9 тыс. руб.

В том числе увеличение поступлений произошло по транс-
портному налогу на 261,1  тыс. руб., по земельному налогу на
753,9 тыс. руб., плата за аренду помещений на 126,7 тыс. руб.,
плата за аренду земельных участков на 1475,5 тыс. руб., при этом
налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального об-
разования поступило на 780,4 тыс. руб. меньше и налога на иму-
щество физических лиц на 224,0 тыс. руб. поступило меньше.
Доходов от продажи земельных участков поступило на 2435,2
тыс. руб больше, чем в 2010 году.

По итогам работы за  2011 год наибольший удельный вес в
общем объеме налоговых и неналоговых доходов составили до-
ходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах поселений,– 30,7%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по-
cтупления по налогу на доходы физических лиц уменьшились на
780,4 тыс. руб. Такое снижение объясняется изменением сроков
оплаты  налога. 

Доходы по единому сельскохозяйственному налогу  посту-
пали в запланированном объеме. При плане 33,3 тыс. руб.  по-
ступления составили 33,3 тыс. руб.

Доля неналоговых доходов в общем объеме собственных до-
ходов бюджета МО Разметелевское СП за 2011 год составила
24,0%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по-
ступления по доходам от продажи земельных участков увеличи-
лась на 2416,8 тыс. руб.. Исполнение плана по данному
доходному источнику составило 111,6%.

В целях повышения эффективности исполнения бюджета МО
Разметелевское СП за 2011 год возмещена задолженность по
прочим поступлениям в размере 19898,4 тыс. руб. 

За 2011 год списание безнадежных к взысканию средств не-
доимки и задолженности по местным налогам и сборам не про-
изводилось.

II. РАСХОДЫ
Бюджет МО Разметелевское СП за 2011 год по расходам ис-

полнен на 96,4% при уточненном годовом плане 42306,5 тыс. руб.
направлено на расходы  40817,9 тыс. руб. 

По бюджету МО Разметелевское СП расходы  на содержание
органов  местного самоуправления составили 5612,8 тыс. руб.,
что составляет 96,2 % от уточненного годового плана 2011 года.
По сравнению с 2010 годом расходы уменьшились на 168,7 тыс.
руб..

Доля расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления в общей сумме расходов по бюджету 13,8%

Доля расходов на оплату труда с начислениями в фонды ор-
ганов местного самоуправления в общей сумме расходов по бюд-
жету 7,7%

Доля расходов на оплату труда органов местного самоуправ-
ления в общей сумме расходов на содержание органов МСУ
55,9%

Увеличение (уменьшение) доли  расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления в общей сумме расходов по бюд-
жету в сравнении с 2010 годом-24,3% - 10,5%

Увеличение (уменьшение) доли расходов на оплату труда ор-
ганов местного самоуправления в общей сумме расходов по бюд-
жету в сравнении с 2010 годом-12,9% - 5,2%

Увеличение (уменьшение) доли расходов на оплату труда ор-
ганов местного самоуправления в общей сумме расходов на со-
держание органов МСУ в сравнении с 2010 годом 53% + 2,9%

Исполнение  по подразделу «Другие общегосударствен-
ные вопросы» - это проведение праздников и мероприятий
- за 2011 год составило 979,4 тыс. руб. или 100,0 % к уточ-
ненному годовому плану 2011 года.

Исполнение расходов по отрасли национальная без-
опасность и правоохранительная деятельность – пред-
упреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона - за
2011 год составило 793,0 тыс. руб. или  100,0 % к уточнен-
ному годовому плану 2011 года.

Исполнение расходов по отрасли  национальная эконо-
мика за 2011 год составило 733,3  тыс. руб. или  99,3 % к
уточненному годовому плану 2011 года.  По этому разделу
произведены расходы на покрытие разницы цены на топ-
ливо для граждан – 13,4 тыс. руб., 222,0 тыс. руб. расходы
на техническую инвентаризацию, 498,0 тыс. руб.- на  топо-
съемку.

Расходы бюджета района по разделу "Жилищно-комму-
нальное хозяйство" составили 29370,5  тыс. руб. или 95,7 %
к уточненному  годовому плану 2011 года.

Исполнение расходов по социально-культурной сфере
за 2011 год составило 2570,8 тыс. руб. или 100,0 % к уточ-
ненному годовому плану 2011 года. В сфере образования
расходы составили 50,0 тыс. руб. или 100,0 % к уточнен-
ному годовому плану  2011 года. Средства были потрачены
на выплаты школьникам за работу в летнем трудовом ла-
гере. В сфере культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации расходы составили  2065,6 тыс. руб., или
100,0 % от уточненного годового плана. На 1547,6 тыс. руб-
лей было приобретено здание дома культуры в д. Размете-
лево, 518,0 тыс. руб .– перечислено МО «Всеволожский
муниципальный район» за передачу полномочий по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности  библиотечных фондов
МО Разметелевское СП.

По отрасли «Физическая культура и спорт»  исполнение
составило 98,9 тыс. руб. или 100,0 % от уточненного годо-
вого плана на 2011 год. Средства были потрачены на про-
ведение спортивных мероприятий.

По отрасли «Социальная политика» исполнение соста-
вило 356,2 тыс. руб. от уточненного годового плана на 2011
год. На эти средства были закуплены дрова для населения
на сумму 107,5 тыс. руб, овощи на сумму 109,7  тыс. руб,
проведен день инвалида.

План расходов по адресной программе строительства и
капитального ремонта исполнен на 54,9 %, при плане
11389,4 тыс. руб. направлено на расходы 6248,5 тыс. руб.
по причине того, что крупные контракты не были завершены
подрядчиками в 2011 году. Это работы по генеральному
плану, проектирование газопровода в д. Хапо-Ое, завер-
шающие работы по строительству газопровода д. Ексолово,
поставка подкачивающей насосной станции в металличе-
ском модуле для нужд МО Разметелевское СП.

Средства областного и федерального бюджета на
строительство подземного распределительного газопро-
вода д. Ексолово исполнены в полном объеме, в том числе: 

Федерального – 3186,0 тыс. руб.
Областного – 3798,4 тыс. руб.
III. Тарифы и размер платы населения за жилищно-ком-

мунальные услуги
В условиях действующего законодательства органы

местного самоуправления ограничены в полномочиях по
утверждению тарифов на коммунальные услуги и не могут
утверждать размер платы граждан за их потребление. Фе-
деральное законодательство не предусматривает полномо-
чий органов местного самоуправления по утверждению
размера платы граждан за комму¬нальные услуги. Статьей
157 (пп. 1,2) Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ)
уста¬новлено правило определения размера указанной
платы (Р ):Р  =T*V

где Т-тариф; V – объем коммунальной услуги.
Тарифы на газ, электрическую и тепловую энергию,  во-

доснабжение, водоотведение для энергоснабжающих орга-
низаций утверждаются органами исполнительной власти
субъектов РФ. Для МУП «Разметелево» Комитетом по тари-

фам и ценовой политике Ленинградской области установ-
лен тариф на 2011 год на теплоснабжение – 1803,84 рублей
за 1 Гкал(с НДС), в пересчете на 1м3 горячей воды – 104,77
рублей за 1м3 (с НДС), на водоснабжение – 54,26 рублей за
1м3 (с НДС), канализование 38,18 рублей за 1м3 (с НДС).

Размер платы населения утвержден решением Совета
депутатов МО Разметелевское СП №1 от 24 января 2011
года и №647 от 06  сентября 2011 года были внесены изме-
нения в связи с изменение нормы отпуска тепла. Размер
платы для жителей муниципального образования, потреб-
ляющих коммунальные услуги от МУП Разметелево», в 2011
году составил: за теплоснабжение 1803,84 руб/Гкал – 31,21
руб/м2(1803,84руб/Гкал х 0,0173Гкал/кв.м ), Горячая вода
95,52 руб/м3 – что составляет 91,2% от утвержденного та-
рифа, холодное водоснабжение 35,14 рублей за 1м3 – что
составляет 64,8% от утвержденного тарифа, канализование
38,18 рублей за 1м3 что составляет 100% от утвержденного
тарифа. Разница между установленным тарифом на холод-
ное и горячее водоснабжение датируется  предприятию из
бюджета МО Разметелевское СП. В 2011 году суммы на по-
крытие разницы составили 4085,2 тысяч рублей по водо-
снабжению и 688,9 тысяч рублей по теплоснабжению.

Размер платы населения за вывоз и утилизацию отходов
установлен решением совета депутатов №13 от 28 мая 2009
года «О плате за жилое помещение на 2009 год для граж-
дан, проживающих на территории МО  Разметелевское СП,
которые не приняли решения о способе управления много-
квартирным домом в размере 2,44 рубля. В 2010 и 2011
годах плата не индексировалась. Обслуживающая органи-
зация ООО «ЖКК Разметелево» от сбора, вывоза и утилиза-
ции отходов терпит убытки в размере 1825,0 тысяч рублей
в год. Из бюджета МО Разметелевское СП в 2011 году была
перечислена субсидия предприятию в размере 1136,4
тысяч рублей на покрытие убытков от вывоза ТБО, что со-
ставило 19,65 рублей на каждый метр обслуживаемой пло-
щади в год и 1,64 рубля в месяц.

В 2012 году тарифы  для МУП «Разметелево» утвер-
ждены с учетом индексации с 01 июля 2012 года  на 6% и
составят:

• на тепловую энергию 1912.07 руб/Гкал
• на услуги по водоснабжению 57,51руб/м3,
• на услуги по водоотведению 40,47 руб/м3
С 01сентября2012 года -  на 4,9% на тепловую энергию

и составят 2006,52 руб/Гкал,
- на 5,4% по водоснабжению и составят 60,60 руб/м3,
- на 5,4% по водоотведению и составят 42,65 руб/м3.
Размер платы для населения будут проиндексированы с

01 июля 2012 года на 6 % в среднем при неизменном на-
боре и объеме коммунальных услуг: холодное и горячее во-
доснабжение, теплоснабжение, канализование сточных
вод, электроснабжение, газоснабжение и составит:

• за 1м3 холодной воды 36,30 руб.,
• за 1м3 горячей воды 101,25 руб.,
• за 1 м2 общей площади  в домах постройки 1946-

1970 гг -33,08 руб., в домах постройки 1971-1999 гг 31,74
руб.

• за 1м3 канализования сточных вод 40,47 руб.
• за 1Квт 1,93 руб.
• за 1 м3 газа 4,537 руб
С 01 сентября 2012 года плата населения  МО Размете-

левское СП увеличится на 6 % в среднем по всем комму-
нальным услугам в соответствии с Приказом Комитета по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18
ноября 2011 года №145-п «Об установлении по муници-
пальным образованиям Ленинградской области на 2012 год
предельных максимальных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги и составит:

• за 1м3 холодной воды 40,90 руб.,
• за 1м3 горячей воды 107,33 руб.,
• за 1 м2 общей площади  в домах постройки 1946-

1970 гг -33,08 руб., в домах постройки 1971-1999 гг 31,74
руб.

• за 1м3 канализования сточных вод 42,65 руб.
• за 1Квт 1,93 руб.
• за 1 м3 газа 4,537 руб

Наименование 

Норматив формирова-
ния расходов на

оплату труда 
(коэф-т)

Норматив на текущее
содержание МСУ

(руб.)

плановый
показатель

фактиче-
ский пока-

затель

плановый
показа-

тель

фактиче-
ский пока-

затель

МО Размете-
левское СП

13,51 12,65 321 454


