
Иные вопросы хозяйственной деятельности

Приказ Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области от 14 декабря 2017 г. N 14 "Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области"

Кем и как формируются планы финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений Ленобласти?
Согласно утверждаемому приказом порядку планы финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений Ленобласти, подведомственных областному комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, и их обособленных (структурных) подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухучета, формируются на тот же период, что и областной бюджет (на год или на трехлетнюю перспективу).
План составляется учреждением (подразделением) по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой.
Оговорена структура документа, прописаны требования к наполнению и оформлению отдельных его частей, утверждена необходимая форма.
Определен порядок утверждения плана и внесения в него изменений.
Приказ вступает в силу с момента подписания и применяется при формировании Планов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
__________


Промышленность, топливно-энергетический комплекс

Приказ Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 26 декабря 2017 г. N 15 "О создании конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области"

Конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ленобласти: сформирована конкурсная комиссия.
Для проведения конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ленобласти сформирована одноименная комиссия. Определены ее полномочия и порядок работы.
В частности, комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками (с уведомлениями об участии во втором этапе оценки), сопоставляет и рассматривает заявки и уведомления, проверяет представленные документы на предмет достоверности отраженных в них сведений, устанавливает соответствие представленных заявок и уведомлений установленным требованиям, определяет победителя конкурсного отбора.
В состав комиссии вошли представители профильных органов госвласти; возглавил комиссию вице-председатель Правительства области по безопасности.
__________


Основы государственно-правового устройства

Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2017 г. N 650 "О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области на 2018 год"

Ленобласть: какими будут расходы на содержание органов местного самоуправления в 2018 году?
Для дотационных муниципальных образований Ленобласти установлены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2018 год. Значения их, как и прежде, индивидуальны в зависимости от ранга МО (муниципальный район, городской округ, городское/сельское поселение) и численности населения в нем.
В текущем финансовом году при подготовке изменений в местные бюджеты установленные значения предписывается принимать в качестве предельных объемов указанных расходов в общей сумме налоговых доходов бюджета муниципального образования и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
__________


Правопорядок, общественная безопасность, защита от ЧС

Распоряжение Комитета по связи и информатизации Ленинградской области от 19 января 2018 г. N 2 "О проведении отбора муниципальных образований Ленинградской области для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в 2018 году на реализацию мероприятия "Создание компонента видеонаблюдения сегмента правопорядка и профилактики правонарушений АПК "Безопасный город" в населенных пунктах Ленинградской области" в рамках государственной программы Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области"

В Ленобласти получателей субсидий на внедрение АПК "Безопасный город" определят по результатам конкурсного отбора.
Местным бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета предоставляются субсидии на реализацию мероприятия "Создание компонента видеонаблюдения сегмента правопорядка и профилактики правонарушений АПК "Безопасный город" в населенных пунктах Ленинградской области" (осуществляется в рамках региональной госпрограммы "Безопасность Ленинградской области").
Получателей определят по результатам конкурсного отбора.
Сформирована конкурсная комиссия. Определен порядок ее работы.
Информация о конкурсе будет размещена в Интернете на официальном сайте Комитета по связи и информатизации Ленинградской области.
__________



