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Об определении организации, осущест-
вляющей  содержание и обслуживание бесхо-
зяйных тепловых сетей, бесхозяйных объектов 
централизованной системы горячего водоснаб-
жения, бесхозяйных объектов централизованной 
системы холодного водоснабжения и бесхозяй-
ных канализационных сетей 

В соответствии с частью 6 статьи 15 Феде-
рального закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», частью 5 статьи 8 Федераль-
ного закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», пунктом 4 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в связи с выявлением бесхозяйных 
тепловых сетей, бесхозяйной объектов  центра-
лизованной системы горячего водоснабжения, 
бесхозяйных объектов централизованной си-
стемы холодного водоснабжения и бесхозяйных 
канализационных сетей, руководствуясь Схемой 
теплоснабжения муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденной постановлением адми-
нистрации МО «Заневское городское поселе-
ние» от 18.09.2017 № 593, администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить организацию, осуществляю-
щую содержание и обслуживание бесхозяйных 
тепловых сетей и бесхозяйных объектов центра-
лизованной системы горячего водоснабжения, 
не имеющих эксплуатирующей организации, по 
которым осуществляется подача  ресурса:  от 
теплоисточника (котельная № 40 гп. Янино-1) до 
МКД  гп. Янино-1 ул. Новая14а;  ул. Новая (кад. 
номер 47:07:1002003:305); от ТК-6 до МКД ул. 
Новая 16,16/1,16/2 гп. Янино-1; от ТК № 4 до 
МКД № 8 по ул. Кольцевая - Общество с огра-
ниченной ответственностью «СМЭУ «Заневка» 

согласно приложению 1.
2. Определить организацию, осуществляю-

щую содержание и обслуживание бесхозяйных 
объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения, не имеющих эксплуатирующей 
организации, по которым осуществляется подача 
ресурса: от  ввода  В1-1 жилого дома № 16/2  ул. 
Новая пг. Янино-1 до врезки в существующую сеть 
по ул. Новая, пг. Янино-1; от точки врезки сетей 
ООО «СМЭУ «Заневка» к сетям ГУП Водоканала  
проходящих вдоль Колтушского шоссе по пг. Яни-
но по ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 и 2  гп. Янино-1 
- Общество с ограниченной ответственностью 
«СМЭУ «Заневка» согласно приложению 2.

3. Определить организацию, осуществляю-
щую содержание и обслуживание бесхозяйных 
канализационных сетей, не имеющих эксплуати-
рующей организации, путем эксплуатации кото-
рой осуществляется водоотведение жилых домов 
№№ 16, 16/1, 16/2 ул. Новая, гп. Янино-1 - Обще-
ство с ограниченной ответственностью «СМЭУ 
«Заневка» согласно приложению 3.

4. Ведущему специалисту сектора управле-
ния муниципальным имуществом и ЖКХ админи-
страции  Кузнецовой С.В. осуществить процеду-
ру постановки бесхозяйных объектов, указанных 
в пунктах 1,2,3 настоящего постановления, на 
учет в соответствии Приказом Минэкономразви-
тия России от 10.12.2015 № 931 «Об установ-
лении Порядка принятия на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей».

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

6. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования.

7. Настоящее постановление направить в 
Общество с ограниченной ответственностью 
«СМЭУ «Заневка» (ИНН 4703116542).

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации 
Гречица В.В.

Врио главы администрации
В.В. Гречиц

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017-2020 годы»

 
В соответствии с Основами законодатель-

ства Российской Федерации о культуре, утверж-
денными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, Феде-
ральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Ленинградской области от 13.12.2011 № 
105-ОЗ «О государственной молодежной поли-
тике в Ленинградской области», уставом муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Раз-
витие культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 - 2020 годы» согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации МО «За-

невское городское поселение» от 07.02.2017 г 
№ 56  «Развитие культуры на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2016-2019 
годы» считать утратившим силу.

3. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией муниципальной программы «Раз-
витие культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 - 2020 годы», 
производится в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели бюджетом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

4. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации. 

Врио главы администрации
В.В. Гречиц 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017-2020 годы»

2017 г.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017 г.        № 883
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017 г.        № 888
д. Заневка

Приложение
к постановлению администрации 

                                                                                   от «27» декабря 2017 г. № 888
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1. Характеристика текущего состояния 
с указанием основных проблем развития 

культуры МО «Заневское городское поселение»

Программа «Развитие культуры МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2017-2020 годы» направлена на реализацию 
государственной политики в сфере культуры. 
Программа обеспечивает условия для всесто-
роннего развития культурного потенциала жите-
лей муниципального образования, как ресурса 
социально-экономического развития террито-
рии. Программа определяет приоритетные на-
правления муниципальной политики в области 
культуры на 2017-2020 годы: сохранение и ис-
пользование библиотек, развитие концертно-те-
атральной деятельности и художественного на-
родного творчества.

Учреждением культуры на территории муни-
ципального образования является:

- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Янинский культурно-спортивный досуговый 
центр».

В 2017 году учреждением  культуры решают-
ся следующие задачи:

- сохранение и развитие национальных культур;

- поддержка культурных инициатив, направ-
ленных на работу с молодежью и с социально 
незащищенными слоями населения;

- укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия;

- развитие кадрового потенциала и социаль-
ной защиты работников культуры;

- проведение работ по ремонту помещений 
МБУ «Янинский КСДЦ»;

- обновление материально-технической 
базы МБУ «Янинский КСДЦ»;

За 2017 год  в развитии отрасли культуры на 
территории муниципального образования до-
стигнуты следующие результаты:

- созданы новые творческие формирования 
и кружки, введены платные услуги;

- осуществлена закупка материально техни-
ческих средств для улучшения качества проводи-
мых мероприятий;

- приведено в соответствие с законода-
тельством штатное расписание МБУ «Янинский 
КСДЦ»;

- осуществляется работа по открытию новых 
кружков и студий.

В 2017 году проведены следующие массо-
вые мероприятия: 

-   Праздник крещения;

-   Концерт,  посвященный Дню снятия блокады 
Ленинграда;

-   Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества;

- Масленица;
- Торжественный митинг, посвященный 

Дню победы;  
-   Отчетный концерт;
-   День защиты детей;
-   День поселения;
-   День пожилого человека.
Проведение таких мероприятий требует зна-

чительных затрат, в том числе и для приглашения 
профессиональных коллективов, что позволяет 
привлечь большую часть зрителей из числа жи-
телей муниципального образования.  Вследствие 
чего население привлекается к участию в худо-
жественной самодеятельности, жители посеща-
ют кружки и студии, созданные и развивающие-
ся в МБУ «Янинский КДСЦ».

В настоящее время имеется ряд проблем, 
влияющих на развитие культуры и требующих не-
отложного решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения  к 
занятиям творчеством; 

- проблемы с привлечением профессио-
нальных педагогов; 

- снижение доступности культурных форм 
досуга для жителей д. Новосергиевка и д. Кудро-
во МО «Заневское городское поселение»

- утрата культурных традиций;
- дефицит кадров и помещений для организа-

ции досуга в шаговой доступности для населения 
всех населенных пунктов, находящихся на терри-
тории МО «Заневское городское поселение»

- отсутствие активной пропаганды занятий 
творчеством. 

Реализация муниципальной целевой про-
граммы «Развитие культуры МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
2017 – 2020 годы» (далее - программа) позволит 
решать указанные проблемы при максималь-
но эффективном управлении муниципальными 
финансами.

Можно выделить следующие основные пре-
имущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;
- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг 

результатов реализации программы.
Основные программные мероприятия свя-

заны с развитием культуры, включая:
- улучшение качества работы по театрально-

концертному обслуживанию населения муници-
пального образования;

- повышение культурного уровня и имиджа 
муниципального образования;

- стимулирование профессионально-испол-
нительского искусства;

- поддержка творческих союзов и объединений;
- усиление внимания к запросам жителей 

муниципального образования и организации их 
позитивного досуга;

-  патриотическое и морально-эстетическое 
воспитание детей и молодежи;

-  развитие творческого потенциала и выяв-
ления талантов;

-  реализация новаторских концепций.

2. Приоритеты и цели муниципальной 

политики в развитии культуры   
МО «Заневское городское поселение»

Главная цель программы - сохранение 
имеющегося культурного потенциала и его эф-
фективное использование для активизации куль-
турной жизни муниципального образования, 
создание условий для устойчивого развития 
отрасли «культура».

Она включает в себя следующие компоненты:
-  создание условий для устойчивого разви-

тия отрасли «культура»; 
- сохранение объектов культурного наследия;
- развитие библиотечного дела;
- сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения;

- укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия.

Основными задачами программы являются:
- совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей создание социальных, 
экономических, и правовых предпосылок для 
дальнейшего развития культурной работы с на-
селением по месту жительства;

- обеспечение активного участия населения 
МО «Заневское городское поселение» в сохра-
нении и укреплении культурного наследия;

- организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию де-
тей, в том числе находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации;

- осуществление поддержки юных талантов 
МО «Заневское городское поселение»;

- развитие системы обеспечения качества 
дополнительных образовательных услуг в сфере 
культуры;

- создание   благоприятных   условий  для  
свободы творчества  и  развития  культурно-
информационного пространства на территории 
муниципального образования; 

- духовное  развитие  и  патриотическое 
воспитание подрастающего  поколения  в  
целях  формирования зрелого гражданского 
общества.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной 
программы

В ходе реализации программы планируется 
достижение следующих результатов: 

- обеспечение сохранности объектов куль-
турного наследия;

- увеличение количества творческих дебютов 
и новаторских проектов;

- увеличение количества зрителей на кон-
цертах и спектаклях на 10% ежегодно;

- завершение ремонта помещений  МБУ 
«Янинский КСДЦ»;

- увеличение внебюджетных поступлений 
за счет увеличения количества платных услуг, 
предоставляемых МБУ «Янинский КСДЦ», на 10% 
ежегодно;

- увеличение количества занимающихся в 
творческих формированиях.

4. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы –2017 – 2020 год.
4. Перечень основных мероприятий муници-

пальной программы.
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8. Информация по ресурсному 
обеспечению программы

Финансирование программы осуществля-
ется в соответствии с действующим законода-
тельством, планом мероприятий программы и 
условиями договоров, заключённых в рамках 
программы.

При несоответствии, утверждённых местным 
бюджетом и запланированных программой объ-
ёмов финансирования, заказчик обеспечивает 
корректировку программы.

В ходе реализации программы могут привле-
каться дополнительные источники финансирова-
ния, а именно: средства областного бюджета, 
коммерческих и общественных организаций, а 
также спонсорские средства.

Расходы на реализацию программы из мест-
ного бюджета составят:

Всего  108 485 669рубль 88 копеек 
          
2017  – 30 328 946 рублей 88 копеек :
1 квартал – 6 138 060,25
2 квартал – 6 138 060,25
3 квартал – 6 138 060,25
4 квартал – 11 914 766, 13

2018 – 26 052 241 рубль:
1 квартал – 4 057 836,15
2 квартал – 7 740 672,3
3 квартал – 7 740 672,3
4 квартал – 6 513 060,25

2019 – 26 052 241 рубль:
1 квартал – 4 057 836,15
2 квартал – 7 740 672,3
3 квартал – 7 740 672,3
4 квартал – 6 513 060,25

2020– 26 052 241 рубль:
1 квартал – 4 057 836,15
2 квартал – 7 740 672,3
3 квартал – 7 740 672,3
4 квартал – 6 513 060,25

9. Описание мер урегулирования 
и управления рисками.

В ходе реализации мероприятий программы 
можно предположить наличие следующих основ-
ных рисков, связанных с наличием объективных и 
субъективных факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального законодатель-

ства и законодательства Ленинградской области 
в сфере культуры;

- изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями в сфере культуры. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или 

несвоевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий  из 
местного бюджета;

- в процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной коорди-
нации деятельности исполнителей программы на 
различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными ри-
сками в процессе реализации Программы 
предусматривается:

- создание эффективной системы управле-
ния на основе чёткого распределения функций, 
полномочий и ответственности исполнителей 
программы;

- проведение мониторинга выполнения про-
граммы, регулярного анализа и при необходи-
мости ежегодной корректировки индикаторов, а 
также мероприятий программы;

- перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений во 
внешней среде.

10. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Методика оценки эффективности програм-
мы представляет собой алгоритм оценки факти-
ческой эффективности в процессе и по итогам 
реализации программы. Оценка эффектив-
ности реализации программы производится с 
использованием показателей (индикаторов) вы-
полнения программы, позволяющих анализиро-
вать ход ее реализации и принимать правильные 
управленческие решения.

Методика оценки эффективности програм-
мы разрабатывается с учетом необходимости 
обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечени-
ем сведениями, необходимыми для корректиров-
ки программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевремен-
ное выявление нарушений и неэффективных 
действий исполнителей, принятие мер по ис-
правлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-след-
ственный анализ различных аспектов реализа-
ции муниципальной программы.

Методика оценки эффективности програм-
мы включает проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы в целом;

степени соответствия запланированному 
уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета;

степени реализации мероприятий (достиже-
ния ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации).

Методика оценки эффективности про-
граммы также включает требования к анализу 
эффективности реализации муниципальной 
программы, который производится по итогам ко-
личественной оценки эффективности. 

Оценка степени достижения целей и реше-
ния задач программы

В соответствии с предлагаемой методоло-
гией производится оценка степени достижения 
целей и решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и реше-
ния задач программы производится по следую-
щей формуле:

,
где: 
С - оценка степени достижения цели, реше-

ния задачи программы;
Si - значение i-го показателя выполнения 

программы, отражающего степень достижения 
цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризую-
щих степень достижения цели, решения задачи 
программы.

Значение показателя, увеличение которого 
свидетельствует о благоприятных изменениях со-
циально-экономической ситуации, определяется 
по формуле:

.
Значение показателя, увеличение которого 

свидетельствует о неблагоприятных изменениях 
социально-экономической ситуации, определя-
ется по формуле:

,
где: 
Пф - фактическое значение показателя в от-

четном периоде;
Пп - планируемое к достижению значение 

показателя в соответствующем периоде.
В случае превышения 100% выполнения рас-

четного значения показателя значение показа-
теля принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланиро-
ванному уровню затрат и эффективности ис-
пользования средств муниципального бюджета

Оценка степени соответствия фактических 
затрат федерального бюджета запланиро-
ванному уровню производится по следующей 
формуле:

,
где:
З - оценка степени соответствия фактиче-

ских затрат федерального бюджета запланиро-
ванному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат муниципаль-
ного бюджета в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат муниципаль-
ного бюджета.

Расчет эффективности использования 
средств муниципального бюджета производится 
по следующей формуле: 

,
где:
Э - оценка эффективности использования 

средств муниципального бюджета; 
С - оценка степени достижения запланиро-

ванных результатов Программы;
З - оценка степени соответствия фактиче-

ских затрат муниципального бюджета.
Оценка степени реализации мероприятий 

(достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации)

Оценка степени реализации мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных ре-

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие территорий, на которых осуществля-
ются иные формы местного самоуправления  на 
2017-2020 годы»

В целях реализации положений закона Ле-
нинградской области от 14 декабря 2012 года № 
95-оз «О содействии развитию на части терри-
торий муниципальных образований Ленинград-
ской области иных форм местного самоуправ-
ления», закона Ленинградской области от 12 
мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию 
иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся административными цен-
трами поселений», уставом муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить муниципальную программу 

«Развитие территорий, на которых осуществля-
ются иные формы местного самоуправления на 

2017-2020 годы» в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 07.11.2016 г. № 
592 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие территорий, на которых осуществля-
ются иные формы местного самоуправления на 
2017-2019 годы» считать утратившим силу.

3. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией муниципальной программы «Раз-
витие территорий, на которых осуществляются 
иные формы местного самоуправления на 2017-
2020 годы» производится в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете МО 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

4. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации. 

Врио главы администрации
В.В. Гречиц

Муниципальная программа 
«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы 

местного самоуправления на 2017-2020 годы»

2017

зультатов их реализации) программы произво-
дится по следующей формуле:

,
где:
М - оценка степени реализации программы; 
Rj - показатель достижения ожидаемого не-

посредственного результата j-го основного ме-

роприятия программы, определяемый в случае 
достижения непосредственного результата в от-
четном периоде как «1», в случае не достижения 
непосредственного результата - как «0»;

l - количество основных мероприятий, вклю-
ченных в Программу, достижение непосредствен-
ных результатов (этапов непосредственных ре-
зультатов), запланированных на отчетный период.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017 г.        № 889
д. Заневка

Приложение
к постановлению администрации

от «27» декабря 2017 г. № 889
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 

методами

К числу основных проблем сельских терри-
торий, на решение которых  направлена реа-
лизация Программы, относится  недостаточно 
высокий уровень  благоустройства населенных 
пунктов, расположенных на территории муници-
пального образования.

С целью создания комфортных условий для 
отдыха и досуга жителей необходимо устройство 
дополнительных детских и спортивных площадок.

Некоторые участки дорог без асфальтового 
покрытия находятся в неудовлетворительном со-
стоянии. Необходима отсыпка данных участков 
щебеночно-песочной смесью.

Для создания комфортных условий про-
живания во дворах и скверах устанавливаются 
скамейки и урны, проводится посадка деревьев, 
кустов и цветов. 

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
- Комплексное развитие и благоустройство 

территорий, на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления, создание 
благоприятных, комфортных и безопасных усло-
вий для проживания населения.

Основными задачами Программы являются:
- создание благоприятных условий для про-

живания и отдыха жителей МО;
- установка малых архитектурных форм в 

местах массового отдыха жителей МО;

- комплексное благоустройство внутриквар-
тальных и придомовых территорий;

- обустройство скверов и зон отдыха для 
жителей МО;

- реализация Закона Ленинградской обла-
сти от 14.12.2012 г. № 95-оз «О содействии раз-
витию на части территории муниципальных об-
разований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления».

- реализация Закона Ленинградской об-
ласти от 12.05.2015 г. № 42-оз «О содействии 
развитию иных форм местного самоуправления 
на части территорий населенных пунктов Ленин-
градской области, являющихся административ-
ными центрами поселений» 

3. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации 
Программы являются:

- повышение уровня благоустройства 
территории;

- обеспечение условия жителям для отдыха, 
досуга и занятия спортом;

- поддержка и расширение деятельности 
старост и общественных советов; 

- обеспечение комфортного проживания 
путем установки малых архитектурных форм с 
учетом мнения жителей.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2017-
2020 годы. Этапы реализации в соответствии с 
перечнем основных мероприятий Программы.

6. Обоснование мероприятий Программы

Система мероприятий Программы разра-
ботана на основании:

- генерального плана МО «Заневское город-
ское поселение»;

- протоколов собраний общественных сове-
тов, жителей и старост территорий МО «Занев-
ское городское поселение».

7. Перечень целевых показателей

В соответствии с перечнем основных меро-
приятий муниципальной  Программы.

8. Информация по ресурсному 
обеспечению

Обеспечение финансирования Программы 

осуществляется за счет средств:

1. Бюджета МО «Заневское городское по-
селение»- 4 948 730 руб в том числе по годам:

- 2017 год – 1 311 230 руб.
- 2018 год – 9 12 500 руб.
- 2019 год – 1 362 500 руб.
- 2020 год – 1 362 500 руб.
2. Бюджета Ленинградской области – в том 

числе по  3 192 700  годам:
- 2017 год – 2 092 300 руб.
- 2018 год – 1 100 400 руб

9. Оценка эффективности

Оценка эффективности Программы  осу-
ществляется по количеству и объему выполнен-
ных мероприятий.

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта  на 
территории  муниципального образования  «За-
невское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской обла-
сти на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», Областным законом Ленинградской 
области от 30.12.2009 № 118-оз «О физической 
культуре и спорте Ленинградской области», 
уставом муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2017-2020 годы» согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Постановление администрации МО «За-

невское городское поселение» от 07.02.2017 г. 
№ 55 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2016-2019 годы» считать утратившим силу.

3. Финансирование расходов, связанных 
с реализацией муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2017-2020 годы» производится в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюдже-
те МО «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области.

4. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации. 

Врио главы администрации
В.В. Гречиц

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2017-2020 годы»

2017 г.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017 г.        № 890
д. Заневка

Приложение 
к постановлению администрации 

от «27» декабря 2017 г. № 890
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1. Характеристика текущего состояния с 
указанием основных проблем развития фи-
зической культуры и спорта в МО «Заневское 
городское поселение»

В настоящее время резко обострилась про-
блема с состоянием здоровья населения, увели-
чилось количество лиц, употребляющих наркоти-
ки, алкоголь и пристрастившихся к курению. По 
мнению специалистов, к основным причинам, 
отрицательно влияющим на состояние здоровья 
молодежи, следует отнести снижение уровня 
жизни, ухудшение условий учебы, отдыха и со-
стояния окружающей среды, качества и струк-
туры питания, увеличение стрессовых нагрузок, 
в том числе снижение уровня физической под-
готовленности и физического развития практи-
чески всех социально-демографических групп 
населения. 

Основным направлением в деятельности 
всех звеньев физкультурно-спортивного движе-
ния должно являться преимущественное разви-
тие массовых видов и оздоровительного спор-
та, что предполагает более активное создание 

физкультурно-оздоровительных секций по месту 
жительства. 

В настоящее время имеется ряд проблем, 
влияющих на развитие физической культуры и 
спорта, требующих неотложного решения, в том 
числе: 

- недостаточное привлечение населения к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом; 

- недостаточное количество професси-
ональных инструкторов спорта, тренерских 
кадров; 

- отсутствие активной пропаганды занятий 
физической культурой и спортом как составля-
ющей здорового образа жизни.

Реализация муниципальной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спор-
та на территории МО «Заневское городское 
поселение» на 2017 – 2020 годы» (далее - про-
грамма) позволит решать указанные проблемы.

Можно выделить следующие основные пре-
имущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг 

результатов реализации программы.
Основные программные мероприятия свя-

заны с развитием массовой физической культу-
ры и спорта, включают:

- развитие массовой физической культуры и 
спорта по месту жительства;

- организацию пропаганды физической 
культуры и спорта МО «Заневское городское 
поселение»;

- финансирование, в первую очередь, разви-
тие и модернизацию спортивной инфраструктуры.

Исходными показателями перед началом ре-
ализации программы можно считать показатели 
статистического наблюдения за состоянием 
развития физической культуры и спорта в МО 
«Заневское городское поселение» в 2016 году:

- регулярно спортом занимается  6134  че-
ловек, из них  3510 женщин. Это составляет при-
мерно 30 0/0 населения МО «Заневское город-
ское поселение»

- количество учреждений, предприятий, 
организаций, ведущих физкультурно-оздоро-
вительную и спортивно-массовую работу – 10 
объектов;

- штатных работников физической культуры 
и спорта - 83 человек, 

- спортивных сооружений - 25, плоскостные 
спортсооружения - 10, спортивные залы - 14, плава-
тельные бассейны - 4, другие спортсооружения - 6.

2. Приоритеты и цели муниципальной поли-
тики в развитии физической культуры и спорта 
в МО «Заневское городское поселение», опи-
сание основных целей и задач муниципальной 
программы, прогноз развития физической куль-
туры и спорта в МО «Заневское городское по-
селение» и планируемые показатели по итогам 
реализации муниципальной программы

Основные цели программы направлены на:
- развитие массовой физической культуры 

и спорта на территории МО «Заневское город-
ское поселение»;

- совершенствование системы физического 
воспитания населения МО «Заневское город-
ское поселение»;

- пропаганду физической культуры и спор-
та, как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни;

- развитие объектов физической культуры 
и спорта;

- развитие  качественного и активного от-
дыха детей и подростков, а также занятости и 
социально полезной деятельности подростков в 
период  каникул;

- развитие молодежной политики в МО 
«Заневское городское поселение»;

- проведение воспитательной работы среди 
молодежи, направленной на устранение причин 
и условий, способствующих совершению пове-
дения и действий экстремистского характера. 

Основными задачами программы являются:
- совершенствование нормативной и право-

вой базы, обеспечивающей создание социаль-
ных, экономических, и правовых предпосылок 
для дальнейшего развития массовой физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства;

 - организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию де-

тей и подростков, в том числе детей находящихся 
в трудной жизненной ситуации на территории 
МО «Заневское городское поселение»;

- обеспечение активного участия населе-
ния МО «Заневское городское поселение» в 
спортивно-массовых мероприятиях, проводи-
мых на территории МО «Заневское городское 
поселение»;

- осуществление поддержки, юным спор-
тсменам МО «Заневское городское поселе-
ние» (включая целевую поддержку, проведение 
мероприятий);

- развитие системы обеспечения качества 
дополнительных образовательных услуг в сфере 
физической культуры и спорта;

- обеспечение возможности посещения 
детьми оздоровительных летних лагерей;

- содействие созданию условий для само-
реализации детей и подростков, развития их 
физического, интеллектуального творческого 
потенциала;

- поощрение внедрения передовых форм, 
методов и технологий оздоровления, отдыха и за-
нятости детей и подростков;

- организация спортивных соревнований.

3. Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы, характеризующих целевое 
состояние уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степень реализации других об-
щественно значимых интересов и потребностей 
в сфере физической культуры и спорта 

В ходе реализации муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта МО 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области» планируется достижение следующих 
результатов:

- увеличение количества участников на 
спортивно-массовых мероприятиях на 15% в те-
чение срока действия программы;

- увеличение количества реконструируемых 
и вновь построенных спортивных объектов на 1 
единицу в течение срока действия программы;

- Увеличение количества занимающихся в 
спортивных секциях, созданных на территории 
МО «Заневское городское поселение» на 10% в 
течение срока действия программы;

- удовлетворение потребностей населения 
МО «Заневское городское поселение» в актив-
ном отдыхе, укреплении здоровья, физическом 
воспитании подрастающего поколения;

- совершенствование системы пресечения 
асоциального поведения в молодежной среде, 
увеличение числа участников профилактических 
мероприятий на 10%;

4. Сроки реализации муниципальной про-
граммы в целом, контрольные этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных 
показателей

Срок реализации программы – 2017-2020 
годы.

5. Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы с указанием сроков их реа-
лизации и ожидаемых результатов

1. Перечень планируемых к ежегодному про-
ведению спортивно-массовых мероприятий и 
спортивных секций на 2017-2020 годы.
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Ожидаемые результаты:
- строительство открытого плоскостного 

физкультурно-спортивного комплекса г. п. Яни-
но-1 Всеволожского района;

7. Основные меры правового регулирова-
ния в области физической культуры и спорта, 
направленные на достижение цели или результа-
тов муниципальной программы, с обоснованием 
основных положений и сроков принятия необхо-
димых правовых актов.

Основные меры правового регулирования 
в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Фе-

- Увеличение количества занимающихся в 
спортивных секциях, созданных на территории 
МО «Заневское городское поселение» на 10% в 
течение срока действия программы;

- удовлетворение потребностей населения 
МО «Заневское городское поселение» в актив-
ном отдыхе, укреплении здоровья, физическом 
воспитании подрастающего поколения;

- совершенствование системы пресечения 
асоциального поведения в молодежной среде, 
увеличение числа участников профилактических 
мероприятий на 10%;

11. Информация по ресурсному обеспече-
нию программы

Информация по ресурсному обеспечению 
за счет средств федерального бюджета, област-
ного бюджета Ленинградской области, местного 
бюджета и прочих источников

Финансирование программы осуществля-
ется в соответствии с действующим законода-
тельством, планом мероприятий программы и 
условиями договоров, заключённых в рамках 
программы.

При несоответствии, утверждённых местным 
бюджетом и запланированных программой объ-
ёмов финансирования, заказчик обеспечивает 
корректировку программы.

В ходе реализации программы могут привле-
каться дополнительные источники финансирова-
ния, а именно: средства областного бюджета, 
коммерческих и общественных организаций, а 
также спонсорские средства.

Расходы на реализацию программы из мест-
ного бюджета составят:

Всего:  132 610 952 рублей 00 копеек

2017 г. – 4 027 003 рублей:
1 квартал – 1 006 750,75 
2 квартал – 1 006 750,75 
3 квартал – 1 006 750,75
4 квартал – 1 006 750,75
 
2018 г. – 87 306 671,15 рублей:
1 квартал – 21 826 668
2 квартал –21 826 668
3 квартал – 21 826 668
4 квартал –21 826 667,15

2019 г. – 37 250 274,85 рубля:
1 квартал – 34 230 022,6
2 квартал – 1 006 750,75 
3 квартал – 1 006 750,75 
4 квартал – 1 006 750,75

2020 г. – 4 027 003 рубля:
1 квартал – 1 006 750,75 
2 квартал – 1 006 750,75 
3 квартал – 1 006 750,75 
4 квартал – 1 006 750,75

В ходе реализации программы в рамках 
каждого раздела возможно перераспределение 
средств по мероприятиям в размере 40 процен-
тов в течение года. Перераспределение средств 
осуществляется по согласованию с финансово-
экономическим сектором администрации МО 
«Заневское городское поселение».

12. Описание мер регулирования и управле-
ния  рисками минимизации их влияния на дости-
жение целей муниципальной программы 

В ходе реализации мероприятий программы 
можно предположить наличие следующих основ-
ных рисков, связанных с наличием объективных и 
субъективных факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального законодатель-

ства и законодательства Ленинградской области 
в сфере физической культуры и спорта;

- изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями в сфере физической культуры и 
спорта. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или 

несвоевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий  из 
местного бюджета;

- в процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной коорди-
нации деятельности исполнителей программы на 
различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в про-
цессе реализации программы предусматривается:

- создание эффективной системы управле-
ния на основе чёткого распределения функций, 
полномочий и ответственности исполнителей 
программы;

- проведение мониторинга выполнения про-
граммы, регулярного анализа и при необходи-
мости ежегодной корректировки индикаторов, а 
также мероприятий программы;

- перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений во 
внешней среде.

13. Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы.

Методика оценки эффективности програм-
мы представляет собой алгоритм оценки факти-
ческой эффективности в процессе и по итогам 
реализации программы. Оценка эффектив-
ности реализации программы производится с 
использованием показателей (индикаторов) вы-

полнения программы, позволяющих анализиро-
вать ход ее реализации и принимать правильные 
управленческие решения.

Методика оценки эффективности програм-
мы разрабатывается с учетом необходимости 
обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечени-
ем сведениями, необходимыми для корректиров-
ки программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевремен-
ное выявление нарушений и неэффективных 
действий исполнителей, принятие мер по ис-
правлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-след-
ственный анализ различных аспектов реализа-
ции муниципальной программы.

Методика оценки эффективности програм-
мы включает проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы в целом;

степени соответствия запланированному 
уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета;

степени реализации мероприятий (достиже-
ния ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации).

Методика оценки эффективности про-
граммы также включает требования к анализу 
эффективности реализации муниципальной 
программы, который производится по итогам ко-
личественной оценки эффективности. 

Оценка степени достижения целей и реше-
ния задач программы

В соответствии с предлагаемой методоло-
гией производится оценка степени достижения 
целей и решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и реше-
ния задач программы производится по следую-
щей формуле:

,
где: 
С - оценка степени достижения цели, реше-

ния задачи программы;
Si - значение i-го показателя выполнения 

программы, отражающего степень достижения 
цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризую-
щих степень достижения цели, решения задачи 
программы.

Значение показателя, увеличение которого 
свидетельствует о благоприятных изменениях со-
циально-экономической ситуации, определяется 
по формуле:

.
Значение показателя, увеличение которого 

свидетельствует о неблагоприятных изменениях 
социально-экономической ситуации, определя-
ется по формуле:

,
где: 
Пф - фактическое значение показателя в от-

четном периоде;
Пп - планируемое к достижению значение 

показателя в соответствующем периоде.
В случае превышения 100% выполнения рас-

четного значения показателя значение показа-
теля принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланиро-
ванному уровню затрат и эффективности ис-
пользования средств муниципального бюджета

Оценка степени соответствия фактических 
затрат федерального бюджета запланиро-
ванному уровню производится по следующей 
формуле:

,
где:
З - оценка степени соответствия фактиче-

ских затрат федерального бюджета запланиро-
ванному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат муниципаль-
ного бюджета в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат муниципаль-
ного бюджета.

Расчет эффективности использования 
средств муниципального бюджета производится 
по следующей формуле: 

,
где:
Э - оценка эффективности использования 

средств муниципального бюджета; 
С - оценка степени достижения запланиро-

ванных результатов Программы;
З - оценка степени соответствия фактиче-

ских затрат муниципального бюджета.
Оценка степени реализации мероприятий 

(достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации)

Оценка степени реализации мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации) программы произво-
дится по следующей формуле:

,
где:
М - оценка степени реализации программы; 
Rj - показатель достижения ожидаемого не-

посредственного результата j-го основного ме-
роприятия программы, определяемый в случае 
достижения непосредственного результата в от-
четном периоде как «1», в случае не достижения 
непосредственного результата - как «0»;

l - количество основных мероприятий, 
включенных в Программу, достижение непо-
средственных результатов (этапов непосред-
ственных результатов), запланированных на 
отчетный период.

Ожидаемые результаты:
- увеличение количества участников на 

спортивно-массовых мероприятиях на 15% в те-
чение срока действия программы;

- увеличение количества занимающихся в 
спортивных секциях, созданных на территории 

МО «Заневское городское поселение» на 10% 
в течение срока действия программы.

6. Строительство и ремонт объектов физиче-
ской культуры и спорта:

дерации», Областным законом Ленинградской 
области от 30.12.2009  № 118-ОЗ «О Физиче-
ской культуре и спорте Ленинградской области»,  
а также уставом МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

8. Перечень и краткое описание подпро-
грамм

Данная программа не имеет подпрограмм.

9. Перечень целевых показателей муниципаль-
ной программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам её реализации, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий муниципальной про-
граммы и результатов их выполнения с обобщён-
ными показателями муниципальной программы

10. Обоснование состава и значений со-
ответствующих целевых показателей муници-
пальной программы по этапам её реализации и 
оценка влияния внешних факторов и условий на 
их достижение.

Целевые показатели программы:

- увеличение количества участников на 
спортивно-массовых мероприятиях на 15% в те-
чение срока действия программы;

- увеличение количества реконструируемых 
и вновь построенных спортивных объектов на 1 
единицу в течение срока действия программы;
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Об утверждении муниципального задания  
муниципального бюджетного учреждения  «Янин-
ский культурно-спортивный досуговый центр» 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
постановлением администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» от 16.12.2015 № 642 
«Об утверждении Порядка формирования муни-
ципального задания на  оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муни-
ципальных учреждений и Порядка финансового 
обеспечения выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти», в целях повышения эффективности  работы 
муниципальных  учреждений, администрация му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить муниципальное задание для 

муниципального бюджетного учреждения «Янин-
ский культурно-спортивный досуговый центр» 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации от 27.01.2017 № 45 «Об утверж-
дении муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения «Янинский культурно-
спортивный досуговый центр» муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации
В. В.Гречиц

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017 г.        № 892
д. Заневка
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении муниципального задания  
муниципального бюджетного учреждения «Ре-
дакция газеты «Заневский вестник» муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
постановлением администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» от 16.12.2015 № 642 
«Об утверждении Порядка формирования муни-
ципального задания на  оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муни-
ципальных учреждений и Порядка финансового 
обеспечения выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти», в целях повышения эффективности  работы 
муниципальных  учреждений, администрация му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить муниципальное задание для му-

ниципального бюджетного учреждения «Редак-
ция газеты «Заневский вестник» муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации от 26.01.2017 № 44 «Об утверж-
дении муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты «За-
невский вестник» муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации.

Врио главы администрации
В.В. Гречиц

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017 г.        № 893
д. Заневка
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади 
жилья для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на   
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» на 1-й квартал 2018 года

В соответствии с Методикой расчета сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья для обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утверж-
денной постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 03.09.2015г. № 2353, в 
целях обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, администрация муниципального 
образования  «Заневское городское поселе-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017 г.        № 895
д. Заневка

ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить на 1-й квартал 2018 года сред-
нюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья для расчета стои-
мости жилого помещения, приобретаемого для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в 
размере 66 928 (шестьдесят шесть тысяч девять-
сот двадцать восемь) рублей 51 копеек.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации
В.В. Гречиц

Об утверждении Перечня муниципальных 
программ МО «Заневское городское поселе-
ние» на 2017-2020 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года, Уставом МО «Заневское 
городское поселение», администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных про-
грамм муниципального образования «Занев-

ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области  
на 2017-2020 годы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 28.12.2016 года № 716 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных программ 
МО «Заневское городское поселение» на 
2016-2019 годы».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию;

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его  официального опубликования; 

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации
В.В. Гречиц

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2018 г.        № 8
д. Заневка
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Основные причины пожаров на 
транспорте – это нарушение правил 
эксплуатации автомобиля, в част-
ности, установка акустических си-
стем или осветительных приборов 
с нарушениями соединения и про-
кладки электропроводов, неисправ-
ность систем и узлов, нарушение 
правил пожарной безопасности 
при проведении электро-газосва-
рочных работ. Следите за исправ-
ностью своего автомобиля, дове-
ряйте производить электрические 
работы только специалистам, не 
промывайте детали с использова-
нием легковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей, не подзаряжайте 
аккумуляторы непосредственно на 
транспортных средствах.

Пожар в машине можно распоз-
нать практически сразу. Запах бензи-
на или горелой резины в кабине, по-
явление дыма из-под капота – все это 
факторы, предшествующие загоранию 
и пожару.

При тушении пролитого под маши-
ной топлива воспользуйтесь огнетуши-
телем, подавая пену или порошок в на-
правлении от края к центру очага. При 
тушении возгорания под капотом посте-
пенно и осторожно откройте его – жела-
тельно сбоку палкой или монтировкой, 

так как при этом возможен выброс пла-
мени. Направляйте огнетушитель на очаг 
наиболее интенсивного горения или на-
кройте пламя брезентом, забросайте 
песком, рыхлой землей, снегом, залейте 
водой. Не приступайте к тушению, если 
вы в промасленной одежде или ваши 
руки смочены бензином – это крайне 
опасно. При невозможности быстро 
ликвидировать возгорание отойдите от 
машины на безопасное расстояние, 
так как может взорваться топливный бак. 
Ни в коем случае не садитесь в горящий 
автомобиль, и не пытайтесь его завести. 
В радиусе опасной зоны (не менее 10 
метров) не должно быть людей.

Следует помнить, что по нормати-
вам в легковом автомобиле должно на-
ходиться не менее одного двухлитрового 
порошкового или углекислотного огнету-
шителя и они должны быть расположены 
в доступном месте.

В ожидании пожарных проливай-
те водой стоящие рядом автомобили, 
чтобы огонь не перекинулся на них или 
откатите их в сторону с помощью прохо-
жих и водителей. Если в кабине горящего 
автомобиля находится человек, а двери 
заклинило, то взломайте двери или вы-
бейте стекло (монтировкой, камнем или 
ногами). Вытащите пострадавшего из 
машины, вызовите «скорую помощь» и 
окажите ему первую медицинскую по-

Правительство РФ направило 
в Госдуму проект федерального 
закона «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации в связи с со-
вершенствованием налогового 
администрирования».

В законопроекте предлагается 
ввести «специальные авансовые взно-
сы», что позволит физлицам досрочно 
оплачивать имущественные налоги. 
При наступлении срока уплаты дан-
ных налогов налоговики автоматиче-
ски зачтут эти авансовые платежи в 
бюджеты различных уровней.

Также документ отменяет комис-
сию при уплате налогов через кассу 
местной администрации, почтовое от-
деление (в случае отсутствия банка) 
либо через многофункциональные 
центры. За нарушение срока пере-
числения в бюджет налогов по поруче-

нию налогоплательщика эти организа-
ции будут нести ответственность.

Кроме того, в законопроекте опи-
сан порядок направления налоговых 
документов тем владельцам недвижи-
мости, кто не является пользователем 
личного кабинета налогоплательщи-
ка, не живет в РФ и не сообщил свой 
контактный адрес налоговым орга-
нам. В таких случаях, уведомления на 
уплату налогов будут направлять по 
месту нахождения налогооблагаемой 
недвижимости.

Новые положения направлены на 
совершенствование налогообложе-
ния имущества и создание клиентоо-
риентированных условий взаимодей-
ствия с налогоплательщиками.

Официальный сайт
Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации
www.nalog.ru

Кадастровым инженером Алексеевым Владимиром Викторовичем, 
почтовый адрес: 193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 80, 

кор 3, кв. 61;
e-mail: vova-7827@yandex.ru, тел. 8-905-206-78-27, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность 15734, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1001002:31, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Заневская волость, д. Заневка, ул. Ладожская, уч. №78.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 

Ленинградская область Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48
«26» февраля 2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с «8» февраля 2018 года по «25» 
февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления  с проектом межевого плана при-
нимаются с «8» февраля 2018 года по «25» февраля 2018 года, по адресу: 
Ленинградская область Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007  г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВОЗГОРАНИЕ В АВТОМОБИЛЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК СЕБЯ ВЕСТИ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

Природный и сжиженный бал-
лонный газы опасны. При утечке они 
способны образовывать с воздухом 
взрывоопасные смеси, вызывают 
удушье, отравление. Нарушения 
требований правил безопасности 
при эксплуатации газовых прибо-
ров могут привести к взрыву.

Главное управление МЧС России 
по Ленинградской области напоминает 
правила пользования газовыми прибо-
рами и ухода за ними:

 - установкой, наладкой, проверкой 
и ремонтом газовых приборов и обору-
дования должны заниматься квалифици-
рованные специалисты;

- нельзя пользоваться колонкой или 
газифицированной печью при плохой 
тяге в дымоходе. Тягу следует проверять 
каждый раз при включении прибора. 
При нормальной тяге пламя спички или 
бумаги, поднесенное к краю колпака 
или к глазку топочной дверцы, должно 
втягиваться внутрь. Если тяга неудовлет-
ворительная, пламя будет неподвиж-
ным или отклониться от прибора. В 
таком случае колонкой пользоваться 
запрещается;

- необходимо соблюдать последова-
тельность включения газовых приборов: 
сначала зажгите спичку, а затем открой-
те подачу газа;

- если газ не загорелся или пламя 
проскакивает в горелку, то следует не-
медленно закрыть кран, затем, когда 
горелка остынет, повторить зажигание;

- нормальное горение характери-
зуется спокойным пламенем горелок, 
имеющим отчетливые голубовато-зеле-
ные ядра с фиолетовыми колпачками. 
Если все пламя или его часть имеет 

желтовато-красный оттенок, значит, 
не происходит полного сгорания газа 
– горелка коптит. Это происходит при 
засорении горелки. В таком случае не-
обходимо тщательно очистить горелку, 
особенно отверстия для выхода газо-
воздушной смеси;

- при повышенном давлении газа в 
сети горение происходит с шипением 
и пламя стремиться оторваться от го-
релки. В этом случае нужно уменьшить 
подачу газа к горелке путем поворота 
ручки крана;

- при пользовании только верхними 
горелками, во избежание скопления 
газа в духовом шкафу и возможности 
взрыва, кран горелки духового шкафа 
должен быть закрыт;

- во избежание утечки газа в ходе 
приготовления пищи следите, чтобы ки-
пящие жидкости не заливали огонь;

- после окончания пользования 
газовой плитой все краны на распре-
делительном щитке плиты и кран на 
газоподводящей трубе должны быть 
закрыты;

- плиту необходимо содержать в 
чистоте, не допуская ее загрязнения, 
особенно горелок. Корпуса горелок и их 
колпачки не реже одного раза в месяц 
промывают теплой мыльной водой или 
слабым раствором соды. Духовой шкаф 
не следует засорять обгоревшими спич-
ками, остатками пищи;

- при проверке показаний газово-
го счетчика освещать циферблат или 
окошко счетного механизма свечой или 
зажженной спичкой;

- нельзя разрешать включать и поль-
зоваться газовыми приборами детям.

При пользовании газовыми балло-
нами запрещается:

мощь или отправьте его в ближайший 
медпункт на первой же остановленной 
вами машине, запомнив или записав 
ее номер. После ликвидации возгорания 
сообщите о случившемся в ближайшее 
отделение ГИБДД.

Большинство пожаров на транспор-
те можно предотвратить, если исправно 
следить за техническим состоянием авто 
и вовремя устранять неисправности. 
Если стоит газовое оборудование, сле-
дует периодически проходить техниче-
ское обслуживание в специализирован-
ной мастерской, а в случае появления 
запаха газа немедленно обращаться к 
специалисту. В салоне автомобиля всег-
да должен быть углекислотный огнетуши-
тель с неистекшим сроком годности.

С наступлением холодов увеличи-
вается количество возгораний автомо-
билей по причине нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуата-
ции электронагревательных приборов. 
Чтобы уберечь автомобиль от пожара, 
напоминаем, что для обогрева двигателя 
ни в коем случае не используйте само-
дельные электронагревательные при-
боры и тем более открытый огонь или 
паяльную лампу.

Пресс-служба Главного управления
МЧС России по Ленинградской области

www.47.mchs.gov.ru

- пользоваться неисправным балло-
ном, ремонтировать его самостоятельно;

- подогревать баллоны;
- устанавливать баллоны бли-

же 1 метра от отопительных печей и 
приборов;

- опрокидывать вверх днищем бал-
лон, подключенный к газовой плите;

- оставлять работающую установку 
без наблюдения;

- хранить заполненные баллоны 
в подвалах, на открытом солнце. Не-
используемые баллоны (заправлен-
ные или пустые) лучше хранить вне 
помещения.

Если вы почувствовали запах газа, 
то  ни в коем случае не зажигайте спич-
ки, зажигалки, не включайте и не вы-
ключайте электричество, не входите в 
помещение с открытым огнем или горя-
щей сигаретой – все это может вызвать 
взрыв газа.

Если утечка газа произошла из от-
крытого крана на газовом приборе, то 
его надо закрыть, незамедлительно от-
крыть окна и двери для проветривания 
помещения.

В случае утечки газа нужно прекра-
тить пользование газовыми приборами 
и немедленно сообщить по номеру 04. 
Если ситуация выходит из-под контроля, 
следует вызвать пожарных и спасателей 
по телефону – «01» или с мобильного 
телефона «112». 

При необходимости покинуть по-
мещение и предупредить соседей о 
случившемся.

Официальный сайт
 Главного управления

МЧС России по Ленинградской области
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С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА СТАЛО МЕНЬШЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА

С 1 января 2018 года стало 
меньше оснований для отказа в 
предоставлении гражданам в без-
возмездное пользование земель-
ного участка площадью до 1 га, 
расположенного на территории 
Дальневосточного федерального 
округа (ДФО). Сокращение коли-
чества оснований для отказа пред-
усмотрено статьей 19 федерально-
го закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав ДФО.

В частности, с 1 января 2018 года 
основаниями для отказа в предостав-
лении земельного участка на терри-
тории ДФО в безвозмездное поль-
зование не являются случаи, когда в 
отношении выбранного участка до 1 
марта 2015 года совершены следую-
щие действия.

- Принято решение о предвари-

тельном согласовании места разме-
щения на нем объекта и со дня приня-
тия такого решения не прошло 3 года.

- В соответствии со статьей 34 Зе-
мельного кодекса утверждена схема 
расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастро-
вой карте территории для его предо-
ставления для целей, не связанных со 
строительством или эксплуатацией 
зданий, сооружений.

- В соответствии со статьей 30.1 
Земельного кодекса опубликовано 
сообщение о приеме заявлений о 

предоставлении в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства.

- В соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
опубликовано сообщение о наличии 
предлагаемых для передачи в арен-
ду и находящихся в государственной 
или муниципальной собственности зе-
мельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения.

- Органом государственной вла-
сти или органом местного самоуправ-
ления в соответствии со статьей 12 Фе-
дерального закона от 11.06.2003 № 
74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» утверждена схема распо-
ложения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте 
территории для предоставления такого 
земельного участка для осуществления 
крестьянским или фермерским хозяй-
ством его деятельности.

Полный перечень оснований, по 
которым уполномоченный орган при-
нимает решение об отказе в предо-
ставлении гражданину земельного 
участка в безвозмездное пользова-
ние, определен статьей 7 федераль-
ного закона № 119-ФЗ.

Программа «Дальневосточный 
гектар» предоставляет право каждо-
му гражданину России на получение 
земельного участка площадью до 1 га 

на Дальнем Востоке бесплатно. Рос-
реестр является оператором инфор-
мационной системы «На Дальний 
Восток». Реализация проекта стала 
возможной благодаря использованию 
уникального информационного ре-
сурса – публичной кадастровой карты 
Росреестра, который содержит све-
дения ЕГРН: карта системы, на кото-
рой граждане определяют выбранный 
земельный участок, интегрирована с 
публичной кадастровой картой. Про-
ект «На Дальний Восток» – это госу-
дарственная поддержка граждан в 
освоении новых земель. Реализация 
проекта направлена на ускорение 
экономического и социального раз-
вития Дальнего Востока, повышение 
его инвестиционной привлекатель-
ности. В части функционирования 
информационной системы «На Даль-
ний Восток» реализация проекта по-
зволила организовать электронное 
взаимодействие государства и граж-
дан, принявших решение получить в 
безвозмездное пользование землю 
на территории Дальнего Востока. С 
начала реализации проекта подано 
более 100 тыс. заявок на получение 
дальневосточного гектара.

Официальный сайт
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ 
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