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Об утверждении муниципально-
го задания учредителя для муни-
ципального учреждения Муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области  «Редакция 
газеты  «Заневский вестник»

 В соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ» от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ, Федеральным законом от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (му-
ниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Утвердить муниципальное за-
дание на оказание муниципальных 
услуг муниципальному бюджетному 

учреждению «Редакция газета «За-
невский вестник» на  2013 год соглас-
но Приложения.

     2. Опубликовать данное Поста-
новление в газете «Заневский Вест-
ник».

     3. Данное Постановление всту-
пает в силу с момента его официаль-
ного опубликования и распростра-
няет своё действие на период с 01 
января 2013 года по 31 декабря 2013 
года.

     4. Контроль за исполнением По-
становления оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                     
В. П. Бубликов

Исп. Карвелис М. А.
Рассылка:

1 экз. – дело 
1 экз.  – ФЭС 

1 экз. – МУ «Редакция газеты 
«Заневский Вестник»
1 экз. – прокуратура  

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2013 г.            № 43 
дер. Заневка

Приложение
к Постановлению 
Главы Администрации
от «13.» 02. 20 13 г. № 43
УТВЕРЖДАЮ
Вр. и. о. Главы Администрации
Муниципального образования
«Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
________________ В. П. Бубликов
«13.» 02.20 13 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг

Муниципальным бюджетным учреждением 
«Редакция газеты «Заневский вестник» 

на 2013 год.

1. Наименование муници-
пальных услуг (работ):

1.1 Информирование граждан 
поселения о деятельности органов 
местного самоуправления Заневское 

сельское поселение; информирова-
ние населения о социально-экономи-
ческой, общественно-политической, 
культурной жизни Всеволожского рай-
она Ленинградской области и Рос-

сийской Федерации через средства 
массовой информации. Свидетель-
ство о регистрации средства массо-
вой информации Реестровый номер 
ПИ № ТУ 78-00308 от 07.05.2009г.

1.2 Сбор информации и подго-
товка информационных материалов 
для издания газеты «Заневский вест-
ник». 

1.3 Услуги по предоставлению 
бесплатной печатной площади в газе-
те для информационных материалов 
Администрации Заневского сельско-
го поселения.

1.4  Услуги по предоставлению 
бесплатной печатной площади в газе-
те для поздравления юбиляров обще-
ственных организаций Заневского 
сельского поселения.

1.5 Услуги по предоставлению 

бесплатной печатной площади в газе-
те для информационных материалов 
Управляющих компаний ЖКХ Занев-
ского сельского поселения.

1.6 Услуги по предоставлению 
бесплатной печатной площади в газе-
те для информационных материалов 
Социальных служб Всеволожского 
района.

1.7 Услуги по доставке газеты 
«Заневский вестник» к потребителю.

2. Наименование коммерче-
ских услуг (работ):

         2.1 Услуги по предоставлению 
платной печатной площади в газете 
для рекламных материалов.

3. Период времени, на кото-
рый устанавливается муниципаль-
ное задание: 2013 год.

4. Выписка из реестра расходных обязательств о расходных обя-
зательствах, исполнение которых необходимо для выполнения муници-
пального задания

5. Потребители муниципальной услуги:

4. Категории потребителей го-
сударственной услуги (работы) – на-
селение МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области, МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области, юридические лица МО «За-
невское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11. Требования и сроки отчетно-
сти об исполнении государственного 
задания:

11.1. Годовые отчеты подлежат 
опубликованию не позднее 1 июня 
года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте администрации 
МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети 
Интернет. Доступ к размещенным на 
сайте отчетам является свободным и 
безвозмездным. 

Ежеквартально предоставляется 
балансовый отчет в налоговую ин-
спекцию (опубликованию в средствах 
массовой информации не подлежит).

11.2. Формы отчетности об испол-
нении муниципального задания: (При-
ложение №2).

11.3. Бюджетное учреждение обя-
зано вести бухгалтерский учет, пред-
ставлять отчетность в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

С даты государственной реги-
страции Учреждения, ведение бух-
галтерского учета и бухгалтерской 
отчетности осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете», Приказом  Мин-

фина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтер-
ского учета бюджетных учреждений 
и Инструкции по его применению», 
Письмом Минфина РФ от 29.12.2010 
№ 02-06-07/5396 «О направлении 
таблицы соответствия планов счетов 
бюджетного учета, применяемых в 
2010 и 2011 годах», Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 
34н, положениями по бухгалтерскому 
учету, Планом счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной де-
ятельности организаций и Инструк-
цией по его применению, утверж-
денными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
31 октября 2000 г. № 94н, приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 02.07.2010 г. № 66н 
«О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» и иными нормативными 
правовыми актами по бухгалтерско-
му учету.

Бухгалтерская отчетность подпи-
сывается директором и бухгалтером 
Учреждения.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Об утверждении муниципально-
го задания учредителя для муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
«Янинский сельский КСДЦ»

      
     В соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
Федеральным законом от 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового 
положения государственных (муници-
пальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное зада-
ние на оказание муниципальных услуг 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2013 г.                                                                   № 44 
дер. Заневка

муниципальному бюджетному учреж-
дению «Янинский сельский КСДЦ» на  
2013 год согласно Приложения.

2. Опубликовать данное Постанов-
ление в газете «Заневский Вестник».

3. Данное Постановление вступа-
ет в силу с момента его официально-
го опубликования и распространяет 
своё действие на период с 01 января 
2013 года по 31 декабря 2013 года.

4. Контроль за исполнением По-
становления оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации
В. П. Бубликов

Исп. Карвелис М. А.
Рассылка:

1 экз. – дело 
1 экз.  – ФЭС 

1 экз. – МУ «Редакция газеты 
«Заневский Вестник»

1 экз. – МБУ «Янинский СКСДЦ»
1 экз. – прокуратура

Приложение
к Постановлению Администрации
Муниципального образования
«Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района      
Ленинградской области
от «13.» 02. 20 13 г. № 44

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование муниципальных 

услуг (работ): услуги учреждения в 
сфере культурно-спортивной досуго-
вой работы с населением

2. Период времени, на который 
устанавливается муниципальное за-

дание: на 2013 год.
3. Категории потребителей муни-

ципальной услуги (работы): населе-
ние муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.



22 февраля 2013 №6 (98)

4



22 февраля 2013 №6 (98)

5

7. Показатели, характеризующие 
качество оказываемой муниципаль-
ной услуги, цели и задачи работы уч-
реждения.  

Реквизиты нормативно-правового 
акта, устанавливающего требования 
к качеству и (или)  объему муници-
пальной услуги: 

- Постановление администрации 
от «16» июня  2011 г. № 112 «Об ут-
верждении административного ре-
гламента исполнения муниципальной 
функции  «Проверка правильности 
расходования средств,  выделенных 
из бюджета МО 

«Заневское сельское поселение» 
на содержание муниципальных уч-
реждений».

   7.1. Показатели качества оказы-
ваемой услуги.

- составление квартальной отчет-
ности об использовании денежных 
средств (субсидии) предоставленной 
для выполнения муниципального зада-
ния МБУ «Янинский сельский КСДЦ», 
утвержденного постановлением ад-
министрации МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области;

- прирост занимающихся в круж-
ках, студиях, секциях в текущем году 
относительно предыдущего;

- прирост участников развлека-
тельных, спортивно-оздоровительных 
мероприятий, праздников, концертов 
в текущем году относительно преды-
дущего.;

- прирост участников спортивных 
мероприятий на площадках населе-
ния в текущем году относительно пре-
дыдущего;

- прирост спортивных меропри-
ятий - в текущем году относительно 
предыдущего;

- прирост занимающихся в спор-
тивных секциях в текущем году отно-
сительно предыдущего.

7.2.  Цели и задачи работы учреж-
дения. 

- приобщение населения к твор-
честву, культурному развитию и са-
мообразованию, любительскому ис-
кусству и ремеслам, предоставление 
культурно-досуговых, развлекатель-
ных и иных услуг населению и орга-
низациям;

-  удовлетворение социально-куль-
турных потребностей различных кате-
горий населения, сохранение куль-
турно-воспитательного направления;

-  удовлетворение духовных по-
требностей населения, совершен-
ствование досуговой деятельности 
населения, сохранение и развитие 
художественной самодеятельности, 
клубов по интересам;

-  организация работы с неза-
щищенными слоями населения, ин-
валидами, многодетными семьями, 
ветеранами, пенсионерами и други-
ми категориями населения, в то чис-
ле предоставление услуг в области 
культуры; 

- развитие физической культуры и 
спорта, молодежной политики, туризма.



22 февраля 2013 №6 (98)

6

11.  Требования и сроки отчетно-
сти об исполнении муниципального 
задания:

Годовые отчеты подлежат опубли-
кованию не позднее 1 июня года, 
следующего за отчетным, на офици-
альном сайте администрации муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожско-
го района Ленинградской области в 
сети Интернет. 

Информация о дате опубликова-
ния и адресе сайта в сети Интернет, 
на котором размещены отчеты, долж-
на размещаться в помещении авто-
номного учреждения в доступном для 
потребителей услуг месте.

11.1. Формы отчетности об испол-
нении муниципального задания 

Учреждение обязано вести бух-
галтерский учет, представлять бух-
галтерскую отчетность в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

С даты государственной реги-

страции Учреждения, ведение бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчет-
ности осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом № 402-ФЗ 
от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском 
учете», Положением по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министер-
ства финансов Российской Федера-
ции от 29 июля 1998 г. № 34н, поло-
жениями по бухгалтерскому учету, 
Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций и Инструкцией 
по его применению, утвержденными 
приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 октя-
бря 2000 г. № 94н, Положениями Ин-
струкции № 33н (утв. Приказом  Мин-
фина России от 25.03.2011)  и иными 
нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность подпи-
сывается директором и главным бух-
галтером Учреждения.

Об утверждении муниципаль-
ного задания учредителя для Авто-
номного муниципального учрежде-
ния муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
«Многофункциональный центр ока-
зания услуг» 

   
В соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ» от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ, Федеральным законом «Об ав-
тономных учреждениях» от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Утвердить муниципальное за-
дание для Автономного муниципаль-
ного учреждения муниципального 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2013 г.                                                                                         № 45
дер. Заневка

образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области «Многофункциональный 
центр оказания услуг» (далее – АМУ 
«МЦОУ») (Приложение 1).

     2. Опубликовать данное Поста-
новление в газете «Заневский Вест-
ник» и на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти.

     3. Данное Постановление всту-
пает в силу с момента его официаль-
ного опубликования и распространя-
ет свое действие на 2013 год.

4. Контроль за исполнением По-
становления оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                     
В. П. Бубликов

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Вр. и. о. Главы Администрации
Муниципального образования
«Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
__________ В. П. Бубликов
«13.» 02. 20 13 г.

на оказание муниципальных  
услуг Автономным муниципальным 
учреждением муниципального об-
разования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинград-
ской области «Многофункциональ-
ный центр оказания услуг» (АМУ 
«МЦОУ) на 2013 год.

1. Наименование муниципальных 
услуг (работ):

• Работа в соответствии с про-
граммой «Развитие застроенных 
территорий», работа в рамках про-
граммы «Газификация МО «Занев-
ское сельское поселение».

• Подготовка проектов ответов 
на письма и обращения ФЛ и (или) 
ЮЛ в администрацию МО по направ-
лениям деятельности АМУ «МЦОУ»; 
подготовка проектов постановлений 
для ФЛ и (или) ЮЛ.

• Создание и ведение баз дан-
ных землепользователей, инвентари-
зация земель населенных пунктов в 
существующих границах по факти-
ческому состоянию.

• Подготовка к утверждению 
технического задания, подготовка, 
разработка и передача на утвержде-
ние проектно-сметной документации 
для проведения конкурсных процедур

• Координация взаимодей-
ствия органов местного самоуправ-
ления МО «Заневское сельское по-
селение», в том числе на оказание 
транспортных услуг органам местно-
го самоуправления МО «Заневское 
сельское поселение», оказание 
услуг по выполнению функций си-

стемного администратора, обслужи-
вание официального сайта МО «За-
невское сельское поселение»

• Оказание услуг паспортного 
стола.

• Проведение комплекса ра-
бот по межеванию земель, геодези-
ческая, картографическая и када-
стровая деятельность, подготовка, 
согласование и получение исходно-
разрешительной документации на 
площадные и линейные объекты.

• оказание услуг по уборке 
помещений администрации, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. За-
невка, д. 48.

• оказание услуг по осущест-
влению функций члена единой ко-
миссии по размещению муници-
пального заказа, осуществляющей 
функции, предусмотренные частями 
6 - 8 статьи 7 Федерального закона 
от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд».

2. Период времени, на который 
устанавливается государственное 
задание: 2013 год 

3. Категории потребителей госу-
дарственной услуги (работы) – на-
селение МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области, МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области, юридические лица МО «За-
невское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
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8. Требования и сроки отчетности 
об исполнении государственного за-
дания:

Годовые отчеты подлежат опубли-
кованию не позднее 1 июня года, 
следующего за отчетным, на офи-
циальном сайте администрации МО 
«Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети 
Интернет. Доступ к размещенным на 
сайте отчетам является свободным и 
безвозмездным. 

Ежеквартально предоставляется 
балансовый отчет в налоговую ин-
спекцию, он же предъявляется на 
рассмотрение Учредителю (опубли-

кованию в средствах массовой ин-
формации не подлежит).

8.1. Формы отчетности об исполь-
зовании субсидии, предоставленной 
на выполнение муниципального зада-
ния (Приложение №1)

8.2. Формы отчетности об испол-
нении муниципального задания (При-
ложение №2)

8.3. Формы отчетности об исполь-
зовании имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления 
(Приложение №3)

8.4. Автономное учреждение обя-
зано вести бухгалтерский учет, пред-
ставлять отчетность в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.
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О создании конкурсной комис-
сии для проведения открытого 
конкурса по отбору управляющих  
организаций для управления мно-
гоквартирным  домом по адресу: 
Ленинградская область,  Всево-
ложский район,  дер. Кудрово,  ул. 
Ленинградская, д. 7 (1 Очередь 
ЖК «Капитал»)

     В соответствии с требованиями 
части 13 статьи 161 Жилищного Ко-
декса РФ, Постановления Правитель-
ства РФ № 75 от 06.02.2006 года «О 
порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным 
домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. В целях организации про-
ведения открытого конкурса по от-
бору управляющих организаций для 
управления многоквартирным домом 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Кудрово, 
ул. Ленинградская, д. 7 (1 Очередь ЖК 
«Капитал») назначить конкурсную ко-
миссию в составе:

     Председатель комиссии - Заме-
ститель Главы Администрации по гра-
достроительству и ЖКХ Бубликов В. П.;

     Заместитель председателя ко-
миссии - начальник сектора ЖКХ и 
благоустройства Туманов О. Л.;

     Члены комиссии: 
- начальник сектора архитектуры 

и градостроительства Бородаенко 
Е. И.;

- начальник сектора имуществен-
ных отношений и инвестиционной по-
литики Клопова С. А.;

- юрисконсульт Администрации 
Нагаева И. Р.;

- главный специалист сектора иму-
щественных отношений и инвестици-
онной политики Попов А. В.;

- Депутат Перов Е. В.;
- депутат Моцак В. В.
     Секретарь комиссии - специ-

алист 1 категории сектора имуще-
ственных отношений и инвестицион-
ной политики Шупик Л. М. 

     2. Комиссии в своей работе 
руководствоваться требованиями По-
становления Правительства РФ № 75 
от 06.02.2006 года «О порядке прове-
дения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом» и 
другими нормативно-правовыми ак-
тами по данному вопросу.

     3. Настоящее Постановление 
опубликовать в средствах массовой 
информации.

     4. Контроль исполнения на-
стоящего Постановления возложить 
на Заместителя Главы Администра-
ции по ЖКХ и градостроительству 
Бубликова В. П.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                     
В. П. Бубликов

Исп. Туманов О. Л.
Рассылка:

1 экз. – дело
1 экз. – исполнитель

1 экз. – прокуратура

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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дер. Заневка


