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Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1053 
д. Заневка 
 
О принятии в казну МО «Заневское 
городское поселение» имущества   
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Ленинградской области от 
29.10.2021 № 650-р «О безвозмездной передаче государственного имущества 
Ленинградской области, закрепленного за Государственным казенным 
учреждением Ленинградской области «Управление автомобильных дорог 
Ленинградской области» на праве оперативного управления, в 
муниципальную собственность муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», решениями совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО 
«Заневское городское поселение», от 24.08.2021 № 45 «Об одобрении 
принятия в собственность МО «Заневское городское поселение» 
автомобильной дороги «Проспект Строителей в г. Кудрово», на основании 
акта приема-передачи государственного имущества Ленинградской области, 
закрепленного за Государственным казенным учреждением Ленинградской 
области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» на 
праве оперативного управления, передаваемого безвозмездно в 
муниципальную собственность муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 13.12.2021, государственной регистрацией права 
собственности муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 23.12.2021 № 47:07:0000000:94765-47/054/2021-3, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021 № 1054 
д. Заневка 
 
О принятии в казну МО «Заневское городское  
поселение» и передаче в оперативное управление 
МБУ «Янинский культурно-спортивный  
досуговый центр» имущества 
 

В соответствии со статьями  296, 299 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 4637 от 30.11.2021 «О передаче движимого 
имущества из казны муниципального имущества МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в казну муниципального имущества МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
ЛО», администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять в муниципальную собственность, включить в реестр и 

состав казны муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области имущество, 
согласно приложению.  

2. Передать МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый центр» 
в оперативное управление имущество, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления.   

3. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального жилищного фонда Сердцелюбовой Т.В. 
внести изменения в реестр казны муниципального имущества и предоставить 
сведения по имуществу начальнику финансово-экономического сектора – 
централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру администрации 
Скидкину А.В. 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  28.12.2021  №  1053 
 
 

Перечень имущества, принимаемого в казну 
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализирую
щие характеристики 

имущества 

Стоимость,  
без учета НДС 

(руб.) 
 

1. 
 

Автомобильная 
дорога общего 
пользования 
регионального 

значения 
«Проспект 
Строителей  
в г. Кудрово» 

 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район  

 
 

Кадастровый номер: 
47:07:0000000:94765 
Протяженность: 
1347 м.   

Первоначальная 
(балансовая) 
стоимость: 

10 880 849,00 
Сумма 

амортизации  
(по состоянию на 

13.12.2021) 
9 133 115,75 
Остаточная 
стоимость  

(по состоянию на 
13.12.2021) 
1 747 733,25  

 
Итого: 

 
1 747 733,25 

 

 
 
1. Включить в реестр и состав казны муниципального имущества МО 

«Заневское городское поселение» сооружение дорожного транспорта 
согласно перечню, указанному в приложении. 

2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального имущества 
и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В.  

3. Начальнику финансово-экономического сектора – централизованной 
бухгалтерии - главному бухгалтеру  администрации Скидкину А.В. провести 
необходимые действия по бухгалтерскому учету нефинансовых активов 
имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и 
включить их в годовой отчетный план 2021 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                                           А.В. Гердий 

Федеральная горячая линия «Антиконтрафакт»: 

8-800-333-5-112



 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  30.12.2021  №  1057 

 
Положение  

о порядке финансирования за счет средств бюджета  
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
муниципальных, районных, региональных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, работы с финансовой 
документацией и перечень первичных учетных документов, обязательных 
при осуществлении расходов за счет средств бюджета муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке финансирования за счет средств 

бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
муниципальных, районных, региональных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, работы с финансовой 
документацией и перечень первичных учетных документов, обязательных 
при осуществлении расходов за счет средств бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с постановлением администрации МО 
«Заневское городское поселение» (далее - Администрация) № 58 от 
02.02.2021г.  «Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 
гг. и определяет условия финансового обеспечения для развития на 
территории поселения физической культуры и массового спорта, 
организации и проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий поселения.  

1.1 Финансовое обеспечение расходов на организацию и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный 
план физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, расходов на обеспечение 
участия ведущих спортсменов и сборных команд  муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, а так же спортсменов, 
зачисленных на спортивную подготовку в учреждениях муниципального 

   
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.12.2021 № 1057 
д. Заневка 
 
Об утверждении «Положения о порядке 
финансирования за счет средств 
бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области муниципальных, 
районных, региональных официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, работы с 
финансовой документацией и перечень 
первичных учетных документов, 
обязательных при осуществлении 
расходов за счет средств бюджета 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 
30.12.2009 № 118-оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской 
области», уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить «Положение о порядке финансирования за счет средств 
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
муниципальных, районных, региональных официальных физкультурных 

 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  28.12.2021  №  1054 
 
 

Имущество, подлежащее принятию в казну 
муниципального образования «Заневское городское  
поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области и передаче в оперативное управление  
МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый центр» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
 

Количество 
экземпляров 

(шт.) 

Балансовая стоимость  
(руб.) 

 
 

1. 

 
 

Библиотечный фонд 
 
 

 
 

545 

 
 

221 234,60 
 

 
Итого: 

 
221 234,60 

 

 
мероприятий и спортивных мероприятий, работы с финансовой 
документацией и перечень первичных учетных документов, обязательных 
при осуществлении расходов за счет средств бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                А.В. Гердий 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава  администрации                                                                     А.В. Гердий 
 

 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ÄÅÒÈ È ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ
Без электричества современный человек не обойдется никак, но в то же 

время оно всегда небезопасно, особенно для маленьких детей. Взрослые 
люди уже владеют элементарными правилами безопасности благодаря сво-
ему жизненному опыту, а маленькие и активные дети познают все их окру-
жающее своими органами чувств и только начинают накапливать столь не-
обходимые знания. 

Родители должны позаботиться о безопасных условиях жизни своих детей, обучить осто-
рожному обращению с электрическими приборами. Для соблюдения этих требований ну-
жен дифференцированный и индивидуальный подход, который учитывает возраст детей.

Для безопасности детей нужно держать исправную электропроводку дома, заблоки-
ровать доступ к электрическим розеткам, различным проводам и включенным приборам.

Когда ребенок один в квартире, он должен знать, что ему нельзя: 
 ■ без взрослых включать электроприборы;
 ■ убирать и открывать крышки защиты бытовых приборов; 
 ■ самостоятельно менять предохранители и электрические лампочки; 
 ■ мокрыми руками трогать включенные в сеть электроприборы.
Основными принципами охраны детей от удара электрическим током являются: 
 ■ поддержка в рабочем состоянии электрического оборудования; 
 ■ периодическая проверка и ремонт неисправно работающих электрических 
приборов; 
 ■ непрерывное обучение детей технике безопасности поведения, включающей в себя 
обращение с электроприборами.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого 

гражданина. Пожар легче предупредить, чем потушить! 
Телефон пожарной охраны: 101 или 112.
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мероприятий и подготовке мест проведения спортивных мероприятий 
(Приложение 7); 

- услуг автотранспорта (Приложение 6); 
- награждение участников физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (медали, дипломы, кубки, спортивные призы, памятные 
награды, сувениры, цветы и иные наградные атрибуты, если это указано в 
положении (регламенте) о проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (Приложение 3); 

- оплата услуг спортивным судьям, судьям ВФСК ГТО и иного 
персонала за обслуживание физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий (Приложение 3); 

- проезда спортивных судей, судей ВФСК ГТО и персонала, 
обслуживающих физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия в 
соответствии с фактическими производственными расходами; 

- проживания спортивных судей, судей ВФСК ГТО и персонала, 
обслуживающих физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в 
размере не более 1200,00 рублей за 1 человека день; 

- проживания спортивных судей, судей ВФСК ГТО и персонала, 
обслуживающих физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия на 
базах федеральных государственных учреждений и федеральных 
государственных предприятиях, находящихся в ведении Министерства 
спорта Российской Федерации, в соответствии с утвержденным 
прейскурантом; 

- услуг разработке дизайна, изготовлению и приобретению 
полиграфической продукции, спортивной атрибутики, нанесению логотипов 
при проведении физкультурных и массовых мероприятий (Приложение 9); 

- услуг по пользованию (или аренде) звукового и светового 
обеспечения при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий (Приложение 9); 

- услуг по пользованию (или аренде) электронного оборудования при 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
(Приложение 7,9); 

- услуг по организации торжественного открытия и (или) закрытия при 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, услуги 
сценаристов, режиссеров, аниматоров, артистов, музыкантов, ведущих и 
других привлеченных лиц (Приложение 9);  

- услуг по оформлению спортивных сооружений, арен, помещений 
цветами, воздушными шарами, баннерами и т.п. при проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (Приложение 9); 

 
 

Организаторы физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований имеют право приостанавливать такие мероприятия, изменять 
время их проведения, прекращать такие мероприятия и утверждать их итоги. 

2.3. При проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований утверждаются: 

а)   положение о проведении физкультурного мероприятия, 
спортивного соревнования; 

б) приказ о проведении физкультурного мероприятия, спортивного 
соревнования и смета, включающая количественный состав участников 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, сроки их 
проведения и статьи расходов на проведение указанных мероприятий по 
форме согласно приложению 11. 

2.4. Расходы средств на физкультурные мероприятия и спортивные 
соревнования производятся в соответствии с настоящим Положением и 
нормами расходов средств на проведение указанных мероприятий. 

2.5. В случае проведения на территории МО «Заневское городское 
поселение» муниципальными учреждениями, подведомственными 
Администрации, международных, всероссийских и межрегиональных 
спортивных соревнований в соответствии с утвержденными 
муниципальными заданиями оплата взятых обязательств по финансированию 
указанных мероприятий производится в соответствии с расценками, 
установленными Положением (регламентом) по проведению соревнований 
(если источником финансирования в соответствии с Положением 
(регламентом) являются средства субъекта Российской Федерации). 

2.6. При проведении физкультурных мероприятий, включая 
мероприятия по реализации ВФСК ГТО, и спортивных соревнований, 
включенных в календарный план Заневского городского поселения (далее – 
Календарный план), за счет средств местного бюджета осуществляются 
расходы по оплате: 

- услуг по организации питания волонтеров, организаторов, 
спортсменов, судей, тренеров, обслуживающего персонала и иных лиц 
задействованных при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, если это указано в положении (регламенте) о проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (Приложение 1); 

- услуг по проживанию участников физкультурных мероприятий по 
реализации ВФСК ГТО в размере не более 1200,0 рублей за 1 человека в 
день, если это указано в положении (регламенте) о проведении мероприятий 
ВФСК ГТО (Приложение 2); 

- услуг по предоставлению спортивных сооружений, оборудования в 
пользование при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

 
 

1.5 К официальным мероприятиям и спортивным мероприятиям 
относятся физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
включенные в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Заневского городского поселения Всеволожского района и 
Ленинградской области на текущий год (далее – Календарный план). 

Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также 
тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и 
организационную части, и иные мероприятия по подготовке к спортивным 
мероприятиям с участием спортсменов. 

Физкультурные мероприятия – организованные занятия граждан 
физической культурой. 

 
2. Порядок финансирования организации и проведения 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий 

 
2.1. При проведении физкультурных мероприятий, включая 

мероприятия по реализации Всероссийского физкультурного-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО), и спортивных 
соревнований на территории МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области участниками 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований являются: 
непосредственно сами участники физкультурного мероприятия, спортсмены, 
судьи, тренеры, представители команд, медицинский персонал, 
обслуживающий персонал, волонтеры, а также иные лица, перечисленные в 
правилах вида спорта, в положениях о проведении физкультурных 
мероприятий, в положениях(регламентах) о проведении спортивных 
соревнований (далее – участники физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований). 

2.2. Организатор спортивного соревнования – юридическое лицо, 
которое утверждает положение(регламент) спортивного соревнования, 
определяет условия и календарный план его проведения, условия допуска к 
участию в спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участника 
или лучших участников, порядок организационного и иного обеспечения 
спортивного соревнования, обеспечивает финансирование спортивного 
соревнования в утвержденном им порядке, а также осуществляет иные 
полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

Организатор физкультурного мероприятия – юридическое или 
физическое лицо, по инициативе которого проводится физкультурное 
мероприятие и(или) которое осуществляет организационное, финансовое и 
иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия. 

 
 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в тренировочных 
мероприятиях и муниципальных, районных, региональных соревнованиях, 
включенных в календарный план физкультурных мероприятий 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, расходов на 
обеспечение участия ведущих спортсменов и сборных команд 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях, расходов на организацию и 
проведение мероприятий по методическому обеспечению и пропаганде 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за счет средств бюджета 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год, в 
соответствии с нормами расходов средств на проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, являющимися приложением к 
настоящему Положению. 

1.2 Объемы и условия финансового обеспечения мероприятий 
определяются исходя из приоритетных направлений развития физической 
культуры и спорта, норм расходования средств на проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также положений 
о проведении таких мероприятий, утвержденных в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области утвержденных 
(согласованных) организатором мероприятия. 

1.3 При проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, проводимых в соответствии с приказами, сметами, 
положениями Министерства спорта Российской Федерации, Комитетом по 
физической культуре и спорту Ленинградской области, отделом физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики Всеволожского района 
Ленинградской области, федеральными и региональными целевыми 
программами Ленинградской области и другими нормативными 
документами, могут быть установлены иные условия возмещения расходов.   

1.4 Администрация МО «Заневское городское поселение» в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, 
предоставляет бюджетные ассигнования муниципальным учреждениям, 
подведомственным Администрации – в виде субсидии на выполнение 
муниципального задания и субсидии на иные цели. 

21 января 2022 № 2 (557)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 3



 
- услуг по использованию специального автотранспорта по доставке 

оборудования, инвентаря, животных; 
- оформления виз; 
- консульского сбора; 
- страхования жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев 

при участии в спортивных мероприятиях (Приложение 8); 
- проезда к месту проведения мероприятия и обратно на арендованном 

автотранспорте в соответствии с фактически произведенными расходами; 
- услуг по изготовлению или приобретению методических пособий, 

раздаточных материалов, в том числе полиграфических изданий и 
продукции, канцелярских принадлежностей, информационных носителей (в 
том числе диски и прочие средства записи информации), памятных 
сувениров и подарков, если это указано в Программе проведения 
мероприятия (Приложение 9). 

3.4. В случае участия спортсмена, зачисленного на спортивную 
подготовку и (или) проживающего на территории Заневского городского 
поселения в ТМ в составе сборной команды Всеволожского муниципального 
района, команды Ленинградской области, сборной команды России за счет 
средств местного бюджета, на основании вызова Отдела физической 
культуры и спорта Всеволожского района, Комитета по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, государственных бюджетных учреждений 
или спортивных федераций по видам спорта, имеющих действующую 
государственную аккредитацию на момент проведения мероприятия, 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр подготовки 
сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»), Федерального 
государственного бюджетного учреждения  «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва» (далее – ФГБУ «ФЦПСР») оплата расходов 
производится в соответствии с расценками, указанными в вызове и 
положении (регламенте). 

В иных случаях оплата расходов производится в соответствии с 
настоящим Положением. 

 
4. Порядок финансирования участия спортсменов и сборных 

команд Заневского городского поселения в официальных районных, 
региональных, межрегиональных, Всероссийских, Международных и 
прочих физкультурных мероприятиях, и спортивных мероприятиях, а 

также участия в соревнованиях спортсменов, зачисленных на 
спортивную подготовку в муниципальные учреждения и (или) 
проживающих на территории Заневского городского поселения 
 
4.1. При направлении спортсменов Заневского городского поселения, 

спортсменов, проживающих на территории Заневского городского поселения 

 
 

3. Порядок финансирования тренировочных 
мероприятий спортсменов, зачисленных на спортивную 
подготовку и спортивных сборных команд Заневского 

городского поселения по видам спорта 
3.1. Участниками тренировочных мероприятий (далее ТМ) в 

учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку по видам спорта, 
являются спортсмены, зачисленные на этапы спортивной подготовки, 
тренеры и иные специалисты (далее -  участники ТМ). Списки участников, 
сроки проведения ТМ, смета расходов по проведению ТМ, ответственные за 
жизнь и здоровье спортсменов определяются приказом по учреждению по 
форме согласно Приложению 9 и Приложению 11 к Положению.  

3.2. Участниками ТМ спортивных сборных команд Заневского 
городского поселения по видам спорта являются: спортсмены, тренеры и 
иные специалисты, входящие в состав списков спортивных сборных команд 
Заневского городского поселения по видам спорта.  

3.3. При проведении ТМ, включенных в Календарный план, за счет 
средств местного бюджета осуществляются расходы по оплате: 

3.3.1. для ТМ, проводимых на территории Российской Федерации, за 
счет средств местного бюджета осуществляются расходы, включенные в 
оплату: 

- питания участников ТМ (Приложение 1); 
- проживания участников ТМ в размере не более 1500,00 рублей за 1 

человека в день, а в городах федерального значения (Санкт-Петербург, 
Москва, Севастополь) и в г.Сочи - в размере не более 2000 рублей за 1 
человека вдень (Приложение2). УчастникамТМ, постоянно проживающим 
(зарегистрированным) на месте проведения ТМ, расходы по проживанию не 
оплачиваются; 

- оплата проживания и (или) питания участников ТМ на базах 
федеральных государственных учреждений и федеральных государственных 
унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства спорта 
Российской Федерации, детских оздоровительных лагерях и детских 
санаторно-курортных комплексах в соответствии с утвержденными 
прейскурантами; 

- проезд по тарифам экономического класса к месту проведения ТМ и 
обратно, трансфера (автотранспорт, паром, фуникулер и прочий транспорт) в 
соответствии с фактически произведенными расходами, подтвержденными 
проездными документами, но не выше стоимости проезда. При проезде 
железнодорожным транспортом в вагоне «купе» с предоставлением услуг, 
питание в дни предоставления услуг не оплачивается; 

- провоза багажа в соответствии с фактически произведенными 
расходами; 

 
- услуг по предоставлению спортивных сооружений и оборудования в 

пользование (Приложение 7); 
- услуг по использованию специализированного автотранспорта по 

доставке оборудования, инвентаря, и т.п. (Приложение 6); 
- услуги по обеспечению сувенирной продукцией участников ТМ 

(Приложение 5); 
- прочих расходов; 
- проезда к месту проведения мероприятия и обратно на арендованном 

автотранспорте в соответствии с фактически произведенными расходами; 
- услуг по изготовлению или приобретению методических пособий, 

раздаточных материалов, в том числе полиграфических изданий и 
продукции, канцелярских принадлежностей, информационных носителей (в 
том числе диски и прочие средства записи информации), памятных 
сувениров и подарков, если это указано в Программе проведения 
мероприятия (Приложение 9). 

3.3.2. для ТМ, проводимых за пределами Российской Федерации, за 
счет средств местного бюджета осуществляются расходы, включающие 
оплату в соответствии с фактически произведенными расходами: 

- по организации проживания и питания участников ТМ в размере не 
более 70% от норм, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации от 2 августа 2004 года № 64н «Об установлении предельных норм 
возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте 
при служебных командировках на территории иностранных государств 
работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работников государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений» 
и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 
года № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и 
надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках 
на территории иностранных государств работникам, заключивших трудовой 
договор о работе в федеральных государственных органах, работников 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
федеральных государственных учреждений (далее – Постановление №812)»; 

- по организации проезда к месту проведения ТМ и обратно по тарифам 
экономического класса, трансфера (автотранспорт, паром, фуникулер и 
прочий транспорт), подтвержденными проездными документами, но не выше 
стоимости проезда. При проезде железнодорожным транспортом в вагоне 
«купе» с предоставлением услуг, питание в дни предоставления услуг не 
оплачивается; 

- провоза багажа; 
- услуг по предоставлению спортивных сооружений и оборудования в 

пользование; 

 
 

- по обеспечению спортивной экипировкой волонтеров, организаторов, 
спортсменов, судей, тренеров, обслуживающего персонала и иных лиц 
(Приложение 9); 

- услуг по пользованию (или аренде) оргтехники, мебели, инвентаря и 
иного оборудования при проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (Приложение 9); 

- расходных материалов, канцелярских товаров и т.п. при проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (Приложение 9); 

- услуг по предоставлению технических помещений, санитарных 
помещений, помещений для переодевания, биотуалетов при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий (Приложение 9); 

- услуг фотографирования, видеосъемки и прочих услуг, связанных с 
фото или видеосъемкой (Приложение 9); 

- медицинских услуг по обслуживанию (медицинскому 
сопровождению) физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
(Приложение 9); 

- услуг по обеспечению безопасности при проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий (Приложение 8); 

- расходы на оказание услуг акарицидной обработки территории от 
клещей при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий (Приложение 9); 

- расходы на составление карт местности для проведения соревнований 
по спортивному ориентированию (Приложение 9); 

-  расходы на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации мусора 
(Приложение 9); 

- услуг по изготовлению или приобретению методических пособий, 
раздаточных материалов, в том числе полиграфических изданий и 
продукции, канцелярских принадлежностей, информационных носителей (в 
том числе диски и прочие средства записи информации), памятных 
сувениров и подарков, если это указано в Программе проведения 
мероприятия (Приложение 9). 

2.7. Оплата расходов на проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий осуществляется на основании: 

2.7.1. Положения (регламент) о проведении физкультурного 
мероприятия, спортивного мероприятия, утвержденного организатором 
мероприятия. 

2.8. Направляющие (командирующие) организации возмещают 
расходы по оплате проезда, обеспечению их проживания, питания, 
спортивной формы, стартовых взносов и других расходов, указанных в 
положении (регламенте) о проведении мероприятия или в приглашении 
(вызове) о принятии участия в мероприятии. 
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возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте 
при служебных командировках на территории иностранных государств 
работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работников государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений» 
и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 
года № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и 
надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках 
на территории иностранных государств работникам, заключивших трудовой 
договор о работе в федеральных государственных органах, работников 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
федеральных государственных учреждений»; 

- по организации проезда к месту проведения ТМ и обратно, трансфера 
(автотранспорт, паром, фуникулер и прочий транспорт), подтвержденными 
проездными документами, но не выше стоимости проезда. При проезде 
железнодорожным транспортом в вагоне «купе» с предоставлением услуг, 
питание в пути в дни предоставления услуг не оплачивается; 

- железнодорожным транспортом; 
- водным транспортом; 
- воздушным транспортом; 
- автомобильным транспортом; 
- провоза багажа; 
- услуг по предоставлению спортивных сооружений и оборудования в 

пользование; 
- услуг по использованию специального автотранспорта по доставке 

оборудования, инвентаря, животных; 
- оформления виз; 
- консульского сбора; 
- страхования жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев 

при участии в спортивных мероприятиях (Приложение 8); 
- по обеспечению спортивной делегации Заневского городского 

поселения спортивной экипировкой; 
- на оплату взноса за участие в мероприятии (соревновании), если это 

установлено положением, вызовом или регламентом проведения данного 
мероприятия (соревнования); 

- проезд к месту проведения мероприятия и обратно на арендованном 
автотранспорте в соответствии с фактически произведенными расходами; 

- услуг по изготовлению или приобретению методических пособий, 
раздаточных материалов, в том числе полиграфических изданий и 
продукции, канцелярских принадлежностей, информационных носителей (в 
том числе диски и прочие средства записи информации), памятных 

 
 
сувениров и подарков, если это указано в Программе проведения 
мероприятия (Приложение 9). 

4.4. В случае участия спортсмена Заневского городского поселения в 
ТМ в составе сборной команды Всеволожского муниципального района, 
команды Ленинградской области, сборной команды России за счет средств 
местного бюджета, на основании вызова Отдела физической культуры и 
спорта Всеволожского района, Комитета по физической культуре и спорту 
Ленинградской области, государственных бюджетных учреждений или 
спортивных федераций по видам спорта, имеющих действующую 
государственную аккредитацию на момент проведения мероприятия, ФГБУ 
«ЦСП», ФГБУ «ФЦПСР» оплата расходов производится в соответствии с 
расценками, указанными в вызове и положении (регламенте). 

В иных случаях оплата расходов производится в соответствии с 
настоящим Положением. 

4.5. При направлении на спортивные мероприятия по видам спорта 
связанным с ознакомлением с трассой, настройкой и опробованием 
технических средств, допускается прибытие команд (участников) на место 
проведения соревнования не более чем за 2 недели до начала соревнований с 
оплатой расходов, указанных в пункте 4.2. 

4.6. При направлении сборных команд Заневского городского 
поселения, спортсменов Заневского городского поселения и спортсменов, 
проживающих на территории Заневского городского поселения на районные, 
региональные, межрегиональные соревнования, включенные в календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Заневского 
городского поселения, Всеволожского района Ленинградской области, 
Ленинградской области - списки участников соревнований, сроки 
проведения, место проведения, смета расходов по участию в соревнованиях, 
ответственные за жизнь и здоровье спортсменов определяются приказом по 
учреждению по форме согласно Приложению 11, Приложению 12, 
Приложению 14 к Положению. 

Финансирование расходов по направлению производится в 
соответствии с настоящим Положением. 
 

5. Порядок финансирования организации и проведения 
торжественных мероприятий, посвященных подведению 

итогов физкультурной и спортивной работы 
5.1 При проведении торжественного мероприятия, посвященного 

подведению итогов физкультурной и спортивной работы в Заневском 
городском поселении (далее – торжественное мероприятие), участниками 
являются приглашенные лица из числа спортсменов, тренеров и иных 
специалистов спортивных команд Заневского городского поселения, 

- оплата проживания и (или) питания участников ТМ на базах 
федеральных государственных учреждений и федеральных государственных 
унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства спорта 
Российской Федерации, детских оздоровительных лагерях и санаторно-
курортных комплексах в соответствии с утвержденным прейскурантом цен; 

- оплата по тарифам экономического класса проезда к месту 
проведения ТМ и обратно, трансфера (автотранспорт, паром, фуникулер и 
прочий транспорт) в соответствии с фактически произведенными расходами, 
подтвержденными проездными документами; 

- железнодорожным транспортом; 
- водным транспортом; 
- воздушным транспортом; 
- автомобильным транспортом; 
- услуг по использованию специализированного автотранспорта по 

доставке оборудования, инвентаря, животных (Приложение 6); 
- страхования жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев 

при участии в физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
(Приложение 8); 

- по обеспечению спортивной делегации Заневского городского 
поселения спортивной экипировкой в соответствии с фактически 
произведенными расходами; 

- на оплату взноса за участие в мероприятии (соревнованиях), если это 
установлено в вызове и (или) в положении (регламенте) о проведении 
данного мероприятия; 

- расходов, связанных с организацией кормления животных во время 
проведения официальных мероприятий; 

- провоза багажа; 
- проезда к месту проведения мероприятия и обратно на арендованном 

автотранспорте в соответствии с фактически произведенными расходами; 
- услуг по изготовлению или приобретению методических пособий, 

раздаточных материалов, в том числе полиграфических изданий и 
продукции, канцелярских принадлежностей, информационных носителей (в 
том числе диски и прочие средства записи информации), памятных 
сувениров и подарков, если это указано в Программе проведения 
мероприятия (Приложение 9). 

4.3.2. для мероприятий, проводимых за пределами Российской 
Федерации, за счет средств местного бюджета осуществляются расходы, 
включающие оплату в соответствии с фактически произведенными 
расходами: 

- по организации проживания и питания участников ТМ в размере не 
более 70 % от норм, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации от 2 августа 2004 года № 64н «Об установлении предельных норм 

 
 
и сборных команд Заневского городского поселения для участия в районных, 
региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных 
физкультурных и спортивных соревнованиях, участниками являются 
спортивные делегации Заневского городского поселения: спортивные 
команды Заневского городского поселения, сформированные для участия в 
мероприятии, в том числе спортсмены, тренеры, иные специалисты, 
сопровождающие лица, входящие в состав сборных команд Заневского 
городского поселения по видам спорта, утвержденных Администрацией. 

При направлении сборных команд и спортсменов, зачисленных на 
спортивную подготовку в муниципальные учреждения администрации МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области для участия в районных, региональных, 
межрегиональных, Всероссийских, международных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях, участниками являются 
спортивные команды и (или) спортсмены, сформированные для участия в 
мероприятии, в том числе спортсмены, тренеры, иные специалисты, 
сопровождающие лица, входящие в состав сборных команд Заневского 
городского поселения по видам спорта, утвержденных Администрацией. 

4.2. За счет средств местного бюджета принимаются к 
финансированию расходы по направлению: спортсменов и спортивных 
делегаций Заневского городского поселения для участия в официальных 
районных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и 
международных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнований, 
включенных в Единый календарный план на основании вызовов, положений 
о проведении соревнований, утвержденных Отделом физической культуры и 
спорта Всеволожского района Ленинградской области, Комитетом по 
физической культуре и спорту Ленинградской области, Министерством 
спорта Российской Федерации и являющихся официальными вызовами на 
соревнования, вызовов спортивных федераций по видам спорта, имеющих 
действующую государственную аккредитацию на момент проведения 
мероприятия и приглашений международных спортивных организаций. 

4.3. За счет средств местного бюджета в пределах выделенных 
объемов финансирования осуществляются расходы: 

4.3.1. Для мероприятий, проводимых на территории Российской 
Федерации, за счет средств местного бюджета осуществляются расходы, 
включающие оплату: 

- питания участников мероприятия (Приложение 1); 
- проживания участников мероприятия в размере не более 1500 рублей 

за 1 человека в день, а в городах федерального значения не более 2000 
рублей за 1 человека в день;  
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том числе диски и прочие средства записи информации), памятных 
сувениров и подарков, если это указано в Программе проведения 
мероприятия (Приложение 9); 

- прочих расходов (услуги переводчиков, банковские услуги и прочие 
услуги в соответствии с фактически произведенными расходами). 

 
7.  Порядок работы с финансовой документацией в 

учреждениях и перечень первичных учетных 
документов, обязательных при осуществлении расходов 

за счет средств местного бюджета 
 

7.1. При заключении договоров за счет средств субсидии на 
выполнение государственного задания и субсидии на иные цели, а также за 
счет средств учреждения, полученных от оказания платных услуг, лицо, 
ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, проверяет 
посредством дополнительных электронных Интернет-ресурсов контрагентов 
на наличие разрешенных и действующих на дату оказания услуги видов 
деятельности (на наличие лицензии на осуществление перевозок, выписки из 
реестра ЕГРИП, ЕГРЮЛ и т.п.). 

7.2. Перечень документов, необходимых для оплаты расходов по 
проведению физкультурного мероприятия (в том числе ТМ): 

7.2.1. При оплате расходов за счет субсидии на выполнение 
муниципального задания: 

Приказ о проведении мероприятия и (или) участии в мероприятии. 
При оплате расходов за счет средств субсидии на иные цели: 
Вызов на участие в физкультурном мероприятии и (или) спортивном 

мероприятии или положение о проведении спортивного или физкультурного 
мероприятия. 

7.2.2. Питание участников, спортсменов: 
- договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на 

дату оказания услуги вид деятельности; 
- счет, счет-фактура (при наличии); 
- меню, заверенное организацией, предоставляющей услуги; 
- акт выполненных работ с указанием сроков, количества дней, 

количество питающихся; 
- список питающихся, заверенный организацией, предоставляющей 

услуги; 
- отчетные документы по самостоятельному питанию. 
7.2.3. Услуги спортсооружений: 
- договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на 

дату оказания услуги вид деятельности (с указанием наименования 
спортсооружения, тип спортсооружения, адреса, цены за час, расписания 
предоставления спортсооружения); 

- счет, счет-фактура (при наличии); 

 
приглашенные лица из числа спортсменов, тренеров и иных специалистов 
спортивных сборных команд Заневского городского поселения, почетные 
гости, общественные деятели в области физической культуры и спорта, 
организаторы мероприятия, лекторы и волонтеры (далее - участники 
мероприятия). 

6.2. Оплата расходов на проведение мероприятий по методическому 
обеспечению и пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни осуществляется на основании: 

- Плана подготовки, включающего количественный состав участников, 
дату, место и время проведения, программу мероприятия по методическому 
обеспечению, утвержденного директором спортивной школы. 

- Сметы расходов, включающей количественный состав участников 
мероприятия по методическому обеспечению, дату, место и время 
проведения, статьи расходов на проведение, рассчитанные в соответствии с 
настоящим Положением и нормами расходов средств, утвержденные 
директором спортивной школы. 

6.3. При проведении мероприятий, включенных в планы работ 
учреждений по проведению мероприятий по методическому обеспечению и 
пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 
Заневском городском поселении, за счет средств местного бюджета 
осуществляются расходы по оплате: 

- услуг по организации питания участников мероприятий, если это 
указано в Программе проведения мероприятий (Приложение 1); 

- услуг по предоставлению зданий, сооружений, площадок и 
оборудования в пользование (Приложение 7); 

- услуг автотранспорта (Приложение 6); 
- проживания и питания иногородних участников мероприятий (если 

это указано в приглашении) в соответствии с фактически произведенными 
расходами; 

- по организации проезда по тарифам экономического класса к месту 
проведения мероприятия и обратно иногородних участников мероприятий 
(если это указано в приглашении) в соответствии с фактически 
произведенными расходами; 

- услуг по организации торжественного открытия и(или) закрытия 
мероприятия, услуг ведущих и других привлеченных лиц (в том числе 
лекторов) (Приложение 9); 

- услуг по пользованию (или аренда) оргтехники, мебели, инвентаря и 
иного оборудования при проведении мероприятий (Приложение 9); 

- по приобретению расходных материалов, канцелярских товаров при 
проведении мероприятий (Приложение 9); 

- услуг фотографирования, видеосъемки (Приложение 9); 
- услуг по изготовлению или приобретению методических пособий, 

раздаточных материалов, в том числе полиграфических изданий и 
продукции, канцелярских принадлежностей, информационных носителей (в 

 
 

- услуг по организации торжественного открытия и(или) закрытия при 
проведении торжественных мероприятий, услуг сценаристов, режиссеров, 
аниматоров, артистов, музыкантов, ведущих и других привлеченных лиц 
(Приложение 9); 
- услуг по оформлению зданий, сооружений, арен, помещений цветами, 
воздушными шарами, баннерами и т.п. при проведении торжественных 
мероприятий (Приложение 9); 
- услуг по пользованию (или аренда) оргтехники, мебели, инвентаря и 
иного оборудования при проведении торжественных мероприятий 
(Приложение 9); 
- за приобретение расходных материалов, канцелярских товаров при 
проведении торжественных мероприятий (Приложение 9); 
- услуг по предоставлению технических помещений, санитарных 
помещений, помещений для переодевания, биотуалетов при проведении 
торжественных мероприятий (Приложение 9); 
- услуг фотографирования, видеосъемки (Приложение 9); 
- услуг по обеспечению безопасности при проведении торжественных 
мероприятий (Приложение 8); 
- по обеспечению спортивной экипировкой волонтеров, организаторов и 
иных лиц, если это указано в Программе проведения торжественных 
мероприятий, в соответствии с фактически произведенными расходами; 
- прочих расходов (услуги переводчиков, банковские услуги и прочие 
услуги в соответствии с фактически произведенными расходами); 
- услуг по изготовлению или приобретению методических пособий, 
раздаточных материалов, в том числе полиграфических изданий и 
продукции, канцелярских принадлежностей, информационных носителей 
(в том числе диски и прочие средства записи информации), памятных 
сувениров и подарков, если это указано в Программе проведения 
мероприятия (Приложение 9). 

 
6. Порядок финансирования организации и проведения 

мероприятия по методическому обеспечению и 
пропаганде физической культуры, спорта, здорового 
образа жизни в Заневском городском поселении 

 
6.1. При проведении мероприятий по методическому обеспечению и 

пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 
Заневском городском поселении, в том числе конференций, семинаров, 
совещаний, круглых столов, коллегий (далее - мероприятие), участниками 
мероприятия являются работники отрасли "физическая культура и спорт", в 
том числе работники физкультурно-спортивных организаций, представители 
органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, 
представители общественных и некоммерческих организаций, в том числе 
спортивных федераций, спортивных обществ, спортивных клубов, 

 
работники отрасли «физическая культура и спорт», почетные гости, 
общественные деятели в области физической культуры и спорта, 
организаторы торжественного мероприятия, волонтеры и иные лица 
задействованные в мероприятии (далее – участники торжественного 
мероприятия). 

5.2 При проведении торжественного мероприятия Администрацией 
утверждаются: 

а)       программа и сценарий торжественного мероприятия; 
б)    правовой акт о проведении торжественного мероприятия, дату, 
место и время проведения. 
Смета, включающая количественный состав участников 
торжественного мероприятия, дату, место и время проведения, статьи 
расходов на проведение торжественного мероприятия, согласовывается 
с Администрацией и утверждается подведомственным Администрации 
учреждением, проводящим торжественное мероприятие. 
5.3 Расходы средств на проведение торжественных мероприятий 

производятся в соответствии с настоящим Положением и нормами расходов 
средств на проведение указанных мероприятий. 

5.4 При проведении торжественных мероприятий, включенных в 
Календарный план, за счет средств местного бюджета осуществляются 
расходы по оплате: 

- услуг по организации питания участников торжественных мероприятий, 
если это указано в Программе проведения торжественных мероприятий 
(Приложение 1); 
- услуг по предоставлению зданий, сооружений, площадок и 
оборудования в пользование (Приложение 7); 
- услуг автотранспорта (Приложение 6); 
- награждения участников торжественных мероприятий медалями, 
дипломами, спортивными призами, наградами (памятные медали, призы и 
пр.), сувенирами, денежными призами, цветами, если это указано в 
Программе проведения торжественных мероприятий (Приложение 4, 
Приложение 5); 
- проживания и питания иногородних приглашенных лиц - участников 
торжественных мероприятий (если это указано в приглашении) в 
соответствии с фактически произведенными расходами; 
- проезда по тарифам экономического класса к месту проведения 
мероприятия и обратно иногородних приглашенных лиц - участников 
торжественных мероприятий (если это указано в приглашении) в 
соответствии с фактически произведенными расходами. Под тарифами 
экономического класса подразумевается проезд с учетом льгот, 
предоставляемых перевозчиками. При проезде железнодорожным 
транспортом в вагоне "купе" с предоставлением услуг питание в пути в 
дни предоставления услуг не оплачивается; 
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7.3.4. Документы, подтверждающие расходы на питание: 
а) ведомость выдачи наличных денежных средств на питание, на 

питание в пути; 
б) при организованном питании: 
- договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на 

дату оказания услуги вид деятельности; 
- счет, счет-фактура (при наличии); 
- акт выполненных работ с указанием сроков, количества дней, 

количества питающихся; 
- список питающихся, заверенный организацией, предоставляющей 

услуги; 
- иные документы, связанные с расходами по направлению (в том числе 

перевод документов с иностранного языка, курс валют, ксерокопия страниц 
загранпаспорта (ФИО, даты въезда, выезда, виза) и т.п. 

Документы, формы которых не предусмотрены в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации, должны 
содержать следующие обязательные реквизиты: 

- наименование документа; 
- дату составления документа; 
- наименование организации, от имени которой составлен документ; 
- содержание хозяйственной операции; 
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении; 
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления. 
7.3.5. По прочим мероприятиям представляются: 
1) список и тексты публикаций в прессе (Интернет-ресурсах и сайтах), 

с указанием даты выхода издания, его названия, тиража или эфирной справки 
о трансляции мероприятия на местных телеканалах и радиостанциях; 

2) списки участников конференций, семинаров, тренингов, конгрессов. 
Документальным подтверждением расходов на конференции и 

семинары служат: 
- договор на проведение конференции или семинара; 
- программа или план; 
- акт о выполнении услуг; 
3) фотоотчеты по проведенным мероприятиям; 
4) ведомости (акты) на списание наградной, сувенирной продукции, 

спортивной атрибутики с представлением ведомостей на выдачу или 
оформленных на основании протоколов списков участников; акты на 
списание баннеров, типографской продукции и пр. 

 
8. Подведение итогов и отчет о проведении мероприятий 

 

 
 

- акт выполненных работ с указанием оформленной визы (тип визы), 
количество; 

- копии выданных виз. 
7.3. Перечень документов, необходимых для подтверждения 

(компенсации) расходов по направлению на мероприятия: 
7.3.1. Авансовый отчет (финансовый отчет в случае заключенного 

соглашения (договора) с ответственным лицом при направлении на 
мероприятия. 

7.3.2. Документы о найме жилого помещения: 
а) при оплате за наличный расчет представляются: 
- счет гостиницы на оплату услуг проживания, форма которого 

утверждена в установленном порядке, с обязательным указанием ФИО, 
стоимости и сроков проживания, квитанция из гостиницы и кассовый чек, 
путевки; 

- иной документ, подтверждающий оказание услуги, который должен 
содержать: 

- наименование исполнителя (для индивидуальных предпринимателей - 
фамилию, имя, отчество, сведения о государственной регистрации); 

- фамилию, имя, отчество потребителя; 
- сведения о предоставляемом номере (месте в номере); 
- цену номера (места в номере); 
б) при оплате по безналичному расчету: 
- договор (иной документ, подтверждающий заключение договора) с 

контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на дату оказания 
услуги вид деятельности, счет, счет-фактура (при наличии), акт выполненных 
работ с указанием места проживания, сроков, количества дней проживания, 
количества проживающих с датами заезда и выезда, платежное поручение с 
отметкой банка; 

- списки проживающих с указанием Ф.И.О., заверенные печатью с 
места размещения. 

При командировании за границу при отсутствии кассового чека может 
быть предоставлен счет за проживание, если он распечатан на оригинале 
официального бланка организации (гостиницы), оказывающей услуги по 
проживанию, заверен подписью ответственного лица и печатью (штампом) 
организации (гостиницы). 

7.3.3. Документы по проезду:  
- официальные бланки (формы, кассовые чеки и прочие документы) 

ж/д, авто и авиабилетов, водного транспорта включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей; посадочный талон для авиабилета. 

При приобретении электронного билета или его электронном возврате - 
маршрут-квитанция электронного билета с указанием стоимости; 
посадочный талон или электронный посадочный талон для авиабилета. 

 
 
стоимости и сроков проживания, квитанция из гостиницы и кассовый чек, 
путевки; 

- иной документ, подтверждающий оказание услуги, который должен 
содержать: 

а) наименование исполнителя (для индивидуальных предпринимателей 
- фамилию, имя, отчество, сведения о государственной регистрации); 

б) фамилию, имя, отчество потребителя; 
в) сведения о предоставляемом номере (месте в номере); 
г) цену номера (места в номере); 
- списки проживающих с указанием Ф.И.О., заверенные печатью с 

места размещения. 
7.2.8. Канцелярские расходы: 
Безналичный расчет: 
- договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на 

дату оказания услуги вид деятельности, счет, счет-фактура (при наличии), 
накладные. 

Наличный расчет: 
- чеки/товарный чек. 
7.2.9. Информационно-техническое обеспечение и судейская 

аппаратура: 
- договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на 

дату оказания услуги вид деятельности, счет, счет-фактура (при наличии); 
- акт выполненных работ с указанием предоставляемой аппаратуры, 

места, сроков обслуживания, оплаты по дням. 
7.2.10.  Наградная атрибутика: 
- договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на 

дату оказания услуги вид деятельности, счет, счет-фактура (при наличии), 
накладные; 

7.2.11.  Сувенирная продукция, типографская и печатная 
продукция (в т.ч. афиши, номера, баннеры, листовки и т.д.): 

- договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на 
дату оказания услуги вид деятельности, счет, счет-фактура (при наличии), 
накладные; 

- накладные или универсальный передаточный документ; 
7.2.12.  Подготовка трассы: 
- договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на 

дату оказания услуги вид деятельности, счет, счет-фактура (при наличии); 
- акт выполненных работ с указанием места, сроков обслуживания, 

количества дней и часов в день; 
7.2.13.  Оформление визы: 
- договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на 

дату оказания услуги вид деятельности, счет, счет-фактура (при наличии), 
накладные; 

- чеки/товарный чек; 

 
 

- акт выполненных работ с указанием места, сроков обслуживания, 
количества дней и часов в день. 

7.2.4. Оплата судейства: 
- документы, подтверждающие действующие судейские категории (по 

соответствующему виду спорта); 
- договор; 
- акт выполненных работ; 
- расписание игр (при наличии). 
7.2.5. Услуги автотранспорта: 
- договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на 

дату оказания услуги вид деятельности; 
- счет, счет-фактура (при наличии); 
- акт выполненных работ с указанием перевозимого груза, места, 

сроков и количества дней обслуживания; 
- путевые листы. 
7.2.6. Услуги скорой помощи: 
- договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на 

дату оказания услуги вид деятельности, с указанием места, сроков 
обслуживания; 

- счет, счет-фактура (при наличии); 
- акт выполненных работ с указанием места, сроков обслуживания, 

оплаты по дням и часам; 
7.2.7. Размещение: 
При оплате по безналичному расчету: 
- договор (иной документ, подтверждающий заключение договора) с 

контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на дату оказания 
услуги вид деятельности, счет, счет-фактура (при наличии), акт выполненных 
работ с указанием места проживания, сроков, количества дней проживания, 
количества проживающих с датами заезда и выезда; 

списки проживающих с указанием Ф.И.О., заверенные печатью с места 
размещения; 

- иной документ, подтверждающий оказание услуги, который должен 
содержать: 

а) наименование исполнителя (для индивидуальных предпринимателей 
- фамилию, имя, отчество, сведения о государственной регистрации); 

б) фамилию, имя, отчество потребителя; 
в) сведения о предоставляемом номере (месте в номере); 
г) цену номера (места в номере); 
- списки проживающих с указанием Ф.И.О., заверенные печатью с 

места размещения. 
При оплате за наличный расчет: 
- счет гостиницы на оплату услуг проживания, форма которого 

утверждена в установленном порядке, с обязательным указанием ФИО, 
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Примечание: 
1. На подготовительном и заключительном этапах соревнований оплата 

работы главному судье, главному судье-секретарю увеличивается 
дополнительно на 2 дня, заместителю главного судьи и заместителю главного 
судьи-секретаря увеличивается дополнительно на 1 день. 

2. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется в 
соответствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям и 
правилами по соответствующему виду спорта. 

3. Оплата спортивным судьям за обслуживание физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий производится при условии 
подтверждения присвоения судейской категории по соответствующему 
проводимому мероприятию виду спорта до начала проведения мероприятия. 

4. Начисления на заработную плату производятся в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации (до 27,1%, в т.ч. 22% - ПФР и 
5,1% - ФОМС). 

5. Размер выплаты спортивным судьям, привлекаемым к проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий, не имеющим судейской 
категории по соответствующему проводимому мероприятию виду спорта, 
соответствует размеру выплаты судье с категорией "Юный судья". 

Соревновательный день - в соответствии с правилами по виду спорта. 
 

 
Приложение 3 
к Положению 

Нормы 
Оплаты работы судей, судей ВФСК ГТО на физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях 

Наименование спортивных 
судей, судей ВФСК ГТО в 
составе судейской бригады 

Размер оплаты с учетом 
квалификационных категорий 

спортивных судей (производится за счет 
обслуживания одного соревновательного 

дня в рублях) 

ВК 1К 2К 3К Ю/С Волонтер 
Главный спортивный судья, 
судья ВФСК ГТО 1000 850 - - - - 

Главный спортивный судья-
секретарь 1000 850 - - - - 

Заместитель главного 
спортивного судьи, судьи ВФСК 
ГТО, главного секретаря 

900 800 640 - - - 

Спортивный судья, судья ВФСК 
ГТО, контролер-распорядитель 850 750 600 450 380  

 

Наименование спортивных 
судей командных игровых видов 

спорта 

Размер оплаты с учетом 
квалификационных категорий 

спортивных судей (производится за счет 
обслуживания одной игры дня в рублях) 

ВК 1К 2К 3К Ю/С Волонтер 
Главный спортивный судья 
игры 600 500 350 330 - - 

Помощник главного 
спортивного судьи игры 600 500 350 330 - - 

Комиссар (инспектор), главный 
секретарь 500 400 350 330 - - 

Спортивный судья (в составе 
бригады) 500 400 350 330 300  

 
Условные обозначения: 
ВК - Спортивный судья всероссийской категории; 
1К - Спортивный судья первой категории; 
2К - Спортивный судья второй категории; 
3К - Спортивный судья третьей категории; 
Ю/С - Юный спортивный судья. 

 
 

Приложение 1 
к Положению 

НОРМЫ 
Оплаты питания участников физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 
 
 

п/п Категория мероприятий 
Размеры оплаты на 

одного человека в день 
(в рублях) 

1 Физкультурное мероприятие до 800 
2 Спортивное мероприятие до 1000 

3 Питание в пути к месту мероприятий и 
обратно (питание в пути)* до 350 

4 Районное торжественное физкультурное 
мероприятие до 1200 

5 

Мероприятия с участием Главы 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области, Главы 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, Губернатора 
Ленинградской области 

до 1500 

6 
Тренировочные мероприятия (ТМ) 
сборных команд МО «Заневского 
городского поселения», 

до 800 

 
*При перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 

детей при нахождении их в пути следования организуется питание по 
фактической стоимости: 

- при нахождении в пути свыше суток организуется полноценное 
горячее питание в вагонах-ресторанах пассажирских поездов или по месту 
размещения организованных групп детей в пассажирских вагонах; 

- при нахождении в пути следования менее суток организация питания 
детей осуществляется с учетом примерного перечня продуктов питания для 
организации питания детей и подростков при перевозке их 
железнодорожным транспортом менее 24 часов, утвержденного 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 21 января 2014 года N 3. 

В соответствии с условиями перевозки железнодорожным транспортом 
организованных групп детей при нахождении их в пути следования свыше 10 
часов к месту проведения физкультурных и спортивных мероприятий 
комитетом (в т.ч. его подведомственными учреждениями) организуется 

 
Приложение 2 
к Положению 

НОРМЫ  
Оплаты проживания участников физкультурных и спортивных 

мероприятий 

п/п Категория мероприятий 
Размеры оплаты на 
одного человека в 
день (в рублях) 

1 Межрегиональные и всероссийские 
физкультурные мероприятия  

до 1500 

2 

Всероссийские официальные спортивные 
соревнования и тренировочные мероприятия, 
проводимые на территории Российской 
Федерации 

до 3500 

3  

Всероссийские официальные спортивные 
мероприятия, проводимые на территории: 
г.Москва, г.Санкт-Петербург, Адлерский район 
г.Сочи Краснодарского края, г.Севастополь, 
города населенные пункты, отнесенные к 
районам Крайнего Севера 

до 2000 

4 Физкультурных мероприятий по реализации 
ВФСК ГТО 

до 1200 

 

 
 
питание согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.5.3157-14 
путем заключения договора со специализированной организацией. 

 

 
 

8.1. В течении трех рабочих дней со дня окончания мероприятия 
главный судья мероприятия от имени судейской коллегии должен сдать 
организатору мероприятия технический отчет о проведении физкультурного 
или спортивного мероприятия по форме согласно приложению 9 к 
настоящему Положению.  

8.2. В течении пяти рабочих дней со дня окончания мероприятия 
проводящая организация предоставляет в администрацию Заневского 
городского поселения отчет о проведении мероприятия (далее – отчет 
организаторы), а также прикладывает следующие документы: 

- технический отчет о проведении спортивного (физкультурного) 
мероприятия; 

- утвержденные протоколы соревнований, подписанные главным 
судьей соревнований; 

- списочный состав спортивных судей с указанием категорий по виду 
спорта, принимающих участие в мероприятии; 

- акт о готовности места проведения соревнований. 
 

 Бюро регистрации 
несчастных случаев

 ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области: 

8 (812) 573-66-66
(круглосуточно)
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Приложение 7 
к Положению 

Нормы 
оплаты услуг по предоставлению спортивных сооружений, 

оборудования в пользование при проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включая подготовку мест 
проведения мероприятий, а также при направлении сборных команд 
Заневского городского поселения на физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия 
 

Тип сооружения Стоимость услуг 
в час (в рублях) 

1. Спортивные сооружения общего назначения 
1.1 Открытые плоскостные спортивные сооружения: 
Универсальная спортивная площадка, поле для футбола до 1500 
поле для пляжных игровых видов спорта до 1000 
теннисный корт до 1500 
стадион до 3700 
площадки для игры в городки до 2000 
поле для гольфа (на 1 игрока) до 5000 
поле для минигольфа (на 1 игрока) до 1800 (в день) 
конькобежная дорожка с естественным льдом, стадион 
для хоккея с мячом до 3000 

1.2 Крытые спортивные сооружения: 
зал спортивный до 2200 
зал для хореографии до 1500 
гимнастический зал до 3000 
тренажерный зал до 2500 
универсальный спортивный зал, дворец спорта 
(используемые для летних видов спорта), манежи, 
теннисные корты 

до 10000 

ледовая арена с искусственным льдом (крытый каток с 
местами для зрителей) до 12500 

ледовый тренировочный каток с искусственным льдом 
(без зрителей) до 6000 

дополнительные раздевалки до 1500 
судейская комната до 1000 
помещения для хранения инвентаря до 500 (в день) 
2. Бассейны, включая вспомогательные помещения 
крытый 50 м до 15000 
крытый 25 м до 9500 

 
 

Приложение 6  
к Положению 

 
Нормы 

Оплаты услуг по обеспечению транспортными средствами 
участников при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий 
 

п/п Наименование транспортного средства Стоимость услуг 
в час (в рублях) 

1. Автобус повышенной комфортности более 50 
посадочных мест до 2000 

2. Автобус более 30 мест до 1500 
3. Мини-автобусы до 30 мест до 1100 
4. Микроавтобус не более 9 мест до 900 

5. Грузовой автотранспорт грузоподъемностью до 3,5 
тонн до 700 

6. Грузовой автотранспорт грузоподъемностью 
свыше 3,5 тонн до 900 

7. Легковой автомобиль, в том числе автомобиль 
сопровождения до 600 

8. Катер до 1200 
9. Снегоход до 600 

 
Примечание: 
 
Заключение договоров с юридическими и физическими лицами на 

использование автоконструкций по перевозке животных, велосипедов, саней, 
спортивных лодок и другого негабаритного спортивного имущества 
оплачивается в соответствии со средними в регионе ценами на 
вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга цен. 

 

 
Приложение 5 
к Положению 

Нормы 
Оплаты услуг по обеспечению сувенирной продукцией участников 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

п/п Сувенирная продукция Стоимость (за 1 ед.) (в 
рублях) 

1. Местные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия до 500 

2. Районные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия до 600 

3. Областные физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия до 700 

4. 
Межрегиональные, Всероссийские 
физкультурные и спортивные 
мероприятия 

до 900 

5. Международные физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия до 1100 

 Примечание: 
 
При вручении памятных сувениров с символикой Заневского 

городского поселения на торжественных мероприятиях (открытие новых 
спортивных объектов, поздравление в связи с юбилейными датами, 
поздравление в связи с достижением высоких спортивных результатов и пр.) 
расходы оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на 
вышеуказанную продукцию на основании проделанного мониторинга цен. 

 

 
оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на 
вышеуказанную продукцию на основании проведенного мониторинга цен. 

Обеспечение спортивными призами, наградами и наградной 
атрибутикой победителей, призеров и участников физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - комплекс ГТО) 
осуществляется в соответствии с утвержденными расценками ООО "Диалог-
Конверсия" - официального лицензиата комплекса ГТО ООО "Диалог-
Конверсия", определенного на основании решения координационной 
комиссии Министерства спорта России по введению и реализации комплекса 
ГТО (протокол N 9 от 12.10.2016). 

Памятными призами могут поощряться спортсмены, занявшие призовые 
места на местных, районных, региональных, межрегиональных, 
Всероссийских и международных физкультурных мероприятиях, и 
спортивных мероприятиях, и тренера по решению организационного 
комитета по подготовке и проведению в Заневском городском поселении 
физкультурных и спортивных мероприятий. 

 
Приложение 4 
к Положению 

  
Нормы 

Оплаты услуг (работ) по обеспечению спортивной 
наградной атрибутикой победителей, призеров и 

участников физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий 

 

п/п Призовые 
места 

Стоимость спортивной 
наградной атрибутики 

(памятные медали, кубки, 
плакетки, статуэтки, 
фигурки) (в рублях) 

Стоимость 
медали (за 

1 ед.) (в 
рублях) 

Стоимость 
диплома 

(грамоты) (в 
рублях) 

командные личные 

1. 

Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые 
на территории Заневского городского поселения Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
1 место до 3000 до 3000 

До 250 до 100 2 место до 2500 до 2500 
3 место до 2000 до 2000 

2. Районные торжественные физкультурные мероприятия 
Номинант до 6000 до 6000 до 300 до 350 

 
Нормы 

на приобретение памятных призов для награждения победителей и 
призеров физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Наименование мероприятий Стоимость памятных призов 
(за 1 ед.) (в рублях) 

1. Приз Главы Администрации 
1 место 
2 место 
3 место 

 
до 3 000 
до 2 500 
до 1 500 

2. Местные, районные, областные, 
межрегиональные, Всероссийские и 
международные мероприятия 
1 место 
2 место 
3 место 

 
 
 

до 2 000 
до 1 500 
до 1 000 

Примечание: 
При проведении цветочной церемонии (если это предусмотрено 

Положением или Программой проведения мероприятия) расходы 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Ленинградского областного психоневрологического 

диспансера (ГКУЗ ЛОПНД):

8-800-200-47-03

>>> стр. 10
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Приложение 8 
к Положению 

 
Нормы 

Оплаты услуг по страхованию жизни и здоровья спортсменов 
(участников) от несчастных случаев при участии их в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

п/п Территория проведения мероприятия Оплата в день 
(в рублях) 

1. На территории Российской Федерации до 200 

2. За пределами территории Российской 
Федерации до 300 

 
Примечание: 
Финансирование расходов по оплате страхования жизни и здоровья 
участников мероприятий от несчастных случаев может 
осуществляться как за счет бюджетных средств, так и за счет иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 
 
 

Нормы 
Оплаты услуг по обеспечению безопасности при проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Безопасность 
Стоимость услуг за 1 
сотрудника в день (в 

рублях) 
Обеспечение безопасности участников 
физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований 

до 2000 

 
 

 
 
горнолыжного спорта, сноуборда и др.) 
сноуборд парк – фристайл-центр, имеющий специально 
оборудованный участок склона или нескольких склонов, 
содержащий совокупность специальных зон для видов 
спорта «горнолыжный спорт», «сноуборд», «фристайл» 
и других 

до 4500 

подъемное устройство на (1 человека) до 1000 (в день) 
6. Спортивные сооружения для велоспорта 
велотрек крытый, включая вспомогательные помещения до 13000 
велотрек открытый, включая вспомогательные 
помещения до 4000 

велополотно, включая вспомогательные помещения до 5000 
подготовка трассы для маунтинбайка и ВМХ до 2500 (в день) 
парк для экстремальных видов спорта, состоящий из 
выделенных зон со стационарными элементами для 
видов спорта «велоспорт-ВМХ», «велоспорт-
маунтинбайк» и других 

до 1500 

7. Спортивные сооружения и оборудование для санного спорта, 
бобслея, включая вспомогательные помещения 
санно-бобслейная трасса (на 1 человека) (скелетон, 
бобслей, санный спорт) 

до 2400 (за 1 
заезд) 

стартовая эстакада (скелетон, бобслей, санный спорт) до 9500 
подготовка трассы (склона) для натурбана до 3200 
аренда саней до 1800 
8. Другие спортивные сооружения и виды работ 
искусственный скалодром до 2500 
подготовка мест проведения соревнований по легкой 
атлетике, велоспорту, шоссе триатлону (бег, плавание, 
велошоссе, лыжная гонка из расчета на каждый вид 
программы) 

до 1200 

подготовка трасс для проведения соревнований по 
кроссовым дисциплинам мотоциклетного спорта 

до 3500 (в день) 

мототрек, аэродром до 4000 
гребной слалом до 1500 (в день) 
боулинг (одна дорожка) до 600 
место временного хранения спортивного инвентаря и 
оборудования (за 1 ед.) 

до 200 
руб./сутки 

9. Электронно-техническое оборудование и котрольно-измерительные 
приборы 

 
 
фотофиниш (1 комплект) до 5000 (в день) 
тайм-рекордер (электронный хронометр), 1 шт. до 4200 (в день) 
компьютерное обеспечение (1 комплект, включая 
печатающее устройство – принтер, расходные 
материалы) 

до 2400 (в день) 

электронная судейско-информационная аппаратура (1 
комплект) 

до 3200 (в день) 

 
Примечания: 
1. Расходы по оплате услуг (или аренды) за пользование спортивными 

сооружениями, помещениями для игры в интеллектуальные виды 
спорта, конференц-залами для проведения семинаров и 
конференций, электронно-техническими и контрольно-
измерительными приборами и прочим оборудованием, а также 
стоимость услуг по информационному обеспечению мероприятий, 
не включенных в данную таблицу, рассчитываются по 
предоставлению сведений или расценок с подробной расшифровкой 
величины арендной платы (стоимости услуг), предоставляемых 
организациями-исполнителями. 

2. Компьютерное обеспечение (количество комплектов) определяется 
в соответствии с Регламентом проведения физкультурных 
мероприятий или Правилами соревнований по виду спорта, 
утвержденными Министром Российской Федерации (далее – 
регламент, правила). При отсутствии в регламенте или правилах 
указаний необходимого количества комплектов компьютерного 
обеспечения на количество участников необходимое количество 
компьютерного обеспечения (количество комплектов) определяется 
в соответствии с официальными разъяснениями Всероссийской 
федерации по виду спорта. 

3. При проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на объектах спорта федеральных государственных 
учреждений и федеральных государственных унитарных 
предприятий, находящихся в ведении Министерства спорта 
Российской Федерации, услуги по предоставлению спортивных 
сооружений и оборудования подлежат оплате в соответствии с 
утвержденным учредителем указанных выше организаций 
прейскурантом цен. 
 

 
 
 
 
 

 
открытый 50 м до 6500 
открытый 25 м до 4500 
3. Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта, включая 
вспомогательные помещения 
пулевая стрельба (одно стрелковое место) до 300 
стендовая стрельба до 4000 
стрельба из лука до 2000 

комната для хранения оружия (1 ед. оружия) до 200 
руб./сутки 

4. Спортивные сооружения для конного спорта 
крытые конноспортивные манежи (включая 
предманежик) до 6000 

открытые спортивные сооружения: 
поле для выездки, конкурсное поле, поля для манежной 
езды, трасса для полевых испытаний до 4800 

разминочное поле до 2000 
вспомогательные помещения: 
судейский домик до 650 (в день) 
трибуна с радиотрансляцией, домик с радиотрансляцией до 2000 (в день) 
денник до 800 (в день) 
услуги по предоставлению лошадей до 2000 (в день) 
5. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта, включая 
вспомогательные помещения 
лыжный комплекс, включающий стартовый, финишный 
и судейский домики, помещение для переодевания 
спортсменов, помещение для подготовки инвентаря, 
трибуну, ограждение и др. 

до 5000 

помещение для хранения лыжного инвентаря и 
оборудования до 500 (в день) 

стационарная трасса для лыжных гонок до 3500 
подготовка лыжной трассы для лыжных гонок до 4500 
лыжероллерная трасса до 3000 
стационарная трасса для биатлона, включая стрельбище 
и вспомогательное помещение до 4500 

комплекс трамплинов для прыжков на лыжах, 
состоящий из трамплинов различной или одинаковой 
мощности для видов спорта «прыжки на лыжах с 
трамплина» и «лыжное двоеборье» и других 

до 4000 

горнолыжные склоны (трассы для фристайла, до 4500 

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

8 (812) 521-71-46
Звонить в ДДС следует, если внезапно отключилась электроэнергия, прорвало трубу с 
горячей или холодной водой, начался пожар, на улице обвалилось крупное дерево или 
открыт канализационный люк, а также в других ситуациях чрезвычайного характера. 
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7. Общая оценка состоянии спортивной базы, наличие и состояние 
спортивного оборудования и инвентаря, возможности для разминки 
и тренировок: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

8. Общая оценка состояния и оснащения служебных помещений – 
раздевалок для спортсменов, помещений для судей и других служб: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

9. Информационное обеспечение соревнований – табло, 
радиоинформация, своевременность и доступность стартовых 
протоколов и результатов соревнований, обеспечение судейской 
коллегии средствами вычислительной техники и множительной 
аппаратурой: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

10.  Общая оценка качества проведения соревнований – точность 
соблюдения расписания, объективность судейства (с указанием 
нарушением правил проведения соревнований и тд.): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

11.  Медицинское обеспечение соревнований, в том числе сведений о 
травмах и других несчастных случаях: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

12.  Общая оценка соблюдения мер по обеспечению безопасности при 
проведении соревнований: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

13.  Общие замечания по подготовке и проведению соревнования: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Приложения: 
1. Список судейской коллегии с указанием выполняемых на 

соревновании функций. 
2. Протоколы соревнований. 
3. Фото- или видеоотчет о соревновании в электронном виде. 

 
 
соответствии со средними в регионе ценами на вышеуказанные услуги на 
основании проведенного мониторинга цен. 

9. Расходы на оказание медицинских услуг по обслуживанию 
(медицинскому сопровождению) физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на 
вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга цен. 

10. Расходы, связанные с приобретением антисептических средств, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведением 
дезинфекционных мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в 
регионе ценами на вышеуказанные услуги на основании проведенного 
мониторинга цен. 

11. Расходы на оказание услуг фотографирования, видеосъемки при 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на 
вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга цен. 

12. Расходы, связанные с организацией кормления животных во время 
проведения физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 
оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на 
вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга цен. 

13. Расходы на оказание услуг акарицидной обработки территории от 
клещей при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на 
вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга цен. 

14. Расходы на составление карт местности для проведения 
соревнований по спортивному ориентированию оплачиваются в 
соответствии со средними в регионе ценами на вышеуказанные услуги на 
основании проведенного мониторинга цен. 

15. Расходы на оказание услуг по сбору и вывозу мусора при 
подготовке и организации физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на 
вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга цен. 

 

 
 

Приложение 10 
к Положению 

 
Технический отчет 

о проведении спортивного (физкультурного) мероприятия 
 

_____________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

 
1. Место проведения 

___________________________________________________________ 
 

2. Спортивное сооружение (или место центра спортивного 
(физкультурного) мероприятия) 
___________________________________________________________ 
 

3. Сроки проведения 
___________________________________________________________ 
 

4. Состав участников: 
 

п/п Принадлежност
ь к команде 

(Муниципальн
ому 

образованию) 

Спортсмены, чел. Тренеры и 
другой 

обслужива
ющий 

персонал, 
чел. 

Всего 

Мужчины Женщины Всего 

1.     

2.     

3.     

 Всего:    

5. Количество судей (всего) __________ человек. 
 

6. Выполнение (подтверждение) нормативов (количество показанных 
результатов): 

МС ____, КМС ____, 1 разряд ____, 2 разряд ____, 3 разряд ____, 1 
юношеский разряд ____, 2 юношеский разряд ____, 3 юношеский разряд 
____. 

 
 

Приложение 9 
к Положению 

 
Нормы 

Финансирования расходов 
 
1. Расходы на оплату заявочных взносов (вступительных взносов, 

взносов за участие) за участие команд в физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, взносов на судейство оплачиваются в 
соответствии с положениями, вызовами и регламентами проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

2. Расходы на изготовление и приобретение полиграфической 
продукции, спортивной атрибутики, спортивной экипировки, нанесения 
логотипов оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на 
вышеуказанную продукцию на основании проведенного мониторинга цен. 

3. Расходы на звуковое и световое оборудование, аренду электронного, 
мультимедийного и специального оборудования при проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в помещениях, на 
спортивных сооружениях оплачиваются в соответствии со средними в 
регионе ценами на вышеуказанные услуги на основании проведенного 
мониторинга цен. 

4. Расходы на организацию торжественного открытия и (или) закрытия 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, услуги 
сценаристов, 
режиссеров, аниматоров, артистов, музыкантов, ведущих и других 
привлеченных лиц, оплачиваются в соответствии со средними в регионе 
ценами на вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга 
цен. 

5. Расходы, связанные с оформлением спортивных сооружений, арен, 
помещений цветами, воздушными шарами, баннерами и т.п. при проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, оплачиваются в 
соответствии со средними в регионе ценами на вышеуказанную продукцию 
на основании проведенного мониторинга цен. 

6. Расходы на аренду оргтехники, мебели, инвентаря и оборудования 
при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на 
вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга цен. 

7. Расходы на приобретение расходных материалов, канцелярских 
товаров при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на 
вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга цен. 

8. Расходы на оказание услуг по предоставлению технических 
помещений, санитарных помещений, биотуалетов при проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий оплачиваются в 

По вопросам организации медицинской 
и лекарственной помощи населению 

обращайтесь на горячую линию регионального 
Комитета по здравоохранению: 

8 (812) 679-60-04 
(круглосуточно)
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Приложение 13 
к Положению 

 
Форма           

______________________________________________________                        
(наименование государственного учреждения МО «Заневское городское поселение»)   
 

 
ПРИКАЗ 

 
от____________№_______ 

 
О проведении физкультурного(спортивного) мероприятия                     

__________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

 

 
 В соответствии…….  
 
1. Провести с ___по ___________20__года в _________________________ 
                                                                                      (наименование нас. пункта) 
(наименование мероприятия). 
 
2. Утвердить смету расходов на проведение ____________________,  

                                                                 (наименование мероприятия). 
- согласно приложению 2. 
3. Назначить ответственным, за проведение проведение_______________, 
___________________________ 
(должность,Ф.И.О.)  
                   (вид спорта), (Ф.И.О.) 
4.       Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

______________________________. 
                                (должность, Ф.И.О.) 

 
 
 
Руководитель                                                                 _______________ 
                                              (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 12 
к Положению 

 
Форма           

______________________________________________________                        
(наименование государственного учреждения МО «Заневское городское поселение»)   
 

 
ПРИКАЗ 

 
от____________№_______ 

 
О направлении спортивной сборной команды Заневского 

городского поселения по  
 ___________________________на_____________________________ 
                  (вид спорта)                           (наименование спортивного мероприятия) 
 
 

(наименование учреждения) 
 

 В соответствии…….  
 
1. Направить с ___по ___________20__года в __________ спортивную 

сборную команду Заневского городского поселения  по ____________,  
                                                                                                                             (вид спорта) 
для участия в _______________________согласно списку – Приложение 1. 
2. Утвердить смету расходов на участие спортивной сборной команды 

Заневского городского поселения по ____________, в_______________ 
                                                                                           (вид спорта)                           
согласно приложению 2. 
3. Назначить ответственных за отправку и участие спортивной сборной 
команды Заневского городского поселения по ___________, в_________, 
                                                                                              (вид спорта)                            
за жизнь и здоровье членов сборной команды___________________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 
4.       Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

______________________________. 
                                (должность, Ф.И.О.) 

 
 
 
Руководитель                                                                 _______________ 
                                              (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
 
 
 

 
 

Приложение 11 
к Положению 

 
Форма           

______________________________________________________                        
(наименование муниципального учреждения МО «Заневское городское поселение»)   
 

 
ПРИКАЗ 

 
от____________№_______ 

 
О проведении тренировочного мероприятия для спортсменов, 

зачисленных на спортивную подготовку _____________________________ 
                                                                  (вид спорта, этап подготовки, группа) 
 
 

(наименование учреждения) 
 

 В соответствии…….  
 
1. Провести с ___по ___________20__года в __________ тренировочное  
Мероприятие для спортсменов, зачисленных на спортивную 
подготовку_______________________________________________,  
                                         (вид спорта, этап подготовки, группа) 
согласно списку – Приложение 1. 
2. Утвердить смету расходов на проведение тренировочного мероприятия, 
согласно приложению 2. 
3. Назначить ответственных за проведение тренировочного мероприятия, 
за предоставление отчетных документов, за жизнь и здоровье спортсменов, 
зачисленных на спортивную подготовку по 
______________________________ 
                   (вид спорта), (Ф.И.О.) 
4.       Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

______________________________. 
                                (должность, Ф.И.О.) 

 
 
 
Руководитель                                                                 _______________ 
                                              (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
 
 
 

 
 

4. Список победителей, призеров, участников соревнований, 
участников получивших наградную, призовую, сувенирную 
продукцию. 
 
Руководитель федерации/организатор 

___________________________________________________________ 
Подпись, расшифровка подписи 

Главный судья  
___________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи 
 

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Ленинградское областное государственное автономное учреждение 
«Всеволожский комплексный центр социального обслуживания 

населения»
ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 

И ИНВАЛИДАМ
Отделение «СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НА ДОМУ»:
 ■ доставка продуктов питания, промыш-
ленных товаров, лекарств;
 ■ социально-бытовые услуги;
 ■ оплата коммунальных услуг;
 ■ помощь в оформлении документов;
 ■ содействие в получении медицинской 
помощи.

Отделение «СТАЦИОНАР ВРЕМЕННОГО 
ПРОЖИВАНИЯ»:
 ■ проживание до шести месяцев в году;
 ■ пятиразовое питание;
 ■ медицинский контроль за состояни-
ем здоровья и уход;
 ■ услуги кабинетов лечебной фи-
зической культуры, массажного, 
трудотерапии;
 ■ организация досуга;

 ■ социально-психологическое 
консультирование;
 ■ посещение сенсорной комнаты.

«РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ»:
 ■ пребывание до шести месяцев в году;
 ■ одноразовое питание;
 ■ медицинский контроль за состояни-
ем здоровья;
 ■ услуги кабинетов лечебной фи-
зической культуры, массажного, 
трудотерапии;
 ■ организация досуга;
 ■ социально-психологическое 
консультирование;
 ■ прокат технических средств реабили-
тации на платной основе.

Для получения консультации необходимо обратиться по тел.: 

8 (813-70) 9-26-90,
п. Кузьмоловский, ул. Пионерская, д. 2а.
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муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Заневский вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
  
  
Глава администрации А.В. Гердий 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.12.2021 № 1058 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципального задания  
муниципального бюджетного учреждения  
«Янинский культурно-спортивный  
досуговый центр» муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022 год и  
на плановый период 2023 и 2024 год 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение» от 27.04.2018 № 227  «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на  оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядка 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», в целях повышения эффективности работы 
муниципальных учреждений, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 
учреждения «Янинский культурно-спортивный досуговый центр» 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 год согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
08.07.2021 № 506 «Об утверждении муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения «Янинский культурно-спортивный досуговый центр» 

 
 

Приложение 14 
к Положению 

 
Форма           

______________________________________________________                        
(наименование государственного учреждения МО «Заневское городское поселение»)   
 

 
ПРИКАЗ 

 
от____________№_______ 

 
О направлении сборной команды Заневского городского поселения 

по  
 ___________________________на_____________________________ 
                  (вид спорта)                           (наименование спортивного мероприятия) 
 
 

(наименование учреждения) 
 

 В соответствии…….  
 
1. Направить с ___по ___________20__года в __________  сборную 
команду Заневского городского поселения  по __________________,  
                                                                                                                      (вид спорта) 
для участия в _______________________согласно списку – Приложение 1. 
2. Утвердить смету расходов на участие сборной команды Заневского 
городского поселения по ____________, в_______________ 
                                                                                           (вид спорта)                           
согласно приложению 2. 
3. Назначить ответственных за отправку и участие спортивной сборной 
команды Заневского городского поселения по ___________, в_________, 
                                                                                              (вид спорта)                            
за жизнь и здоровье членов сборной команды___________________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 
4.       Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

______________________________. 
                                (должность, Ф.И.О.) 

 
 
 
Руководитель                                                                 _______________ 
                                              (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

В МИНЦИФРЫ РАЗЪЯСНИЛИ ГРАЖДАНАМ, 
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ

В СМИ обсуждается новый способ мошенничества с QR-кодами 
на портале «Госуслуги». Речь идет о схеме, аналогичной полу-
чению доступа в онлайн- банки.

Минцифры напоминает, что сотрудники портала никогда не звонят без заяв-
ки гражданина и не запрашивают его данные. Будьте внимательны, не передавай-
те третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую 
информацию.

Схема мошенничества
Злоумышленники инициируют по те-

лефону восстановление пароля к учет-
ной записи пользователя, чтобы украсть 
его аккаунт. Для этого при входе в акка-
унт они вводят номер телефона жертвы, 
после чего звонят пользователю и про-
сят продиктовать код, полученный в SMS. 
Зная код, мошенники генерируют новый 
пароль, а реальный пользователь теряет 
доступ к своему профилю.

В этой схеме QR-код – лишь предлог 
для звонка, так как сейчас это самая 
актуальная тема. QR-код появляется в 
подтвержденной учетной записи авто-
матически, когда Минздрав передает 
сведения о вакцинации или перенесен-
ном заболевании.

Усиленная защита аккаунтов на 
портале «Госуслуги»

Служба поддержки «Госуслуг» уже 
разработала усиленную защиту аккаун-
тов пользователей:

 ■  перед отправкой пользователю SMS 

для смены пароля портал запраши-
вает код («капчу»), а после этого до-
полнительные сведения: СНИЛС, ИНН, 
серию и номер паспорта. Эту инфор-
мацию запрашивает система, а не 
сотрудник;
 ■  в сообщении есть напоминание, что 
код никому нельзя сообщать;
 ■  можно также указать секретное сло-
во. Оно запрашивается перед вводом 
кода из SMS;
 ■  в службе поддержки нет всплеска 
обращений по факту кражи учетных 
записей. Данные пользователей на-
дежно защищены. При этом у операто-
ров есть специальный скрипт, который 
позволит выявить мошенников и объ-
яснить пользователю, какие действия 
нужно предпринять, чтобы сохранить 
безопасность своего аккаунта. Также 
операторы собирают номера, с кото-
рых звонили злоумышленники, и пере-
дают их в Банк России, так как это мо-
гут быть банковские мошенники.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Если вам позвонили и предложили привязать QR-код к странице 

на портале «Госуслуги»:
 ■  положите трубку и не сообщайте ни-
каких данных;
 ■  не отправляйте SMS с кодами, не ме-
няйте пароль с помощью звонившего;
 ■  сообщите о звонке в МВД и на горя-

чую линию поддержки сервиса по но-
меру: 8-800-100-70-10 или через плат-
форму обратной связи: www.gosuslugi.
ru/10091.

Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации

>>> стр. 14

Я – в Команде 47
Что значит «Команда 47»? Как в нее вступить? Какие привиле-
гии дает участие в команде и как будет поощряться работа 
лучших? Ответы на эти и другие вопросы про Год Команды 47 
можно найти в новом сообществе в социальной сети.

– На страницах нового паблика 
https://vk.com/komanda47 можно бу-
дет уточнить, обсудить все, что связа-
но с Годом Команды 47, а также поде-
литься своими успехами, – отметила 
председатель Комитета общественных 
коммуникаций Ленинградской области 
Екатерина Путронен. – Команда 47 – это 
мы с вами, неравнодушные жители, ко-
торые хотят сделать свой район, свой 
населенный пункт, свою Ленинградскую 
область лучше. Вы участник Команды 47, 
если любите Ленинградскую область, 
делаете ее краше, творите добро и са-
ми умеете благодарить за помощь. То 
есть, если вам помогли, вы тоже може-
те об этом рассказать, и сказать спа-
сибо. Пожалуйста, не стесняйтесь: на 
странице сообщества либо на своей 
странице с хештегом #явкоманде47 

рассказывайте о добрых делах на благо 
Ленинградской области.

На странице сообщества в рубри-
ке «Предложка» будут публиковаться 
просьбы к волонтерам о добрых делах: 
кому-то помочь наколоть дров, сходить 
в магазин, помыть окна, кого-то выве-
сти за город на пленэр, кому-то сделать 
костюм зайца на школьный утренник – 
диапазон добрых дел, которые можно 
творить для близких, знакомых и незна-
комых людей, нуждающихся в помощи и 
заботе, самый широкий.

Здесь же можно будет публиковать 
сообщения с хештегом #Явкоманде47 о 
своих добрых делах, о добром деле, ко-
торое кто-то сделал для вас, о добрых 
поступках, свидетелем которых вы стали.

Пресс-служба губернатора и пра-
вительства Ленинградской области
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2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
29.01.2021 № 29 «Об утверждении муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения «Заневская спортивная школа» муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                           А.В. Гердий 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.12.2021 № 1059 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципального задания  
муниципального бюджетного учреждения  
«Заневская спортивная школа» муниципального  
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022 год и  
на плановый период 2023 и 2024 годы 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации", постановлением администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 27.04.2018 № 227 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядка финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», в целях повышения эффективности работы 
муниципальных учреждений, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 
учреждения «Заневская спортивная школа» муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы 
согласно приложению. 

3.1 3.2 I II
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Администрация МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и лиц, принявших помеще-
ния многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселе-
ние, г. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, дом 7 о том, что 
13.01.2022 года проведен открытый конкурс по отбору управляющей организа-
ции по управлению многоквартирным домом.       

В соответствии с п. 77 «Правил проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75, при проведении конкурса допу-
скается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В связи со сниже-
нием указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
более чем на 10 процентов конкурс признан несостоявшимся. 

Информация о проведении нового открытого конкурса будет опубликова-
на администрацией на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте муниципального образования и в газете «Заневский вестник».

Администрация  МО «Заневское городское поселение»
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Раздел 1

1. Haн^б^eе^аво^н^ь^бlиyс^ь^б^и^б^он^ан^оB; yсJаси

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта___________________
2. Категорби поиребителей мсабцбовльаой ссасоб
Физические лица__________________________________________________________
3. Показатели, харакаербзсющие объем и (или) качество муниципальной ссасгб:
3.1. Пoвaнaрар^а^, J{aриртир^а^бyс^o^и^бKкн^eеттоl ^муь^б^иппраaоб yсaасб 3;

УНИКН^ЬНЫЙ нвмер

ПО базввомс
(отиаслевому) перечню

УнбKPаьа^IЙ
оомрр 

арестрооой 
записи

1
)О.99.0.БВ27А^1

)О.99.0.БВ27А^1

)О.99.0.БВ27А1

)О.99.0.БВ27^А1

)О.99.0.БВ^7^А^1

Поквзааель, харакиербзующий содеажауие 
мснбципваьнойусауои

(нрбменоврнбе 
похазртеая)

(наимеорваубе 
nрхнзатеая)

2
Фса0ол

Хоккей

Хоккей

Легкая аиле'абха

3 4

ожес■аоеаная оимун^^

Показатель, харахиеризсющий 
условия (формы) оказаабя 
мсниципааьной сслуоб

(оабменрванбе 
показртеля)

5

(набменование 
показателя)

юй подгоиооки и звч

юй пвдготовкб и ЗН^‘

лвp'ибоной специа^ю

[ОЙ овдготоокб и зв^'

6

юй оодооиоокб и зв^'

Показаиель качества 
мснициnнаьной услуоб

наимрноврние
пвказртеля

Значенбе показателя хачесива 
муlOбЦбnнаьной усасои

рдбобца 
измеррубя 
по ОКЕИ

20 22 год 
(рчеиеднрй 
фиуансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 
оаановооо 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
оаановооо 
периода)

врнбе

Доля лиц

Доля лиц

Доля лиц

Доля лиц

Доля лиц

набменр-

дооусиимые (возможные) оиклоуенбя от устанооленаых показателей качества муоицбоааьуой услсои, в пределах кртриых орсударсиоеоное 
задание счбиаеися оыполнеуным (ороцеуиов) 5%

Псиложбниб

к пкстановьению от ._/^.2021 г. №/05^^

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годы

Нарменованце мснициоа.ьноого учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение "Заневская спортивная школа" муниципального образования "Заневское городское 
поселение"
"Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Виды деятблнностц исопцаоа.ььоого счсбж.деоая (обособлеооого подразделбнця)___________________________
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВН^1Х ОБЪЕКТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВН^ГХ КЛУБОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ____________________________________________________________________________________
ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ СУВЕНИРАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ НАРОДН^ЕХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМ^ЮЛОВ___________________
ПРОКАТ И АРЕНДА ТОВАРОВ ДЛЯ ОТД^1ХА И СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ________________________________________________
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЧИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНА! ПРОЧАЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ, ТЕАТРОВ ОПЕРН^1Х ЗДАНИЙ,МЮЗИК-ХОЛЛОВ, ВКЛЮЧАЯ УСЛУГИ БИЛЕТНЫХ

Вид мс^иципаьнногк учреждения ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВН^1Х ОБЪЕКТОВ
(сказывается вид мсниццпа^ьоогк УЧРЙЖДЙНРЯ из пбрбчоя услуг

Часть 1. Свбденця об оказываемых мсоиццпаьнных усьсгах 2
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Федеральный закон от 06.10.1003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местоого саиоy^]сllвьеоа^l в РОССРЙСКОЙ Федерации___________
Федеральный закон от 07■01■1991 N 2300-1 «О защите прав потсебителеH»;_________________________________________________________________
Пррказ Маопстбрства спорта РФ от 25 октября 1019г■^^880 "Об утвесж,денuи федерального стандарта спкртивнкH подготовки по виду спорта 
Пррказ Мцнuстбрства спорта РФ от 20 августа 1019г■№673 "Об с'rвбсждбопа федбралннкго стандарта спкртивнкй подготовки по виду спорта 
Приказ Миоuстбрства спорта РФ от 16 февраля 1015г.№138 "Об ствесж,денuu фбдеса^ноого стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
Приказ Минuстбрства спорта РФ от 30 декабря 1014г■№ 1106 "Об уrвесждеоаа фбдбсаьноого стандарта сокр'г^ивокH подготовки по виду спорта 
Приказ Миоuстерства спорта РФ от 20 августа 2019г.№675 "Об ствбсж,дбнии фбдбсаьнного стандарта спкртцвной подготовки по виду спорта 
Устав муниципаьнного кбсазкваоия «Заневское гксодское посеьеоце» Всеволожского мсоuциоа^нного райкоа Лбнинг^садской области________
став мсниципаьннкго бюджетного счсбждбнця "Заневская спортивная школа" Постановление 58 от 02.02.2011г.

(нацменоваоие, номер и дата оосмативного правового акта)

5.2. Пc^к^рдc^к; и:0фlос^ирoвarlоа■ IIо^оeб^о^иаа^ь^I^I>ыl rютт^сбиаcбьб^ ^ис^о^цk^:IоаыIо^^i yсIЬCI^:

Способ инфосмисованця Состав сазмещаемкй информации
1 2

На официальоом сайте администсацци МО 
«Заневское госодскоб поселение» в сети Иотбробт! 
http://www.zanevkaorg.ru)

Об учреждении и его деятельностр в соответствцц с 
требованиями Закона РкссийскоH Федерации от 
07.01.1991 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей»

На сайте http://www.zanevkaorg.ru 1. Докумеоты (копии; устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя 
О создании, решения учредителя о назначеоиu 
руководителе, локальных нксмативных актов, 
регламбнтисующих деятельность т.п.);
2. Документы, сегламеотирующие финансово-
хозяйственную деятельность;
3. Отчетность о выполнеии муоиццпаььного 
задаоця, бухгалтерская отчетность, отчетность об 
использовании имущества.

На офцциаььоы:х цоформациооных стендах МО 
«Заневское городское посбленuе»

Объявления, афиши иесопрuятцй

Иные пседусмкmсеоныб способы информироваоця Статьи, интбсвью, объявлеоuя, анонсы

Частота обновления рнформации

По мере изменения данных, не реже одоогк раза в 
квартал

3

3.2. Пеоaнавтр^у^,xaнентьне^яас^п^и^о oOъ^eр[ ^•м'пе|■оиио^^IУИой yстусо:

Уоцкаеьн^IЙ 
ндмее 

рерстровой 
авпцсц

Показатель, характрриасющий 
содержание муиццирнуьиой 

услуги

Покваатель, 
характероасющой 
усудлия (фдрмп) 

оказаиия муицципнуьиой 
услуги

Пдкнаатель объема 
муноциральиой услуги

Зиаееиие покнаатрля объема 
муниц]орвуьндй усуугц

наоуено- 
ваице 
показа-
теля

рдоицца 
иамррения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очеерд- 
ной 

фиивисо- 
вый год)

20 23 год 
(1-й год 
плнновог

О 

периддн)

20 24 год 
(2-й год 
руановдг 

о 
периода)

иаимено- 
ввнце код

(нвомдно- 
ваицр 

показааеля)

(наименд- 
ввицр 

покнаатеуя)

(наоуенд- 
ввиир 

показвтруя)

способы 
обсуу^олан 

ИЯ

(наимено- 
ванир 

покнавьеля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

)О.99.0.БВ27А^1 Фстбдл Эьвп 
наенеьиой

Читло лиц
5

чрлдлек 792 48 60 60

)О.99.0.БВ27А1 Хоккей Эанп 
иаенуьиой

Читло лиц
J

ЧPЛOЛPK 792 48 60 60

)О.99.0.БВ27А^1 Хоккей Треиирдвдч 
н^хй

Число лиц
J

челдлек 792 12 16 16

)О.99.0.БВ27А^1
Худджествр

Этап 
ивчнуьиой

Читло лиц
5

ерлдлек 792 30 30 30

)О.99.0.БВ^^А^1 ЛРГКНЯ 
атлетцкв

Этап 
иаенеьиой

Читло лиц ерлолек 792 40 40 40

Допустимые (лозуожиые) ооклонения от устандлуенных пдказатеурй объема МУНИЦИПН^ЬНОЙ услуги, в преддлвх которых госсдарсоленное 
задание сеитарася выполненным (рроцентол) 10%

4. lНое^ун■толеы'IIренлслпclкк'ьпyстааинвиялкющя'pенау'р i IOУноПцЦlИ'C’^'аpиЯфJIУбo подея^д^оeе(eро^Гy^стан^осл^уе^е^я^:

Нормаоцлный рралолой акт
вид прииялшой оргвн дата иомер иаомеиоланце

1 2 3 4 5

5. Педе[дд^ oс^aнан^ец ^^ус^^^к^о^рв^уь^^г^ ;yстуто[
5.1. Hoде^уаь^ол^оппревлдвюaв^ттп]эеег^уу^Oрс^ц^и^яIIрдря^доoоaнан^е^оlиус^и^о^E^о^рв^ув^оГ^ yстууи[
Федеральный ааксн от 04.12.2007 № 329-ФЗ «Офиаоческой КУЛЬТУРР и тпортр В Российской Федерации" 
Федернуьиый аакдн от 12.01.1996 №7-ФЗ"О некомерческцх органиандиях"
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Дспустимыр (лозможные) отклоненця оо устандльенных рокваателей объема муноцирнеьной услуги, в пределах котоеых госудвесовенное

ааписи показа-
OPУЯ нвоуено- 

ванце код

ной 
финннсд- 
вый год)

руандлог 
О 

перодда)

реанолог 
О 

прридда)
(наоуенд- 
вание

(наоурнд- 
ваице

(наоуено- 
ланце

способы 
обслуживай

(ннименд- 
ваиое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
93190010.99.0.БВ2 Киокусинк^а^о 1^ен^I^]^<гй под 0^1П1ИХ CPCj^'^^ человек 792 24 24 24

9319000.99.0.БВ2! Шнхуваы я^гльной под ДШИХ трое^ь^] чрудлек 792 10 20 20

задаоие теотвеася лыроьненныу (рроцентов)

4. Hoде^увь^ов^еюпр^еалдвюaвктпJ^cтан^ивле^яла^I^и^я]pена^ур  ̂пр^еааПl(^eр^е^>тан^е^Я^)ле^0^o прдеддоeе(eроГy^cтан^оол^ер^е^^^:

]| ппшшт1шн ппгян пятя
Нормвоивный рравовой акт

lедурр)
4

НЯИМРНПЯЯНИР

2 5

5. Педрд^ддoс^aнав^е^омуннцця^рнев^оO: услуги

5.1. Hoдр^увь^ол^оюпо^еалдвюclн^тап lJеPO^с^е^о^еУ^^^^^о по^г^ея^c^с^ oс^aаав^е^оIиус^е^о^и^о^ра^УE^е^Г^ :yсду^о[
Федеенеьиый закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «Офизической ксуьь'сре и сроетр В Рдтсийскдй Федеевццц"

Федеральный авкдн дт 12.01.1996 №7-ФЗ"О нексмерческцх оегноизациях"

Федеральный закон ст 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах оргвниаацои уестиогд снуоспеввления в Российской Федерации
Федеенеьиый закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите ррал ро'ьеебоьнун'й»;

Прикаа Минцстерствв споров РФ от 16 февра^ 2015г.№138 "Об с'ьверждеооо федренеьиогд стандарта спдетивиой подготовки по виду спорта 

Раздел 2
1. Наименовннбе му^иципвльной сслуои
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта__________________
2. Категоибб ооаребителей му^иципвльной услуоб___________________________
Физические лица__________________________________________________________
3. Покн^ателб, харахаеиизс^щие объем и (или) качество мсаиципааьной сслуои:
3.1. Г^)^х^£3^^^^^(^а^б,, х^н^а^н^х^а^(^а^б^з^с^Щ^б^е х^н^ч^(^с^и^о^о ^^сУ^б^E^б^о^нл^I^ь^)^й с^с^ас^и :

Уубхнльный номер 
по бв^овому 

(втиаслеврму) оеречою

Унбхнаьн^IЙ 
номер 

рррстроовй 
записи

Пвхнзртеаь, харахиеризующбй свдержаубе 
мсУбципраьнвйуслуои

Пвказаиель, харахтербзсющбй 
условия (формы) вкнзруия 
муобционаьной услуги

Показатель хачесива 
мсубцбонаьурй услуги

Знрченбе прхнзвтеля качествв 
мсабЦбпнаьуой ссасои

(набменвврнбе (оаименвванбе (набменввание (наименованбе

93190(^О.99.0.БВ2 Кивкссиохрй 1Ой овдгоиввки и за^'

9319000.99.0.БВ2! Шахматы юй оодго'аооки и зн^‘

набменввание 
показриеая

едбобца 
измеренбя 
по ОКЕИ

20 22 год 
(вчеиедной 
фбнансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 
планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
паанрвого 
nерирда)

наимено- 
вроие

првцент

првцени

5%
допусиимые (возможные) отхлонеуия от устаноолеуных пркнзателей качесива мсниципнаьной услуги, в пределах кртоиых государсивенное 
задание счбаарися выполненным (паоценивв)

3.2. 1 Прхнaаира,xaравхарибyс^ющб()Oъeеlмyс^а^б^иб^онаь^оB[ J^сс^о^:

Уникнаьо^IЙ 
номер 

аррстровой

Показатель, харахтеризсющий 
содержрнбе мсниципнльной 

сслсгб

Покнзнтель, 
харахтеризующий 
услввбя (формы) 

вхазаоия муобципнаьнвй 
сслуои

наимеув- 
вроие

Похнзриель объема 
муоиципраьуой услсои

едбнбцр 
измеиенбя 
по ОКЕИ

Зуачение показаиел
мсниципнльной ’

я объема
/слсоб

20 22 год
(очеред-

20 23 год
(1-й год

20 24 год
(2-й год
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Раздел 3
1. Наимбнование мснцццпаьнной ссьсгu
Организация и проведение официальных физк^^.ль'гурных (физкультурно-

2. Категории оотрббитблбй мсоиципаьнной усьсгu
в интересах общества____________
3. Показатели, хасактбризс^щиб объем и (или) качество мсоиципа^ьнкй услуги:
3.1. Показатели, характеризсющце качество мс^пципаььной услуги :

Уникальный нкмес 
по базовому 

(отсаслевому) пбсбчню

наименованиб 
показателя

Унцкаьнн^IЙ 
оомбр 

Cбестровой 
заоuсu

Показатель, характбрцзсющий содержание 
мсоициоаьноойусьсгц

Показатель, хасактбсизующий 
условия (формы) оказания 
мунцццоальнкй услуги

(нацменование 
показателя!

(наименование 
показателя!

(наимбоование 
показателя!

(наимеоованце 
показателя!

1 2 3 4 5 6

931100.Р.83.1.
05370001000

и■соuципаьнн^Iй

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муоиципальокй услуги

едиоцца 
рзмесеоця 
поОКЕИ

20 22 год 
(кчбрбдной 
фиоансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 
планового 
периода)

20 24 год 
(1-й год 
оьаоквкго 
периода)

ций с уведомле!

оацмено- 
вание

Единица

допсстимые (возможные) отклонения от устаоквьеооых показателей качества мсоиципаььоой УСЛУГР, в оседеьах которых госудасственоое 
задание считается выполненным (ороцбнтов)
3.2. Показатели, характесизсющuе объем му^цциоалнной ссьсгu:

10%

теля

Унцкално^IЙ 
окмес 

Cбестровой 
запцсu

Показатель, хасактбсцзсющцй 
содесжание мсоиццпаььоой 

услуги

Показатель, 
характесизсющий 
условия (формы) 

оказанця муниципаьннкй 
услуги

(напмено- 
ваоцб

(оаимбно- 
ваоце

(наимбнк- 
ваоuе

способы 
обслуживан

(нацмбно- 
ванцб

1 2 3 4 5 6

нацменк- 
ванце 
показа-

Пкказатбль объема 
мснцццпаььнкй услуги

Зоаченце показателя объема 
мснцоцоаььокй услсгц

7

единица 
измерения 
поОКЕИ

нацменк- 
ваоuе

20 22 год 
(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

20 23 год 
(1-й год 
оьаоквог

о 
периода)

20 24 год 
(1-й год 
плановог 

о 
обсиода)

8 9 10 11 12

Усаав мсоицбпнаьнвго образования «Знаевское гоаодское поселение» Всеволожскогв мсниципраьного иайона Лраиноиндской областб

Усаао мсаициораьного бюджетнвго счреждеубя "Зауевская соортбвная школа" Посаауовлеуие № 58от 02.02.2021г.
(нрбмеуооание, номер и ДВТВ уврматиоуогв правоввгв РКТР)

5.2. Пoвая^дв: ииЬюоам■pавоааб:■10)И(rц^^aны^ъы; nооpачеибирар ^л^^ь^б^и^б^оа^аE^ь^B(

Способ инфврмирования Свстав размещаемой бнфвамацбб Частота обнооленбя инфврмации
1 2 3

На офбцбнаьовм сайте администрации МО 
«Зааевское гвродсхое овселеубе» в сети 
Иуа^(^а^ь^lа'(^11ttи ^//w’ww.^i^nevkaorg.r^)

Об учиежденби и его деяиельувстб в соотвеисиоии с 
тиеOованиямб Закона Российской Федерации от 
07.02. 1992 г. №2300-1 «О защите пиав 
поиреббиелей»

На сайте http://www.zanevkaorg.ru 1. Документы (квпбб: усиаоа, собдетельства о 
госсдаиственоой реоисирации, аешрнбя учредииеля 
о создании, иешеабя учредбиеля о нрзначении 
рухоовдбиеля, ЛОКН^ЬНЫХ нврмриивных акиво, 
иегламентбрсющи^ деятрльность т.п.);
2. Документы, реглрмеуииаующие фиоансовв- 
хозяйсиоеоную деятельнвсиь;
3. Отчетносиь о выполнеии мснбцбпваьнвго 
задания, бсхга.атеиская втчртувсть, оичетнвсиь об 
использовании имсщесива.

По мере изменения данных, не реже вднооо иаза в 
хврртна

На офбцинаьоых иуфвамационны^ стеа,дах МО 
«Заневское горвдское поселение»

Объявлеуия, афиши мраопрбяибй

Иные пае,дссмвиаенные способы иоформировауия Статьи, бниеавью, объявления, анонсы
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Устав мсоиципаьнного образования «Заневское городское поселение» Всеволожского мсоиципалнного района Лбнцнгсадсккй кбласти 

став мсоиципаььного бюджетного учреждения "Заневская спостцвоая школа" Посранквленце 58 от 02.01.1011г.
(оацмеокванце, номер и дата нормаривного правового акта)

5.2. Поррддкиа^0^ФOс^и^цсквнир покрй^о^и^аа^ьE^оы: i lок'рсбиррбьбi ^lyсицииоаьной yссь■с■и:

Способ инфориррования Состав разиещаеикй информации Частота обновлеоря иофкрмациu
1 2 3

На кфициа^нном сайте адмиоцсррации МО 
«Заобвскоб городское ооселеоие» в сети Инрернер( 
http://zanevkia.orgi/inde:x.php)

Об учреждеоии и его деятелнносрц в соорветствии с 
требованиями Закона Российской Федбрациц от 
07.02. ^^92 г. №2300-1 «О защите прав 
потсебцрелей»

На сайте http://www.zanevkaorg.ru 1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государсpвеоной регистрации, решения учседцmеля 
о создании, решения учредителя о назначении 
Cуководumеля, локальных нормаmцвоых актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;
3. Отчетоость о выполоеuи мсниципаьнного
задания, бухгалтерская отчетность, отчетоостн об 
Т1РПЛm опплттт1т> л ^ттт(аг'тг»*»

По мере цзмеоенря данных, не реже одного раза в 
квартал

На официа.ьноы:х инфосмационных стендах МО 
«Заобвскоб городское поселение»

Объявлеоuя, афиши мероприятий

Иные прбдусмотренные способы иофосмцроваоия Статьи, интервью, объявления, анонсы

Дооустимыр (возможные) втклвоеуия от устанввленных показателей объема мууициоа^ьуой услуги, в паедеаах которых оосударсиоенное

931100.Р.83.1. мунбцбонаь Колбчесто штук 796 25 25 25
05370001000 о

мероприят 
ИЙ

задание считаеися выполненным (првцеутвв)

4. Норматбвоые оравовые акты, усаауавливающбе размер платы (цену, ааабф) либо порядок ее (РГО) устанооления:

ппннядтпнн ппгян пятя
3

Нврмаиивный праввоой акт
Ц/ШРП НЯНМРНПНЯННР

5

5. Поиядок охазания муаиципраьной услуги

^.1._^Нврмв^_____________

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «Офизической культуие и соорае В Российской Федеивцбб"

ФедеJараьны^ ЗВКОН от 12.01,1996 №7-ФЗ"О оехвмерческих врграизацбях"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ОРГРНИЗРЦИИ местувго срмвупpавления в Российской Федерации
ФедеJараьный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите пино потиеббтелей»^;
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Дооустбмые (возможные) оихаоаеабя от усаааооаеоаых оохазааеаей объема муницбоааьаой работы, в паедеаах хваваых госудааствеааое

931900.Р.50.1. холбчрсао едбабца 642 11520 12480 12480
2.4.0020000 о

■ V

задаубе счбааеися оыооаарааым (паоцеааоо)

4. Hoраlaр■ибиьыrlоавввоыaв.хиыycтавь.воабOвющбpармcрl■Iоар'аЫп^PУ,'l ‘арабф яабо пооадoрcе(eро)ycттнуроа(у^б:

ппн^н^<^1дптнм ппгаи пятя
3

Норматбоаый пиавовой акт
НПМРП

4
няммрнпрянир

1 5

5. Пoваддоoвхвaрь[б:^tyУниЦбOPаь^аB[ pаBботI

5.1. Hoоа^aва^боуы поавоооыaв^хты pа'ео■'яибyкющб (Iооаддвoохрaв^ьб :мму^ь^бц^б^орав^ур^ pаBоотI_____________________________________
Фрде]араьный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и соорте в Российской федерации"

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ"О нехомричрских ороаабзациях"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прбнцбпах оиганизации мрсиноов самоуоиаварнбя в Российской Федерации
Феце^альный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав пвтррбителей»;

Рнадел 4
1. Наимрновнние муниципнеьндй рвбдты
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуре и спорту среди различных групп населения___________________________________
2. Квтегории рдтребителей муииципнльиой рабдты
физические лица______________________________________________________________________
3. Покаавтелц, характеризующие объем и (оло) качеттво муиицирнеьндй работы:
3.1. I Псaнатане^,xaаеатьриоyкющоI<aаертьo ^••lуноииооненой pеHoдтп 

Уникнььиый идмрр

ПО бнаовому
(отрасьрвдуу) пррреию

Унокнеьный 
идурр 

еррторовой 
зарото

Пдкааатееь, хврвктеризующой содеежаоир 
ууноцорнеьной евботы

Покнавтель, хвеактееозующий 
усьсвия (фоеуы) окаааноя 
ууниципнльной работы

Покаавтееь каеесола 
ууноципнььной работы

Зовееоие пдказатрья каеествв 
ууно.цорнеьной еаботы

(иаиуеноввнир (наиуеноввиир (наиуеноввнир (нвоуроование

931900.Р.50,1.
А л АЛПАААА

ивиуендлаоое 
рскнаатеея

едоноца 
цзуеееноя 
рсОКЕИ

нвиуено- 
ваоие

20 24 год 
(2-й год 
плаисвдго 
ррриодв)

20 23 год 
(1-й год 
рьандвдгд 
прроода)

20 22 год 
(оееердоой 
фиовосдлпй 

год)

дорусьоуые (вдзможныр) дакесоеоия от усааоовеенных показааееей каерсала ууооцирнльной работы, в пределах коьорых государственнде 
знданое сеитарьтя вппоеоеноыу (реоцеоасл)

3.2. Пеоaнанар^е^,?caненкьре^оаУ^E^и^оoДт^eр^ ^■lууиципоненоO pеHбг■ьп

Унокаььный 
ноурр 

еррторовдй 
заросо

Покнавтель, хврактероаующий 
содеежвиие муоицопнеьной 

евботп

---------пдкнаноньБ;---------
характериаующцй

Показвтееь объема 
ууниципнльной работы

Знаееиие показвтеья объема 
у■униципнеьной евбсты

усеолця
оказ

ууиици

(формы) 
ания 
рнеьиой
5-1’» >

HBИУPHO- 
лвоор 
покнаа- 
теля

РДИНИЦВ 
ИЗУPеPOЦЯ 
по ОКЕИ

20 22 год 
(дерррд- 
ной 

фионисо- 
вый год)

20 23 год 
(1-й год 
пьаоовог 

о 
пероодв)

20 24 год 
(2-й год 
рланолдо 

О 
рееиодв)

овоуено- 
лание код(овиуено- 

ланое
(нвоурно- 
лвоие

(наиурно- 
вание

споссбы 
обсеужолан

(оаоуено- 
вание

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
931900.Р.50.1. 50 пеивьрер человек 792 105 120 130
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Раздел 5
1. Наимеидвнние ууоиципнльной утлуои
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий_______

2. Каьегдеии роареботеьей му^иципнльиой услуоц____________________________
в интересах общества______________________________________________________
3. Пдкнаатрли, харакьеризу]ющце объем и (иец) качество муииципнльидй утлуоц:
3.1. Покнааьнеи, харакаеризующие квчесьво мунцципнььной услуги :

Унцкнльный ноурр 
по базовому 

(отраслелому) прречию

Уникальн^гй 
иомре 

ерестровой 
зарцсц

Покнаатель, харакьерцзующой содрржаице 
муииципн^ьиойусьуги

Покаааьрль, харакьеризующий 
условця (фдеуы) оказвния 
ууицццпаььной услуги

Покааваель качесьла 
ууницорнььиой услуги

Зиачение покнаателя кнеествн 
уунцципнььиой утлvгц

нвимеиолаиие 
покнавтрля

рдииица 
иауеррнця 
рд ОКЕИ 

наиуено-
код ваице

20 21 год 
(оеередндй 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 
пьановооо 
пеецодв)

20 23 год 
(2-й год 
пьандвого 
рериодв)

(иаоуриоваиие 
рокаан^ь^р^J^я)

(иаимеиолаицр 
рокаан^ь^р^е^я)

(иаиуридваице 
рдкааа^ь^р^е^я)

(иаиуеиоваиие 
рокаан^ь^е^е^я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

931100.Р.83.1.
05860001000

5%
дспустимые (лозуожные) отклоненця от усоанольрио^пх: показатееей качества муницирнеьной услуги, в перделах котдеых госудврсовенное 
зндаиие тчитнртся выполнрнныу (процентол)
3.2. Пдкаааьнли, харнкаеризу]ющие объем ууииципнльиой утлуоц:

Уицкнььи^IЙ 
иомее 

реестролой 
зарцсц

Показвтель, характеризующий 
содеежаице ууицццпаььидй 

усьуоц

Покаааьель, 
харакьеризующий 
услдвця (формы) 

окнааиця ууниццрнльной 
утьуои

(иаимеио- 
ввнце

(нацмрно- 
лаице

(ивимено- 
лвиие

способы 
обслужилвн

(иаиурнд- 
ваиир

1 2 3 4 5 6

Покнааьель объема 
уvииципнььиой услуги

Зиачеицр рокнзаьнь 
мунцципнеьндй i

Я объема
/тлуоц

иацмеио“ 
лаицр 
рокааа- 
ЬPЛЯ

рдииица 
измеренця 
ро ОКЕИ

20 22 год 
(дчеред- 
ной 

фи^аисо- 
вый год)

20 23 год 
(1-й год 
рлнновоо 

О 

рерцдда)

20 24 год 
(2-й год 
рьнндвдг 

О 

реридда)
иаимено- 
лаице код

7 8 9 10 11 12

Устав мсоиццпалннкгк кбразкванця «Заневское гкркдскке окселенре» Всеволожского муниципаьнногк района Лбнинградсккй области

Устав мсоиццоаьннкгк бюджетнкгк учреждения "Заневская спкртивная школа" Пкстанквлбние 58 от 01.01.1011г^.
(оариеноваоие, ноиес и дата нксиатрвного осавового акта)

5.2.1 ПксддкинOфKClицскваоаrlокрнцирльноыIIоктсббPPбЬб ми^с^о^р^и^а^оа^ьн^c^в^ pсббоPE

Способ роформррования Состав размещаемой рофкрмацрр Частота обновьеоря иоформации
1 2 3

На кфрциаьннки сайте адирнисррацир МО 
«Заоевское гкркдскоб оосеьеоре» в сбри Иорбробр( 
http://w^w.zanevkaorg.rup)

Об учрбжденир и его деяреьноксрр в соорверсрвии с 
рребоваоиями Закона Российской Федесации от 
07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
оотрббирбьей»

На сайте http://www.zanevkaorg.ru 1. Доксмеоры (коори: устава, свидбреьнсрва о 
госсдарсрвеонкй регрстрацрр, рбшборя счредрреья 
О созданрр, сешборя счрбдиреь^ о назоачеорр 
рсккводррбья, локальных нормаривоых актов, 
сегьамбнтррующрх дбяреьноосрн т.п.);
2. Доксменры, рбгьаментррсющре фиоаосовк- 
хозяйсрвбооую деяреьнносрн;
3. Орчетоостн о выооьнеир мсниципаьнного 
задания, бс^а,лрбрская орчетоостн, ктчбтность об 
исоолнзоваори имущества.

По мере рзибоения данных, не реже одного раза в 
квартал

На кфрцралноых роформациооных среодах МО 
«Заоевское городское оосбьение»

Объявьборя, афршр месоприятий

Иные оредссмктреооые способы информиркваоия Статьи, ротервню, объявьеоря, аооосы
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Усавв муоиципальногд обрааолвноя «Заневское городское посеьение» Вселоьожского му^иципнеьиого еайдиа Ленинградской обьвстц 

СТВВ муиоцирв^ьнсго бюджеаного учреждения "Заиевсквя спортцвнвя школа" Псствнольенце 58 от 02.02.2021г.
(иаоуеиолаиор, НОМРР и дата иорувьцлиого пеавового акта)

5.2. Педея^дс^ ио^е^фДе^У^Oеслв^ец IIP^дьр^е^и^ов^ьв^еы; i Iоттебиоьрей Iиуу^е^о^E^о^рв^е^ь^c^Ci >^cльто^:

Срособ ИНФОРМИРОВВНИЯ Состав раамещаемой информвцои Частдта обндльения инфдрмации
1 2 3

На официвльиом твйор ндминиттрвцио МО 
«Звоевское оородткое роселение» в сети Иноернет( 
http://zanevka.org/index.php)

Об учееждрнии и нод деятреьнотаи в тооолротовои с 
оррбованцями Закона Рдссойской Федерации оо 
07.02. 1992 г. №2300-1 «О защотр прав 
потреботрьей»

На сайтр http://www.zanevkaorg.ru 1. Докууеноы (копии: утовва, свидеоельсова о 
оосударсоленной региторации, рршеиця учредителя 
о тдзданои, ершрнця учррдооеля о наанвченои 
руководиоеья, локальных ндрмаоовных актдв, 
реглауеноиру]ющих деятельиосоь т.п.);
2. ДОКУМРНТЫ, реглвуенторующие ФИНВНСОВО- 
хоаяйстленоую деяорльносоь;
3. Ооеетносоь о выпоьнеио муниципнльнооо 
задания, бухонеоерткня оочеоносоь, отчртнотоь об 
ипплпт аопп rirju utrt

По мере оауенрнця данных, не реже одидод РНЗН в 
клвртнь

На офицоа^ьных онформвциониы  ̂стен,дах МО 
«Зворвткор городское поселение»

Объявьенця, афиши урроприятий

Иные предусустеенные спосдбы ииформиеолвнця Савтьи, ииоеевью, объявления, ВНОНСЫ

Дво^саимыр (овзможуые) оихлвнрния от устанввленных ооказатрлей объема мууицбпраьнвй услуги, в паедраах котваых оосудаасиоеуовр

931100.Р.83.1.
05860001000

муниципаль 
н^тй

Квлбчеств
О

меиопибят

штук 796 2 2 3

931100.Р.83.1.
05860001000

регбоураьн 
ый

Кваичеств
О

штук 796 1 1 2

звдаоир счииается оыоолненуым (орвцениов)

4. Нормативоые правовые акты, усаанавлиов^щие размер платы (цену, тариф) лббв порядок ее (РГО) усаанооления:

КИП ппмндишни ппгян
Нврмативный ораввоой акт
НПМРП HЯбMPOPЬЯбб^P

52

5. Поря,док оказания муаиципальной услуги

_5.1.hНBИMB^_____________
Федеlараьный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «Офизической культуар и споите В Российской Федрарции"

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ"О некомеичесхих организациях"

Феде;араьный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах оргаубзации МРСТНОГО са^оу^раоления в Российской Федерации

Федррраьный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав пвтре0иаелей»;

Следственное управление СК России по Ленобласти 
призывает соблюдать правила безопасности во время 

катания на надувных ватрушках – тюбингах
В зимний период особое внимание необходимо обратить на безопасность 

при катании с горок на «ватрушках» или тюбинге (надувных салазках).
Как показывает практика, катание на «ватрушках» – очень опасная зимняя забава. Они быстро разгоняют-

ся (до скорости в 60 км/ч). Управлять ими невозможно, а потому травмы, полученные при неудачном падении, 
получаются очень тяжелыми.

Катание на тюбингах с необорудованных склонов или в парках, где этот процесс недостаточно хорошо от-
лажен, может закончиться трагически.

Берегите себя и свою жизнь!
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

по Ленинградской области

Материнский капитал 
продолжает расти
Министерство труда РФ заявило об оче-
редном повышении выплаты для граж-
дан, которые стали родителями.

Теперь материнский капитал составит 524,5 тыся-
чи руб лей за первого ребенка и 693,1 тысячи руб лей 
за второго или последующих. Таким образом, повы-
шение составило 8,4 %.

Отметим, что на те же 8,4 % власти пообещали 
проиндексировать и некоторые другие выплаты, в 
том числе ветеранам и беременным.

Пресс-служба Всеволожского 
муниципального района
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931900.Р.83.1. регбруальн
ns9innn7nnn 

Коабчесив
XI

штук 796 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)

4. [Нрмагивньыправовьыаакьы устанавл.иввиющ.еразмсрляааьыпсну.т'арииф-1ибо 11оряддксе(е-ео)уутаповлсния:

ВИП
1

ПЯТЯ
3

Нормативный оравовой ахи
нпм<*п НЯН^|&НПЙЯННР

2 5

5. Пoоиддвoвхвaн^ь^б:sIyннициораь^оB  ̂ycлауо

_5.1J;Нва _̂____________

Федерраьный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «Офизической культуре и спврае В Российской Федриации"

Федррраьный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ"О оекомерчесхих оиганизацбях^"

Федерв.аьный закрн от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного свмвуIIрв.о.аеабя в Российской Федерации
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите пивв оотие’бба■еарй»;

Раздел 6
1. Наименоваоиб исорцроаьноой услуги
Обеспс’чение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприяьиях
2. Клтегосии ооррббцрелей мс^иццоа^нной ссьугц
в интересах общества_________________________________________________________________________
3. Пока;злтели, хасактбср'!сющ.ае объем и (или) качество исоццроаьнокй ссьсгц:
3.1. Покaзaлтб^ь^,xхлслтPбсаyс^п^и^акaч^eеттвмис^оццр^ольн^оK[ yсльси и

УНИКЛЛННЫЙ номер 
по базовому 

(отслсьевкмс) оербчою

Уоикалнн^IЙ 
окмес 

себсрровой 
записи

Показателн, характерцзу^oщий содержанце 
муоцциольннойссьсгц

Показатель, хасакресцзсющцй 
условия (формы) оказанця 
муоцццпаьнокй услуги

Показателн качества 
мунцципаьнной услуги

Значение показателя качества 
муоиццпалннкй ссьуги

наименоваоие 
показателя

едиоица 
измерения 
поС^КЕИ 

нац^бно-
код вание

20 22 год 
(кчбседнкй 
финаосовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 
планового 
песиода)

20 24 год 
(2-й год 
планового 
песиода)

(наименование 
показателя!

(оацменоваоие 
показателя)

(нацмеооваоце 
показателя)

(нарменованце 
показателя)

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

931900.Р.83.1.
05210007000

5%
допустимые (возможные) отклооенця от устлоквлеоных окказатеьей качества мунцципаьноой услуги, в предеьлх ккткрых государственоое 
злдание считается выполненным (процеоров)
3.2. Поклзатбьц, характеризсющце объем муоиципа^нной сслсгр:

Уоикаьно^IЙ 
оомес 

себсрровой 
запцсц

Показателн, характерцзующрй 
содержанце мсорцроаьнной 

услуги

Показатель, 
характбрцзсющий 
ссловця (формы) 

оказанця муоцццпа.ьнной 
усьуги

Пкказатблн объема 
мсниццпаьнной услуги

Зоаченце показател
муницрпаьнокй ’

Я объема
/сьсгц

нацмеоо- 
ванре 
показа-
теля

едцница 
измесенря 
поОКЕИ

20 22 год 
(кчесед- 
ной 

финансо-
вый год)

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

О 

пбриода)

20 24 год 
(1-й год 
плановог

О 

периода)
наименк- 
вание код(наимено- 

ванре
(наимено- 
ваоие

(наимбок- 
вание

способы 
обсьсжцван

(наимбнк- 
ваоие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
931900.Р.83.1. мсоцццоаьн Количеств штук 796 10 10 10

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ПФР СПБ И ЛО: 

8-800-600-04-78

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ В СЕКЦИЮ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Заневская спортивная школа объявляет дополнительный набор детей от девяти 
лет в группу начальной подготовки по легкой атлетике.

Занятия проходят в Кудрово на Строителей, 41а. Тренирует мальчишек и девчо-
нок мастер спорта международного класса, финалист чемпионатов Европы и ми-
ра, победитель и призер всероссийских и международных соревнований Михаил 
Валерьевич Егорычев.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (911) 142-74-72.

>>> стр. 28

21 января 2022 № 2 (557)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 27



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Ocтослв^ецддедc^гf^е^г^е^осо^ преккев^eр^ецвлшрдьеноо^луунццирньь^ого зандв^ец
1. Реорганизация и^'и ликвидация муниципального б'юджетного учреждения проводится по решению админ-истрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муни^ципального р^а^йона Ленинградской области^;
2. Нарушение исполнения утвер'жденного муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

Фдеуа коиоеоля Пееоодиеность Муноцораььные органы исполнительиой влвсаи, 
осущесольяющие конороль за лыполненоеу

1 2 3

Бу^н^'ьеетквя (бв^ансовая) Ежеклвеоальнвя и гддоввя Уеррдиорьь
Ведеиир киигц обеащрний с звявьеноями, жньобами По мере нробходимосои Учредиорьь
Педвнркц

По плаиу, внерьвновые Учеедооеьь, государственныр дргаиы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Перроддччостьпреддтавленияоочетово выполленнимуунцциальногоз адднии

По форме утвержденной Учредителем
Ежегодно

4.2. Cpедк^ преддтавлер^ецoдоеросo ввы^оде^ер^е^о^ ^уи^е^о^и^о^онеь^огг^ зав^дв^ец
Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее десяти дней с момента утверждения в срок до 1 июня года., следующего за отчетным, 
на официальном сайтер^азмещения информации www.bus.gov.ru

4.3. ИиеIптоеHбгвнецк oооероостоo в лшодьеннимуннцццрвеногог  анднио

5. Иные покаавтели, связанные с выпоьнением муниципв^ьиого задания,'/ допустимое отклонение

Устав мсниципльннкго образования «Заневское городское пксеьенцб» Всеволожского исорирольнокго района Ленинградской области 

став мсоиципльнногк бюджетного счреждбоия "Заневская спортивная школа" Посранквьение 58 от 02.02.2021г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Пор^ря^дк; гтнюрмиррвваиянооте^и^ц^ат^ьньых гюо'рс'бииееей хм-нициппльног'! усялтг^:

Способ цоформисовлния Состав рлзмещлемой информации Частора обновьенря иоформации
1 2 3

На офрцрльннкм сайте лдмиоистрлции МО 
«Заневское городское посеьение» в сети Инрернет( 
http://zanevka.org^index.php)

Об счрбждении и его деятеьнности в соорверствии с 
требкваоиями Закона Ркссцйсккй Федесации от 
07.02. 1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей»

НЛ сайте http://www.zanevkaorg.ru 1. Доксиеоты (копии: устава, свидетелнства о 
госсдлрственоой регцстсации, решения счседитеья 
о создании, решения счредцрбья о олзначенци 
руководителя, ьока.ьнных нкрматцвных актов, 
регьаменрцрсющих деятелноостн т.п.);
2. Документы, регллменрцрсющие фцоансквк- 
хозяйственнсю деятелнносрн;
3. Отчетносрн о выполнеии мсниципалнного 
задаоия, бсхгльтерска.я орчетоосрн, отчбтносрн об 
ТТ<ГОГГТОГ1ТК/ОПЯ1ГМ^ТЛ МЛ/ООТТА^Т^Х^-а

По мере рзмеоеоря данных, не реже кдоого рл;за в 
кваррль

НЛ офцццльноых информаццкнных стендах МО 
«Заневское городское поселение»

Объявления, афиши мероосиярий

Иные псбдссмктрбнныб способы информцровлоця Срарни, инрервню, объявлеоця, анонсы

<<< стр. 27

21 января 2022 № 2 (557)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»28



5

О

* Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

госу,да]эственной услуги (услуг) раздельно по каждой из госуда]^1^'п^(^1^1н^1х услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется п^и установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

'* формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и ра* * * * * б *оты (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственн^тх услуг и работ.
Заполняется в целом по государственному заданию.

Что делать, если почувствовали 
запах дыма в подъезде?

Первым и наиболее очевидным признаком начинающегося 
пожара зачастую служит запах дыма. Не стоит недооценивать 
степень опасности. Как гласит народная мудрость, «дыма без 

огня не бывает». 

Если вы почувствовали характерный запах дыма в подъезде: 
1. В первую очередь позвоните в пожарную охрану по телефону: 01. 
2. Если дым негустой и вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте по 

возможности определить место горения (квартира, почтовый ящик, мусоро-
сборник и т.п.), а по запаху – что горит (электропроводка, резина, пища на сто-
ле и др.). 

3. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются сни-
зу вверх. 

4. Если вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить подручны-
ми средствами самостоятельно или при помощи соседей. 

5. Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите жиль-
цов дома и, не создавая паники, попробуйте выйти наружу, используя лестнич-
ные марши, или через пожарные лестницы балкона. Проходя по задымленным 
участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и 
нос влажной тканью. 

6. Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то можно, не дожи-
даясь пожарных, выбить двери. (Помните, что гореть может в прихожей и есть 
вероятность выхода огня прямо на вас. Взломав дверь, вы тем самым усилите 
приток воздуха и соответственно горение).

7. Если же, выйдя на лестничную клетку, вы попали в густой дым, то нужно 
немедленно вернуться в квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и 
вентиляционные отверстия, в которые может проникать дым, необходимо зат-
кнуть мокрыми тряпками. Если дым все же проникает, то покиньте прихожую и 
закройтесь в комнате, можно выйти на балкон или лоджию и постараться при-
влечь к себе внимание. 

8. При наличии пострадавших вызовите скорую помощь. 
9. Если вы живете в здании повышенной этажности, то здесь на случай воз-

никновения пожара предусмотрены дополнительные меры по обеспечению 
вашей безопасности. Это незадымляемые лестницы, системы дымоудаления, 
внутренний противопожарный водопровод, автоматическая пожарная сиг-
нализация в квартирах. В домах меньшей этажности на лоджиях и балконах 
предусмотрены металлические лестницы с девятого по пятый этажи, поэтому 
напоминаем, что забивать и загромождать люки на балконах и лоджиях запре-
щается так же, как и производить демонтаж лестниц.

ПОМНИТЕ! Вовремя обнаруженный пожар, быстрое и четкое сообщение в по-
жарную охрану, правильно предпринятые первоначальные действия до прибытия по-
жарных позволят избежать самых худших последствий; пожарные быстро придут на 
помощь, и трагедии не произойдет. 

Не оставайтесь в стороне, если вы почувствовали запах гари в соседней кварти-
ре, увидели зарево или дым на балконе или в окне дома напротив, ведь порой от ва-
шего равнодушия могут пострадать люди.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области напоминает:
в случае пожара или появления дыма немедленно позвоните по телефону:

01 (моб. 101, 112), 8 (813-70) 4-08-29.

Единый телефон доверия ГУ МЧС 
России по Ленинградской области: 

8 (812) 579-99-99

 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
30.12.2020 № 723 «Об утверждении муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Заневский 
вестник» муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 год». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста – пресс-секретаря администрации Шпак К.В.. 
 

 
 
Глава администрации А.В. Гердий 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.12.2021 № 1060 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципального 
задания муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Заневский вестник» 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», постановлением 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 27.04.2018 № 227 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на  
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», в целях повышения эффективности  работы 
муниципальных  учреждений, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты «Заневский вестник» муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
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С 1 января 2022-го в Санкт- Петербурге и Ленобласти изменились 
прожиточные минимумы
В связи с этим с нового года увеличились размеры выплат се-
мьям с детьми.

Ежемесячная денежная выплата из 
материнского капитала

Для семей Санкт- Петербурга, ко-
торые подадут заявление на выпла-
ту в 2022 году, ее размер составит 
12 765 руб лей 40 копеек, для семей 
Ленинградской области – 12 398 руб-
лей. Напомним, что эту выплату могут 
оформить семьи, в которых, начиная с 
января 2018 года, родился второй ре-
бенок. Для права на выплату ежеме-
сячный доход на каждого члена семьи 
в Санкт- Петербурге не должен пре-
вышать 28 689 руб лей 20 копеек, в 
Ленинградской области – 27 862 руб-
ле й.  Все го  в  Са н к т-  Пете рбу р ге  и 

Ленинградской области в 2021 году на 
ежемесячную выплату из маткапитала 
было подано 10 499 заявлений.

Ежемесячная выплата родителю, в 
одиночку воспитывающему детей от 8 
до 16 лет включительно

Размер пособия в 2022 году состав-
ляет: в Санкт- Петер бурге – 7 172 руб-
лей 30 ко пеек, в Ленинградской об-
ласти – 6 965 руб лей 50 копеек.  В 
Санкт- Петербурге и Ленинградской об-
ласти такие выплаты назначены 16 670 
родителям.

Выплаты беременным, встав шим 
на учет в ранние сроки  беременности

Пособие могут получить женщины, 

вставшие на учет в первые 12 недель 
беременности. В 2022 году размер вы-
платы составляет: в Санкт- Петер бурге – 
7 172 руб лей 30 копеек, в Ленинградской 
области – 6 965 руб лей 50 копеек. В 
Санкт- Петербурге и Ленинградской об-
ласти такие выплаты получают почти три 
тысячи женщин.

При назначении выплат беремен-
ным женщинам и родителям детей от 8 
до 16 лет также учитывается доход. Он 
не должен превышать прожиточный ми-
нимум на душу населения на каждого 
члена семьи в регионе проживания: в 
Санкт- Петербурге – не более 13 160 руб-
лей 20 копеек, в Ленинградской обла-
сти – 12 781 руб лей. Кроме того, при 
определении права на выплату учитыва-
ется наличие в собственности у заявите-

ля и членов его семьи двух и более авто-
мобилей и двух и более жилых/нежилых 
помещений. Подробнее ознакомиться 
можно по ссылкам:

 ■ https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
early_pregnancy/

 ■ https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
singles_family_with_children/

Все выплаты можно оформить в лич-
ном кабинете на портале «Госуслуги». 
Как правило, никаких документов предо-
ставлять не требуется, за исключением 
случаев, когда в семье есть военные или 
студенты.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт- Петербургу и ЛО
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Инвалидам станет проще получить компенсацию по ОСАГО
Все инвалиды, независимо от установленной им группы, могут 
получить компенсацию в размере 50 % уплаченной премии по 
полису ОСАГО.

Такая льгота предусмотрена законом 
об обязательном автостраховании и рань-
ше предоставлялась органами социаль-
ной защиты населения. С 2022 года ком-
пенсация вместе с рядом других выплат 
передана Пенсионному фонду России 
и назначается его территориальными 
отделениями.

Одним из условий оформления ком-
пенсации в соответствии с действующим 
регламентом является предъявление ин-
валидом или его представителем полиса 
ОСАГО. С переходом услуги в Пенсионный 

фонд планируется исключить эту обязан-
ность и полностью автоматизировать 
назначение компенсации, чтобы она 
оформлялась без заявления и докумен-
тов, как это работает со всеми пенсиями 
и соц выплатами ПФР инвалидам.

Такой формат удастся реализовать 
благодаря информационным системам 
Пенсионного фонда и Российского сою-
за автостраховщиков (РСА). Подключение 
РСА к межведомственному взаимодей-
ствию и указание СНИЛСа при заключе-
нии договора ОСАГО позволят автома-

тически передавать данные о полисе из 
информационной системы обязательно-
го автострахования в Единую информаци-
онную систему социального обеспечения 
(ЕГИССО). Остальные сведения – об уста-
новленной инвалидности, медицинских по-
казаниях для приобретения транспорта и 
законных представителях инвалида – уже 
поступают в фонд из Федерального рее-
стра инвалидов и ЕГИССО.

До того, как будет введена проактив-
ная выплата компенсации, инвалиду или 
его представителю необходимо обратить-
ся в клиентскую службу Пенсионного фон-
да по месту жительства с полисом ОСАГО. 
Сделать это можно в течение всего вре-
мени действия полиса, то есть на протя-

жении года. Решение о предоставлении 
компенсации принимается за пять рабо-
чих дней и в такой же срок перечисляет-
ся инвалиду.

Напомним, что компенсация по обя-
зательному автострахованию положена 
инвалидам, которым транспорт необхо-
дим по медицинскими показаниям в со-
ответствии с программой реабилитации 
или абилитации. Выплата предоставляет-
ся по одному полису ОСАГО, в котором 
указано не больше трех водителей, вклю-
чая самого инвалида или его законного 
представителя.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт- Петербургу и ЛО
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3. Настоящее постановление направить в комитет 

градостроительной политики Ленинградской области и администрацию МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.  

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 
 
 

Глава администрации                                                                         А. В. Гердий 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.01.2022                                       № 6 
д. Заневка 

 
Об отмене проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, расположенной в  
г. Кудрово Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, на основании решения комиссии по подготовке 
проектов ПЗЗ применительно к населённым пунктам и отдельным частям 
МО «Заневское городское поселение», отраженном в протоколе комиссии от 
21.12.2021, письма Комитета градостроительной политики Ленинградской 
области от 24.11.2021 № 01-08-2294/2021, соглашения о сотрудничестве по 
вопросам устойчивого развития территорий комплексного освоения в целях 
жилищного строительства в Ленинградской области от 02.10.2013 № 1, по 
заявлению ЗАО «Развитие территорий «Петербургская Недвижимость» от 
03.12.2021 № 6316-2-4, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Отменить проект планировки территории и проект межевания 
территории, утвержденный Постановлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» № 276 от 09.12.2011 (с изменениями, утвержденными 
Постановлением администрации МО «Заневское городское поселение» № 
147 от 23.04.2012, № 88 от 27.03.2014) (далее - Проект) в части зоны 2-13 
согласно Проекту (кадастровый номер 47:07:1044001:529 (без координат 
границ)). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.01.2022 № 14 
д. Заневка 
 
О размещении наружного  
газопровода в д. Янино-2 
 

В соответствии с п.3 ст.39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об 
утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов на территории Ленинградской области», 
протоколом заседания технического совета МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» от 23.12.2021 № 18, рассмотрев заявление АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» (ИНН 4700000109) вх. от 
01.12.2021 № 6249-2-4, схему границ земель, предполагаемых к 
использованию под размещение наружного газопровода, для размещения 
которого не требуется разрешения на строительство, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. АО  « Г а з п р о м  г а з о р а с п р е д е л е н и е  
Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь »  разместить наружный газопровод до 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-2, ул. Новая, уч. № 21 
(кадастровый номер земельного участка 47:07:1005001:27) на землях общей 
площадью 689 кв.м без предоставления земельных участков и установления 

  

сервитутов в границах кадастровых кварталов 47:07:1005001, 47:07:1005002, 
согласно схеме границ земель, предполагаемых к использованию под 
размещение и эксплуатацию объекта на кадастровом плане территории 
(приложение к постановлению), сроком на 49 лет с даты принятия 
настоящего постановления. 

2. Сектору землепользования и природопользования администрации: 
2.1. Направить настоящее постановление АО  « Г а з п р о м  

г а з о р а с п р е д е л е н и е  Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь »  в течение 3 
рабочих дней со дня его принятия. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 10 рабочих дней 
со дня его принятия в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление государственного земельного надзора. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Заневское городское поселение» Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                         А.В. Гердий 

Ради памяти поколений – марафон 
«Дорога жизни»
Ленинградская область готовится к 53-му легкоатлетическому 
зимнему марафону «Дорога жизни», который состоится 30 янва-
ря во Всеволожском районе. Забег объединит две тысячи спорт-
сменов из разных регионов России.

Марафон традиционно посвящен 
двум памятным датам января – Дню про-
рыва блокады и Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады.

Маршрут пройдет от мемориала 
«Разорванное кольцо» до «Цветка жизни» 
через музей «Дорога жизни», населен-
ные пункты Ваганово, Ириновка, Борисова 
Грива, Рахья, Проба, Углово, Романовка, 
Всеволожск, Приютино.

В этом году для участников будут под-
готовлены четыре дистанции: на 1, 5, 10 и 
42 километра. При этом дистанция в один 
километр предусмотрена специально для 
самых юных марафонцев.

Кроме того, в феврале в Ленин-
град ской области традиционно прой-
дет самое масштабное по количеству 
участников зимнее спортивное меропри-
ятие – Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России».

В этом году «Лыжня России» состоит-
ся на территории спортивного комплек-

са «Игора Драйв» в Приозерском районе, 
где впервые будет проведен совместный 
с Санкт- Петербургом общероссийский 
старт.

Как пояснили в Комитете по физиче-
ской культуре и спорту Ленинградской об-
ласти, центральный старт «Лыжни России» 
в формате агломерации двух субъектов 
может стать одним из главных спортивных 
событий этого года

Справка
Марафон «Дорога жизни» проходит 

во Всеволожском районе Ленинградской 
области с 1970 года. Организаторы меро-
приятия – правительство Ленинградской 
области, правительство Санкт- Петербурга 
и «Лига Героев» – первая в России коман-
да федерального масштаба, профессио-
нально создающая спортивные проекты 
по всей стране и за рубежом.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области

Удостоверение ветерана труда – 
в семь раз быстрее в МФЦ
Срок выдачи удостоверения к почетному знаку «Ветеран тру-
да Ленинградской области» в МФЦ сократился с 60 до 9 ра-
бочих дней.

Такое рекордное сокращение сроков выдачи документа стало возможным благо-
даря реинжинирингу услуги, один из ее ключевых процессов – изготовление бланков 
удостоверения – теперь проводится непосредственно в центрах «Мои документы», 
соответствующее распоряжение было выпущено Комитетом социальной защиты на-
селения Ленинградской области.

Почетное звание присваивается работникам, долгое время трудившимся на бла-
го государства на территории Ленинградской области. Особый статус дает гражда-
нину преимущества в виде различных льгот и поощрений.

Сегодня в МФЦ Ленинградской области можно получить сразу весь комплекс – 
оформить статус ветерана труда, получить знак и удостоверение к нему. С подроб-
ной информацией об условиях получения услуги можно ознакомиться на сайте МФЦ: 
mfc47.ru/services/detail/52133?sphrase_id=122.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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КОМАНДА В РАБОТЕ: область 
продолжает социальные стройки
В 2021 году в Ленинградской области ввели в эксплуатацию 31 
объект социального назначения. Еще 29 – в планах на 2022-й.

– Минувший год был очень продуктивным. 
Строительный комплекс региона перевы-
полнил ключевые показатели программы 
«Стимул» и ввел в эксплуатацию два дет-
ских сада и две школы, а по программе 
«Соцобъекты в обмен на налоги» – девять 
образовательных учреждений. В этом году 
активное строительство будет вестись на 
площадках 50 социальных объектов. 29 из 
них планируем ко вводу до конца декабря, – 
прокомментировал заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области 
Евгений Барановский.

На совещании, посвященном итогам 
года и планам на 2022-й, глава строитель-
ного блока правительства Ленинградской 
области поручил Комитету по строитель-

ству актуализировать проекты соцобъек-
тов, сделанные до 2015 года. «Нельзя да-
вать ход проектам, которые не отвечают 
современным архитектурным стандартам 
и содержат устаревшие технические ре-
шения», – отметил он.

В 2021 году в Ленинградской области 
ввели в эксплуатацию 31 объект социаль-
ного назначения: 5 школ, 12 детских садов, 
7 спортивных учреждений, 2 объекта куль-
туры, врачебную амбулаторию, 2 пожар-
ных депо, общежитие и корпус для пред-
ставительства Ленинградской области в 
Москве.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

«Простая письменная форма» – 
теперь в МФЦ
С начала года во всех центрах «Мои документы» Ленинградской 
области предоставляется новая услуга по оформлению догово-
ра в простой письменной форме.

Этот документ является популярным спо-
собом оформления различных видов сделок 
с недвижимостью или автомобилями: купли- 
продажи, аренды, дарения, а также уступки 
прав по договору долевого участия. Новая 
услуга МФЦ поможет заявителям корректно 
составить договор в простой письменной 
форме, исключив возможные ошибки и ри-
ски для продавца и покупателя. Для получе-
ния услуги нужно обратиться в МФЦ с паке-
том документов. Непосредственно во время 
приема, в режиме онлайн, сканы докумен-
тов направят на экспертизу в ООО «Центр 
юридических услуг». Результат будет готов в 
течение 15 минут.

Специалисты оценят возможность 
составления договора в простой пись-
менной форме на основании представ-
ленных документов и сообщат стоимость 

услуги. Если комплект окажется непол-
ным, то заявителю дадут рекомендации, 
какие дополнительные документы нужно 
предоставить.

Если заключение экспертов будет по-
ложительным, то заявитель сможет сразу 
же заказать услугу и оплатить ее на ме-
сте. Ее стоимость зависит от вида имуще-
ства и других факторов, и начинается от 
четырех тысяч руб лей. Не позднее чем че-
рез два календарных дня готовый договор 
можно будет получить как в МФЦ – в бу-
мажном виде, так и по электронной почте. 
Подробнее о перечне документов и услу-
ге на сайте МФЦ Ленинградской области: 
mfc47.ru/services/detail/682732.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области
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Схема границ земель, предполагаемых к использованию под размещение линейного объекта: 
"Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, ул. Шоссейная, уч. №83

(кад. № 47:07:1002003:34)" на кадастровом плане территории.

Местоположение объекта: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, гп. Янино-1. 
Общая площадь земель, предполагаемых к использованию под размещение объекта, составляет 51 кв.м.

Приложение к постановлению администрации 
МО "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

4

47:

Масштаб 1 ; 500 Система координат МСК - 47 зона 2

Условные обозначения:

Обозначение 
характерных 
точен 
границ

Координаты, м
X Y

Н1 437278.29 2228944.5S
н2 437283.74 2228944.52
нЗ 437291.10 2228946.2^
н4 437290.29 2228949.6S
н5 437288.53 2228949.78
н6 437283.29 2228948.53
н7 437245.65 2228944.21
Н1 437277.45 2228948.6С

47:07:1002003:

О н1

47:07:1002003

47:07:1002003:34

И

трасса проектируемого газопровода

граница образуемого земельного участка, испрашиваемого 
на период строительства линейного объекта
обозначение характерной точки границы 
формируемого земельного участка
обозначения номеров кадастровых кварталов
границы земельных участков, сведения о которых 
внесены в ГКН
обозначения номеров земельных участков, сведения 
о которых внесены в ГКН
общественно-деловая зона (47:07-7.344)

охранная зона инженерных коммуникаций (47:07-6.801)

47:07:1002003:373 без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, согласно схеме границ земель, предполагаемых к использованию 
под размещение и эксплуатацию объекта на кадастровом плане территории 
(приложение к постановлению), сроком на 49 лет с даты принятия 
настоящего постановления.

2. Сектору землепользования и природопользования администрации:
2.1. Направить настоящее постановление АО «Газпром 

газораспределение Ленинградская область» в течение 3 
рабочих дней со дня его принятия.

2.2. Направить настоящее постановление в течение 10 рабочих дней 
со дня его принятия в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление государственного земельного надзора.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Заневское городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации
/у

А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Заневка

О размещении наружного 
газопровода в гп. Янино-1

в соответствии с п.З ст.39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об
утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов на территории Ленинградской области», 
протоколом заседания технического совета МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» от 23.12.2021 № 18, рассмотрев заявление АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» (ИНН 4700000109) вх. от 
15.11.2021 № 5839-2-4, схему границ земель, предполагаемых к 
использованию под размещение наружного газопровода, для размещения 
которого не требуется разрешения на строительство, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» разместить наружный газопровод до 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Янино-1, ул. Шоссейная, уч. № 83 
(кадастровый номер земельного участка 47:07:1002003:34) на землях 
площадью 51 кв.м в границах земельного участка с кадастровым номером 

По Ленинградской области – 
с кешбэком
Ленинградская область продолжает участвовать в программе 
туристического кешбэка: путешественников ждут в 41 коллектив-
ном средстве размещения.

Напоминаем, что 18 января вновь 
стартовали продажи по программе тури-
стического кешбэка, которые продлятся до 
12 апреля.

Отправиться в поездку можно с первого 
дня продаж до 30 апреля 2022 года.

Основные условия программы остаются 
прежними: на карту «Мир», с которой произ-
ведена оплата, автоматически в течение пя-
ти дней зачислится возврат в размере 20 % 
от стоимости поездки – максимум 20 тысяч 
руб лей.

Все предложения от коллективных 
средств размещения и туроператоров 

Ленинградской области, а также подробные 
условия программы представлены на офи-
циальном портале программы: мирпутеше-
ствий.рф.

Справка
К коллективным средствам размещения 

относятся гостиницы, отели, хостелы, госте-
вые дома, санаторно- курортные организа-
ции, дома и базы отдыха, кемпинги, турист-
ские базы и другие места размещения 
туристов.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области

21 января 2022 № 2 (557)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»38



 
 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации В.В. Гречица. 
 
 
 

Глава администрации А.В. Гердий 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.01.2022 № 20 
д. Заневка 
 
О назначении ответственных должностных лиц  
администрации МО «Заневское городское поселение» 
за организацию взаимодействия органа муниципального  
земельного контроля с федеральными органами  
исполнительной власти,  осуществляющими  
государственный земельный контроль (надзор) 
 
 В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 
N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 N 
2019 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный 
земельный контроль (надзор), с органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Назначить ответственными за организацию взаимодействия органа 

муниципального земельного контроля с федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственный земельный 
контроль (надзор), начальника сектора землепользования и 
природопользования администрации Боровика А.В., главного специалиста 
сектора землепользования и природопользования администрации  
Станкова И.В., ведущего специалиста сектора землепользования и 
природопользования администрации Говор А.С. 

 
 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; 

от 29.03.2021 № 259 «О назначении ответственных должностных лиц 
администрации МО «Заневское городское поселение» за организацию 
взаимодействия органа муниципального земельного контроля с 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственный земельный надзор»; 

от 29.03.2021 № 260 «О назначении должностных лиц администрации 
МО «Заневское городское поселение» по осуществлению муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории муниципального образования  «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; 

от 04.08.2021 № 682 «О назначении должностных лиц администрации 
МО «Заневское городское поселение» по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории МО «Заневское городское поселение». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 

Глава администрации        А.В. Гердий 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.01.2022 № 19 
д. Заневка 
 
Об отмене постановлений администрации 
 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации МО «Заневское городское поселение»: 

от 10.01.2018 № 5 «О назначении ответственного должностного лица за 
организацию взаимодействия органа муниципального жилищного контроля с 
органом  государственного жилищного надзора Ленинградской области и 
координацию вопросов, связанных с обеспечением согласованных действий 
органа государственного жилищного надзора Ленинградской области и 
органа муниципального жилищного контроля»; 

от 09.04.2018 № 188 «О назначении должностных лиц администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
являющихся муниципальными жилищными инспекторами»; 

от 01.06.2018 № 312 «О назначении должностного лица администрации 
МО «Заневское городское поселение» муниципальным инспектором по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; 

от 29.03.2021 № 258 «О назначении должностных лиц администрации 
МО «Заневское городское поселение» муниципальными инспекторами по 

Социальные выплаты – 
теперь и в Пенсионном фонде
С 1 января 2022 года Пенсионному фонду России переданы 
полномочия по предоставлению некоторых видов социальной 
поддержки.

Ранее жители региона получали эти 
выплаты в органах соцзащиты.

В частности, это касается выплат ли-
цам, подвергшимся воздействию радиа-
ции, реабилитированным лицам, инвали-
дам (детям- инвалидам) с транспортными 
средствами по медицинским показаниям 
и ряду категорий военнослужащих и чле-
нам их семей.

Так, неработающие граждане теперь 
через Пенсионный фонд получают вы-
платы по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
единовременное пособие при рожде-
нии ребенка и другие. Также федераль-
ный орган компенсирует 50 % стоимости 
ОСАГО инвалидам и детям- инвалидам 
(их законным представителям), которые 
по медицинским показаниям пользуются 
автомобилем.

Пенсионный фонд теперь будет вы-
плачивать ежемесячные пособия детям 
военнослужащих сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной 

власти, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей, и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после уволь-
нения со службы, а также ряд других посо-
бий и компенсаций.

Гражданам, уже получающим ме-
ры соцподдержки, выплаты будут прихо-
дить автоматически на указанные ранее 
реквизиты – специального обращения в 
Пенсионный фонд не требуется. Тем же, 
кто имеет право на выплаты, но не получал 
их ранее, необходимо обратиться в кли-
ентскую службу ПФР по месту жительства. 
Официальный сайт Пенсионного фонда: 
pfr.gov.ru, единый контакт- центр взаимо-
действия с гражданами: 8-800-6-000-000.

С информацией о мерах соцподдерж-
ки в Ленинградской области можно озна-
комиться на сайте: cszn.info, а также по но-
меру: 8-800-350-06-05.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области

Горячая линия регионального оператора ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ в Ленинградской области: 

8 (812) 207-18-18
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где пред-
ставлена информация об общественных, культурных, спортив-
ных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз-
мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной 
сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ
Согласно статистическим данным до одного процента взрослого населе-

ния страдает от той или иной формы наркотической зависимости. При этом, 
по мнению экспертов, данная цифра может быть в несколько раз больше. 
На подростков школьного возраста приходится до 20 % всех наркоманов. 
Большая часть наркозависимых – это молодые люди в возрасте до 30 лет.

Самым простым, эффективным и 
при этом доступным профилактиче-
ским методом предупреждения нарко-
мании среди подростков является актив-
ная пропагандистская работа с детьми, 
начиная с раннего школьного возраста. 
За счет проведения таких мероприятий у 
детей и подростков формируется стой-
кая негативная ассоциация при упоми-
нании наркотиков.

Наркомания наносит катастрофи-
ческий ущерб личности. Ложь, пре-
дательство, преступления, распад се-
мей, смертельные болезни – все это 
спутники наркомании. Порядка 70 % 
ВИЧ-инфицированных больных получили 
смертельный вирус вследствие употре-
бления наркотиков. А если взять во вни-
мание тот факт, что средний возраст 
наркоманов около 30 лет, то есть это лю-
ди детородного возраста, то наркома-
ния – это угроза выживанию нации.

Важнейшим моментом по-преж-
нему остается пример родителей. 
Профилактика наркомании возможна 
при наличии открытого общения и дове-
рительных отношений в семье. Сегодня 
в России средний возраст, в котором 
дети уже пробуют наркотики, – 14 лет. 
Опросы среди наркоманов выявили без-
радостную картину: на вопрос, почему 
вы не поговорили с родителями о том, 

что вам предлагают попробовать нар-
котики, 100 % ребят отвечали, что будет 
скандал, запретят гулять, запретят дру-
жить и т. п. На вопрос, с кем бы вы по-
советовались относительно приема нар-
котиков, 99 % назвали друзей. Из этого 
можно сделать вывод, что запретитель-
ная, диктаторская тактика в общении и 
воспитании детей делает для них невоз-
можным получить помощь в семье. Это 
делает ребенка не защищенным перед 
соблазнами. Сегодняшний подросток 
скорее поверит друзьям, чем родителям.

Часто родители сами виноваты в сло-
жившейся ситуации. Они часто совер-
шают ошибку, не уважая мнение ре-
бенка, не прислушиваясь к нему. Если 
подросток оступился, что-то сделал 
неправильно, обычно его накажут, а не 
помогут разобраться и исправить ошиб-
ку. К 13-14 годам ребенок уже сформу-
лировал для себя принцип общения с 
родителями: говорить о своих пробле-
мах как можно меньше, дабы избежать 
нотаций и наказаний. Но проблемы от 
этого не решаются, и он идет с ними к 
друзьям. Поэтому профилактика нарко-
мании должна начинаться с уважения 
к личности ребенка, с открытого обще-
ния и взаимопонимания в семье. Тогда 
можно рассчитывать на положительный 
результат.

Основные причины появления наркотической зависимости
Невозможно бороться с болезнью, 

пока не будет выяснена причина, про-
воцирующая ее появление. Только по-
сле того, как удастся понять, что явилось 
катализатором появления зависимости, 
можно начать разрабатывать програм-
му профилактики наркомании среди мо-
лодого и взрослого населения.

Чаще всего с наркотиками знакомятся 
из-за банальной скуки и безделья. В ус-
ловиях постоянной занятости родителей 
и безденежья в семье молодой человек 
подросткового возраста вместо посеще-
ния спортивной или какой-то творческой 
секции начинает бесцельно шататься по 
улице, где ему предлагают попробовать 
самые разные вещества.

Вместо поддержания постоянного до-
верительного контакта между родителями 

и ребенком взрослые часто переклады-
вают всю ответственность на школу или 
бабушек и дедушек. В таких условиях че-
ловек растет и не получает необходимую 
информацию о том, что наркотики – это 
настоящее зло, разрушающее здоровье 
и человеческие жизни.

Без родительского внимания подро-
сток начинает искать контакт с другими 
людьми, которые с удовольствием уго-
щают незрелое сознание психотроп-
ными веществами, чтобы в будущем на-
чать на нем зарабатывать, продавая ему 
наркотики.

Именно по этим причинам очень важ-
но уделять ребенку внимание, приучать 
его к тому, что книги, спорт и саморазви-
тие – это путь к успеху, хорошей жизни и 
новым положительным впечатлениям.

Способы борьбы с наркозависимостью
Профилактика и лечение общества 

от наркомании должны быть основаны 
на достаточно простых принципах, ко-
торые необходимо соблюдать в отно-
шении воспитания подрастающего по-
коления и работы со взрослой частью 
населения.

В основе профилактических мер 
должен лежать принцип предоставле-
ния подросткам и детям альтернатив 
наркотикам. В качестве замены пси-
хотропных веществ должны выступать 
всевозможные творческие кружки и 
спортивные секции.

Что категорически нельзя делать в 
процессе работы над просвещени-
ем населения о вреде и опасности 

наркотиков:
■ запугивать человека. Экспе ри мен-

тально доказано, что подобная так-
тика нерезультативна;

■ намеренно искажать информацию 
о реальном действии наркотических 
веществ и последствиях;

■ категорически недопустимо предо-
ставлять ложную информацию любо-
го характера. Это связано с тем, что 
при выявлении факта лжи в дальней-
шем у подростка будет сформиро-
вано недоверие на психологическом 
уровне;

■ оправдывать употребление нар-
котиков и романтизировать образ 
наркомана.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) в порядке, уста-
новленном главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в  отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:36 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборг-
ское», площадью 70 926 кв.м и видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного 
использования, в целях размещения водопроводных сетей и сетей водоотведения местного зна-
чения: хозяйственно- питьевой водопровод Ду 560 мм, сети напорной канализации 2Ду 280 мм от 
жилой застройки Евроинвест Девелопмент до магистрального самотечного канализационного 
коллектора Ду 900 мм, магистральный водовод Ду 800 мм, на основании ходатайства О ОО «СМЭУ 
«Заневка» (ИНН 4703116542).

Необходимость установления публичного сервитута обусловлена организацией водоснабже-
ния населения, в рамках реализации постановления администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 24.11.2017 № 795 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года», раз-
мещение линейных объектов планируется в соответствии со схемой территориального планиро-
вания Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением 
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 20.12.2012 № 88.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута на сайте Администрации: http://www.
zanevkaorg.ru, телефон для справок: +7 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение 30 дней со дня публикации извещения могут подать в сектор землепользования и при-
родопользования Администрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Заневка, д. 48, каб. 18 заявления об учете прав на земельные участки с приложением копий до-
кументов, подтверждающих права (обременения прав), с указанием способа связи с правообла-
дателями земельных участков, в том числе их почтового адреса и (или) адреса электронной почты.

Глава администрации А. В. Гердий

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ: 

8-800-2000-112
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