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18 марта запомнится горожанам масштабным, но пока
непривычным событием: на
Юбилейной площади прошёл
праздничный митинг, посвящённый второй годовщине воссоединения Крыма с Россией.
«Крым! Весна! Россия!» – так
организаторы назвали мероприятие, и именно такой лозунг
чаще всего звучал со сцены.
Принять участие в патриотической акции решили жители со
всего Всеволожского района.
Праздник объединил представителей
всех поколений, от ветеранов до школьников, а также общественных деятелей,
жителей с активной гражданской позицией и простых обывателей, которые
гордятся своей страной. Площадь заполнили яркие транспаранты и флаги, плакаты и воздушные шары. Торжественная
часть началась с краткой исторической
справки, вводящей присутствующих в
курс дела и рассказывающей не только
о судьбе Крыма в условиях современности, но и на протяжении последних столетий. Не обошлось и без выступлений
официальных лиц, среди которых особо
запомнилась речь почётного гостя мероприятия – заместителя руководителя
администрации Симферопольского района Республики Крым, заслуженного работника местного самоуправления Республики Крым Татьяны Колесниковой.
«16 марта 2014 года мы, жители Крыма,
сделали единственно верный, выстраданный десятилетиями, выбор: вернулись домой, в Россию, – рассказала со
сцены Татьяна Брониславовна, чьё выступление было встречено бурными
аплодисментами и приветственными
возгласами. – Мы отстояли своё право
и ценности, представители всех народов
Крыма встали на защиту своей свободы
и своего будущего под флагом России.
Этот день навсегда войдёт в мировую
историю и останется в наших сердцах».
Также заместитель аппарата администрации Симферопольского района поблагодарила жителей и руководство Всеволожского района за поддержку и помощь
крымчанам в трудное время, во время
энергоблокады полуострова. Она высоко оценила эффективность сотрудничества с районом и правительством области: «Нам удалось воплотить в жизнь ряд
масштабных проектов: ремонт детских
садов, строительство детских площадок,
покупку машин скорой неотложной помощи и многое другое. Примите искреннюю
благодарность за проявленную заботу,
отзывчивость и внимание».
Торжественные поздравления и речи
общественных деятелей и ветеранов перемежались музыкальными номерами и
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Крымская весна
во Всеволожске

Фото Павла Гофмана

выступлениями творческих коллективов
и исполнителей, не давая присутствующим заскучать. Хотя, судя по энтузиазму
и воодушевлению, с которым участники
митинга встречали всех, кто поднимался в тот день на сцену, ни о какой скуке
не было и речи. Несмотря на то, что мероприятие было посвящено «Крымской
весне» и погода была солнечная, порывы ледяного ветра буквально испытывали присутствующих на стойкость и выдержку. Однако организаторы митинга
никому не дали замёрзнуть: для всех желающих они организовали полевые кухни, где можно было согреться горячим

чаем и подкрепиться вкусной, ароматной кашей. Массовые торжественные
мероприятия, посвящённые второй годовщине присоединения Крыма к России, прошли в тот день не только во Всеволожске, но и по всей стране. В одной
только Ленинградской области в митингах и концертах приняли участие свыше
четырнадцати тысяч человек.
Напомним, что праздник учреждён в
честь исторического для нашей страны
события – вхождения полуострова Крым
в состав Российской Федерации. 18 марта 2014 года Президент РФ Владимир
Путин, Председатель Государственного

Совета Республики Крым Владимир Константинов, Председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов
и «народный мэр» Севастополя Алексей
Чалый подписали межгосударственный
договор, согласно которому Республика
Крым и город Севастополь принимаются в состав и становятся субъектами Российской Федерации. Договор составлен
и подписан на основании общереспубликанского референдума о статусе Крыма,
проведённого на территории республики
16 марта 2014 года, по итогам которого
96% избирателей высказались в пользу
воссоединения полуострова с Россией.
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18 марта 2016 года состоялась торжественная церемония, посвящённая открытию залов регистрации
Управления ЗАГС администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, после проведения капитального ремонта и полного обновления интерьера.
Помещение Управления ЗАГС
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
было введено в эксплуатацию
в июне 1987 года. За 27 лет работы управления неоднократно
ремонтировался фасад здания,
частично проводился косметический ремонт внутренних помещений, однако капитальный
ремонт здания впервые выполнен в 2014-2015 гг.

Пришли в негодность ковры,
которые утратили свой блеск,
некоторые предметы мебели
не обновлялись с 1987 года. За
время проведения ремонтных
работ в помещении управления
были демонтированы встроенные шкафы, зеркала, люстры,
светильники, жалюзи, карнизы и
прочие предметы интерьера, которые не подлежат дальнейшей
эксплуатации из-за изношенности и ненадлежащего вида. Во

Старый-новый ЗАГС
Всеволожского района
время проведения капитального
ремонта государственная регистрация заключения брака проводилась в неторжественной обстановке, в рабочих кабинетах.
Денежные средства на капитальный ремонт выделил бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО по
социальному развитию Елена Ивановна Фролова, глава
МО «Город Всеволожск» Ангелина Александровна Плыгун, глава
администрации МО «Город Всеволожск» Сергей Алексеевич
Гармаш, представители Совета депутатов МО «Город Всеволожск», и областного Законодательного собрания ЛО.
Почётное право перерезать
символичную ленту открытия
получили Елена Ивановна Фролова и Начальник Управления
ЗАГС по Всеволожскому району
Юлия Владимировна Шемякина.
Ангелина
Плыгун,
глава
МО «Город Всеволожск», на торжественном открытии поделилась воспоминаниями о своей
30-летней работе в должности
начальника управления Всеволожского ЗАГСа.

Бизнес

«С трудом мы доставали сюда
мебель: были тяжёлые времена, – вспоминает Ангелина Александровна. – На всё были лимиты
и фонды. Мы делали косметические ремонты, но такой глобальной перепланировки пришлось
ждать долго. Я искренне рада за
своих коллег. Да, несмотря на то,
что я уже не являюсь сотрудником учреждения, я не могу отделить себя от коллектива – это мой
дом и моя семья».

В свою очередь Сергей Гармаш вручил руководителю Всеволожского ЗАГСа денежный
сертификат на приобретение
товаров и оборудования, необходимых для работы.
Как обещают в администрации ЗАГСа, к лету ЗАГС Всеволожского района изменится
и снаружи. В ближайшие дни
здесь приступят к масштабному
ремонту фасада.
Соб.инф.

Спорт

Субъектам малого и среднего
предпринимательства!
Администрация МО «Город
Всеволожск» доводит до
вашего сведения:
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Росстат в 2016 году проводится Сплошное Федеральное
статистическое наблюдение за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год.
Сплошному наблюдению подлежат все средние, малые и микропредприятия (коммерческие
организации), а также индивидуальные предприниматели.

Срок представления отчета:
до 1 апреля 2016 года.
Статьей
13.19.
Кодекса Российской Федерации от
30.12.2001 № 195-ФЗ «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственности за непредоставление
статистических данных в виде
административного штрафа на
должностных лиц в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до семидесяти
тысяч рублей.
Для
проведения
наблюдения приказом Росстата от
09.06.2015 № 263 утверждены
бланки форм № МП-сп «Сведения об основных показателях

деятельности малого предприятия за 2015 год» и № 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2015 год».
Полученная информация будет использована в обобщенном
виде, без указания контактной
информации и результатов деятельности конкретного субъекта,
а также с учетом Закона о персональных данных. Переданные
данные не будут доступны ни налоговым, ни правоохранительным, ни другим государственным структурам, ни конкурентам
и участникам рынка.
Сведения о результатах Вашей
деятельности по утвержденным
формам можно предоставить
лично или почтовым отправлением по месту регистрации в
районные отделы статистики.
Адрес отдела государственной
статистики в г. Всеволожске:
г. Всеволожск, ул. Плоткина,
д. 19, кв. 227;
тел.: (8-813-70)28-319,
(8-813-70)31-465.
Возможно представление отчета в электронном виде через
специализированного оператора связи или E-mail: pcs@stat78.
spb.ru.
Ознакомиться с формами
можно на сайте
http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/business/prom/splosh.
html (Федеральная служба государственной статистики)
или
http://petrostat.gks.ru
(Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области)
БЛАГОДАРИМ ЗА
СОТРУДНИЧЕСТВО!
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«Россия молодая»
11 марта состоялся очередной этап IX Спартакиады среди учебных учреждений «Россия молодая». Мероприятие
прошло в спортивном зале МОУ СОШ №4, где команды
учебных учреждений приняли участие в соревнованиях по
волейболу.
За первое место в этот раз боролись только семь команд. Гимназия «Грэйс» и СОШ №5 не участвовали в турнире. Также интересной отличительной особенностью соревнований стало то, что
в составе всех команд играли исключительно девушки. Однако ни
накала, ни динамичности от этого меньше не стало, и представительницы прекрасной половины человечества не менее упорно и
ожесточённо боролись за лидерство. Трудно сказать, чем вызваны подобные отличия от прочих этапов, а также почему список команд-участниц оказался неполным? Видимо, волейбол среди учеников пользуется не самой большой популярностью. «Если анализировать популярность видов спорта среди нашей молодёжи и
оценить, какой спорт больше представлен во Всеволожске, то на
первом месте будет лёгкая атлетика и, разумеется, футбол, потому что любой мальчик любит играть в футбол, – рассказывает Екатерина Ларионова, главный специалист отдела по культуре, делам
молодёжи, спорту и туризму администрации Всеволожска. – У нас
в некоторых школах есть баскетбольные секции и в некоторых –
волейбольные. Но, к сожалению, не во всех. Это зависит от преподавателей, от их направленности и профиля».
По итогам прошедшего этапа соревнований первое место досталось команде Лицея №1, второе место на пьедестале заняли волейболистки из СОШ №2. «Хозяевам» зала – ученикам
СОШ №4 – досталось третье место. Команды, которые не приняли
участия в соревнованиях, получили по девять баллов. Однако даже
у тех, кто пропустил этап спартакиады, ещё есть шансы повлиять
на распределение мест в итоговом зачёте: впереди у школьников
сдача норм ГТО и мини-футбол, после которых станет окончательно ясно, кому в этом году достанется первенство.
Стас Делло
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Беседовала
Светлана
Веретенникова

1 августа 2016 года исполняется 90 лет со дня рождения замечательного
русского писателя второй половины ХХ века, нашего земляка Юрия Григорьевича Слепухина. Во Всеволожске, где он прожил последние 34 года
своей жизни, его именем названы улица и центральная городская библиотека. Уже 13 лет существует и Благотворительный Фонд Юрия Слепухина
«Лучшие книги – библиотекам», основная задача которого — просветительская деятельность, помощь библиотекам, изучение и распространение
литературного наследия Ю. Г. Слепухина. Предлагаем вашему вниманию
интервью с генеральным директором Фонда, вдовой писателя
Натальей Слепухиной.
человеконенавистнического
мотива, так же как и всепрощенчества, они продолжают гуманистические традиции русской
литературы, написаны прекрасным русским языком. И ещё в
каждой книге – потрясающая
любовь. И, конечно, выстраданные размышления о судьбе Отечества. Это непреходящие ценности, которые понимают люди
всех возрастов.

Наталья Слепухина на вечере, посвящённом 85-летнему юбилею писателя

– Наталья Александровна,
на сайте Фонда объявлена
Всероссийская акция
«Читаем Слепухина».
Как она проходит?
– Всероссийская акция «Читаем Слепухина» проводится совместно с Российской библиотечной ассоциацией, членом которой является наш Фонд. В мае
этого года в Калининграде пройдёт Всероссийский библиотечный конгресс, на котором будет дан старт этой акции в библиотеках России. Акция включает различные формы работы
с читателями: выставки, тематические вечера, встречи с писателями и учёными, конкурсы
рецензий и рисунков, диспуты,
конференции, радиопередачи,
чтение вслух отрывков из произведений – все мероприятия
направлены на привлечение к
чтению книг Ю. Г. Слепухина как
можно большего
количества
людей, т. к. его творчество является частью русской культуры
ХХ века, отразившей историю
страны и судьбы наших соотечественников в этот непростой
период.
По сути, акция «Читаем Слепухина» началась ещё в 2011 году,
когда в Институте русской литературы (Пушкинском Доме)
РАН состоялась конференция
«Юрий Слепухин: ХХ век. Судьба. Творчество». По её итогам
был выпущен сборник с таким
же названием, в котором собраны литературоведческие статьи
о творчестве Юрия Григорьевича, воспоминания родных и друзей, отзывы читателей. Часть
тиража сборника, а также тома
произведений Ю. Г. Слепухина
были переданы в дар библиотекам России, в том числе библиотекам Ленинградской области.
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Совместно с Ленинградской областной универсальной научной
библиотекой Фонд ежегодно
проводит в библиотеках области мероприятия, посвящённые
творчеству Юрия Слепухина.
В этом году они приурочены к
90-летию со дня его рождения.
Во Всеволожске и Всеволожском районе, кроме уже перечисленных форм работы в библиотеках, мы планируем провести
тематические встречи в школах
со старшеклассниками, конкурсы на лучшее чтение отрывков
из произведений писателя, конкурс рисунков, в Доме культуры
пройдёт юбилейный вечер, на
котором подведём итоги юбилейного года. Первая в юбилейном году встреча со всеволожскими читателями должна состояться 21 апреля.
– Произведения
Юрия Слепухина популярны
у современной молодёжи?
– Да, и это признак большой
литературы – не стареть со
временем. Несколько поколений выросло на романе «Перекрёсток» – он до сих пор очаровывает читателя. Роман «У черты
заката» очень популярен, а сейчас – всплеск интереса к «Киммерийскому лету». В интернете
на молодёжных форумах идёт
его оживлённое обсуждение,
причём молодые читатели пишут великолепные рецензии на
уровне хорошей критики, и это
вопреки бытующему мнению о
низкой читательской культуре
в наше время. Молодёжь очень
тонко чувствует, способна отличить правду от фальши и качественную литературу от бульварного чтива. А романы Слепухина правдивы, основаны на
реальных событиях, в них нет

– Наталья Александровна,
акция – всероссийская,
как она проходит
в других городах?
– Прежде всего хочу сказать о
Ставрополе, городе, в котором
Юрия Григорьевича подростком застала война, где он пережил оккупацию, откуда вместе с семьёй был угнан в Германию на принудительные работы.
Ставропольский
университет
в прошлом году провёл конференцию, посвящённую судьбе и
творчеству Слепухина, в которой приняли участие и преподаватели, и студенты. Результаты
трудов участников конференции опубликованы в сборнике
«Судьба, опалённая войной» –
он был выпущен в год 70-летия
Великой Победы. В этом году
уже идёт подготовка к очередной конференции, изданию очередного сборника. Фонд безвозмездно передал книги Юрия
Григорьевича в библиотеки
Ставрополя. Как я уже сказала,
в мае в Калининграде состоится конференция Российской библиотечной ассоциации, на которой представители центральных, публичных, молодёжных,
сельских библиотек России обменяются своим видением проведения акции. В Москве эту работу уже ведёт Российская государственная библиотека для
молодёжи.
24 мая в Москве, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, состоится презентация Трудов Международной
научной конференции «Слепухинские чтения–2014» – сборника «Эмигранты и репатрианты
XX века», который увидел свет
благодаря поддержке Сергея
Алексеевича Гармаша – главы администрации г. Всеволожска, члена Попечительского совета нашего Фонда. В Петербурге прошло
уже две презентации этого сборника – во Всероссийском музее
А. С. Пушкина и Российской национальной библиотеке.
– Какой теме были
посвящены «Слепухинские
чтения – 2014»?
– Дело в том, что Юрий Григорьевич по воле судьбы провёл
в эмиграции 12 лет, он принадлежит ко Второй волне русской
эмиграции и, по мнению доктора исторических наук, профес-

На фото: Юрий Григорьевич Слепухин.
Всеволожск, 1987 год

ПРАВДА
в каждом слове

сора Петра Николаевича Базанова – председателя Оргкомитета
конференции, является самым
ярким представителем из числа
литераторов-репатриантов – наших соотечественников, вернувшихся из эмиграции на Родину.
Поэтому Слепухинские чтения
были посвящены теме Родины
и возвращения. Эта тема очень
важна, по-настоящему её стали изучать только в последние
годы, много лет она была закрыта, потому что эмигранты долгие
годы рассматривались как враги народа, хотя практически и
Первая (после 1917 г.), и Вторая
(после 1945 г.), и даже Третья
(1970–1980-е гг.) волны эмиграции были вынужденными, людей
разными способами изгоняли
из страны. Но, живя на чужбине,
наши соотечественники верили в Россию, сохраняли, умножали и распространяли русскую
культуру, поэтому изучение культурного наследия русской эмиграции и «феномена возвращения» – очень важная задача. Находясь вне России, большинство
эмигрантов сохраняли любовь к
Отечеству, мечтали о возвращении, страдали от ностальгии, но
возвращение домой зачастую
оборачивалось трагедиями. Однако, несмотря на то, что большинство репатриантов знали,
какой «тёплый приём» они могут
получить на Родине, люди всё
равно покидали комфортные
в материальном плане, но чужие места обитания, потому что
ностальгия была сильнее. Мы
все ищем национальную идею,
нравственную опору, говорим о
«духовных скрепах», но вот же
эта опора – любовь к родной
земле… Поэтому Международная научная конференция «Слепухинские чтения–2014» стала
ярким событием культурной жизни России. На конференции выступили 37 докладчиков – известных учёных из Санкт-Петербурга,
Москвы, Ленинградской области,
Великого Новгорода, Екатеринбурга, Ставрополя, Ханты-Мансийска, 6-ти зарубежных стран:
Аргентины, Германии, Италии,
Китая, Финляндии, Франции.
Нашу деятельность поддерживают ведущие научные и культурные
учреждениями России, и это позволило Фонду выйти на серьёзный научный и просветительский
уровень, а биография и творчество Ю. Г. Слепухина даёт основу
для развития этой деятельности.
«Слепухинские чтения–2016» будут посвящены «вечным темам»
русской литературы и, конечно,
продолжится изучение культурного наследия русской эмиграции, этого драгоценного слоя нашей культуры. Открытие Конференции планируется в Институте
русской литературы (Пушкинском Доме) РАН, завершение – в
Музее-усадьбе «Приютино».
– Сейчас наблюдается очередная волна эмиграции,
значит ли это, что мы теряем чувство любви к Родине?
– Я так не считаю. Нынешняя волна эмиграции носит до-

бровольный характер. Уезжая,
наши соотечественники понимают, что в любой момент могут вернуться, поэтому ностальгия им вряд ли присуща. Сейчас
нет проблемы «железного занавеса», как бы ни кричали о том,
что у нас нет свободы, мы всё
же живём в свободной стране,
и возможность заниматься любимым делом, и свобода слова
сейчас есть. Помню, как в советское время я работала редактором на радио и в День Победы
включила в свою программу военные песни Владимира Высоцкого, который был тогда негласно запрещён. Тут же бдительные
товарищи «настучали» в партком: «Вы слышите, что Слепухина даёт по радио?». Не выгнали лишь потому, что я была
готова к такому повороту событий и принесла в качестве аргумента пластинку Высоцкого, выпущенную фирмой «Мелодия»,
а значит одобренной «сверху».
Сейчас времена изменились,
и за всё время существования
Фонда я никогда не чувствовала
давления, наоборот – деятельность Фонда поддерживается
Правительством
Ленинградской области, администрацией
Всеволожска, неравнодушными
людьми. Мы говорим всё, что
считаем нужным, как и положено в свободной стране. Участник
нашей Конференции, известный
французский славист Рене Герра на заключительном заседании сказал, что удивлён нашей
свободой слова и не представляет такую конференцию у себя,
во Франции...
– Подводя итоги нашему
разговору: какая основная
черта, на Ваш взгляд,
присуща творчеству
Юрия Слепухина?
– Правдивость и вера в добро, верность традициям русской классической литературы.
Книгами Слепухина зачитываются все, к кому они приходят.
А это уже несколько поколений.
В наш Фонд и лично мне приходит много писем от читателей
разного возраста, люди благодарят за то, что его произведения вновь изданы, пишут совершенно потрясающие отзывы,
часть из них мы разместили на
нашем сайте (www.yslepukhin.
ru), там же можно подробнее узнать и о Ю. Г. Слепухине, и о его
книгах.
Наш разговор хочу завершить
отзывом читательницы о романе
«Южный крест», который, я думаю, можно применить ко всему
творчеству Юрия Григорьевича:
«Это роман о большой и страшной любви. Любви к женщине и
любви к родине – большой и малой. Читайте. И мужчины, и женщины, читайте. Вы лучше поймёте себя, друг друга. Вы станете лучше понимать своих детей.
Я читаю и перечитываю романы
Слепухина 25 лет. Это автор на
все времена. И для всех поколений. Читайте».
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Отчет социально-экономического развития МО «Город Всеволожск» за 2015 год
Численность населения муниципального образования «Город Всеволожск» на 01.01.2016 года, согласно данным Петростата,
составила – 66 480 человек, численность работающих в крупных и средних организациях – 15 808 человек (в 2014 году - 17 419).
В 2015 году сохраняется показатель естественного прироста населения: число родившихся в муниципальном образовании
772 человека (за 2014 год 734), число умерших 591 человек (за 2014 год 553), естественный прирост населения 181 человек (в 2014 году 181). Рождаемость подсчитана в соответствии с регистрацией по месту жительства на территории МО «Город
Всеволожск» одного из родителей, смертность - по регистрации по месту жительства на территории МО «Город Всеволожск»
умершего.
По сведениям, полученным из ИФНС Росси по Всеволожскому району и Петростата, на 01.01.2016 года на учете состоят 2
434 субъекта хозяйственной деятельности, в том числе: 1 230 юридических лиц и 1 204 индивидуальных предпринимателя (на
01.01.2015 года на учете состояло 2 347 субъектов хозяйственной деятельности, в том числе: 1 263 юридических лица и 1 084
индивидуальных предпринимателя).
В соответствии с принятым в 2011 году решением Совета депутатов от 19.04.2011 № 29, отделом ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации от хозяйствующих субъектов - организаций. В 2015 году информацию представляли 19 организаций (в том числе 11 крупных производственных предприятий) и 1 филиал, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории МО «Город Всеволожск».
Основой социально-экономического развития муниципального образования является наличие крупных налогоплательщиков - промышленных предприятий: ЗАО «Форд Мотор Компани» (производство легковых автомобилей), ООО «Нокиан Тайерс»
(производство автомобильных шин), ООО «Аристон Термо Русь» (производство бытовых электроприборов), ООО «Рексам
Беверидж Кэн Всеволожск» (производство металлических банок), ООО «Мясокомбинат Всеволожский» (производство мясной
продукции), ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» (производство гофрированного картона и тары), ООО «Гестамп Северсталь
Всеволожск» (производство частей и принадлежностей автомобилей), ООО «МДМ ПЕЧАТЬ» (производство печатной продукции), ООО «Полар Инвест» (производство изделий из бетона), ООО «Морозко» (производство замороженных полуфабрикатов),
ЗАО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск» (металлопрокат); а также предприятие, осуществляющее оптовую торговлю автомобильными шинами - ООО «Нокиан Шина».
В 2015 году на территории производственных зон МО «Город Всеволожск» продолжается расширение производственных и складских площадей, введены в эксплуатацию:
- производственный корпус, г. Всеволожск КСЗ кв. 6, ООО «Северо-Запад+» - 105,7 кв. м.;
- производственный корпус, промзона «Кирпичный завод» кв. 6, 8, ООО «Нокиан Тайерс» - 736,6 кв. м.;
- пожарная станция, промзона «Кирпичный завод» кв. 6, 8, ООО «Нокиан Тайерс» - 520,8 кв. м.;
- здание склада, ул. Пушкинская, д. 134Б, ООО «Бор» - 405,2 кв. м.;
- производственное здание ул. Индустриальная, д. 1, ООО «Главснаб» - 1 477,3 кв. м.;
- склад, КСЗ г. Всеволожск ООО «Аква Эль» - 1 393,2 кв.м.;
- склад, ул. Пушкинская 63а «Всеволожское потребительское общество» – 282,3 кв.м.
- зарядная аккумуляторов, промзона «Кирпичный завод» кв. 4, проезд 4, уч. б/н ООО «Аристон Термо Русь».
С 2014 года на предприятии ЗАО «Форд Мотор Компани» наблюдается снижение экономических показателей, сокращение
численности работников, все это связано с серьезными изменениями экономической ситуации в России, в частности, девальвацией рубля, замедлением потребительской активности на рынке новых автомобилей, а также значительным падением спроса
на автомобили С-сегмента. В рамках совместной российско-американской деятельности производство автомобилей марки
«Форд» в России осуществляется на трех заводах: ЗАО «Форд Мотор Компани» (г. Всеволожск), ООО «Форд Соллерс Холдинг» и
ООО «Форд Соллерс Елабуга» в Республике Татарстан. За все российское производство автомобилей марки «Форд» отвечает
ООО «Форд Соллерс Холдинг», на заседании совета директоров которого в ноябре 2014 года принято решение о реорганизации
в 2015 году ЗАО «Форд Мотор Компани» в форме присоединения к ООО «Форд Соллерс Холдинг» (при условии согласия Внешэкономбанка), однако на 01.01.2016 реорганизация не проведена.
Снижение показателей в ЗАО «Форд Мотор Компани» за 9 месяцев 2015 года:
- снижение производства продукции – на 11 478,6 млн. руб. или на 94,1% к 9 месяцам 2014 года;
- сокращение количества сотрудников – на 69 человек или на 4,5% к 9 месяцам 2014 года;
- снижение перечислений НДФЛ в бюджет МО «Город Всеволожск» – на 3 327,4 тыс. руб. или на 26,1% к 9 месяцам 2014 года.
Снижение показателей также наблюдается в ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск» - основной поставщик запчастей для ЗАО «Форд Мотор Компани»:
- сокращение количества сотрудников – на 60 человек или на 35,1% к 9 месяцам 2014 года;
- снижение перечислений НДФЛ в бюджет МО «Город Всеволожск» – на 328,8 тыс. руб. или на 22,2% к 9 месяцам 2014 года,
однако производство продукции – на уровне 9 месяцев 2014 года.
Наряду с негативными изменениями в экономике муниципального образования наблюдаются и положительные тенденции,
такие, как открытие новых предприятий. С июля 2014 года на территории муниципального образования осуществляет деятельность ООО «Морозко» (производство замороженных полуфабрикатов), показатели деятельности за 9 месяцев 2015 года (сравнение с аналогичным периодом 2014 года не производится в связи с несопоставимостью показателей):
- производство продукции – 3 809,4 млн. руб.;
- количество сотрудников на конец периода – 457 человек;
- перечисление НДФЛ в бюджет МО «Город Всеволожск» – 664,7 тыс. руб.
Также в 2015 году наращивает производство ЗАО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск» (металлопрокат):
- рост производства продукции – на 506,2 млн. руб. или на 359,2% к 9 месяцам 2014 года;
- рост количества сотрудников – на 36 человек или на 116,1% к 9 месяцам 2014 года;
- рост перечислений в бюджет МО «Город Всеволожск»: НДФЛ – на 191,4 тыс. руб. или на 51,2% к 9 месяцам 2014 года; земельный налог – 207,0 тыс. руб. (за 9 месяцев 2014 года перечислений не производилось).
Безработица: численность безработных на 01 января 2016 года – 76 человек, на 01 января 2015 года – 51 человек, на
01 января 2014 года – 51 человек. Безработица в муниципальном образовании находится на одной из самых низких в регионе
отметок – 0,20 %.
Количество вакансий, заявленных в центр занятости на 01 января 2015 года по предприятиям, находящимся на территории
МО «Город Всеволожск» – 1417, на 01 января 2015 года – 843.
Потребность предприятий муниципального образования в работниках превышает численность зарегистрированных безработных. Сохраняется несоответствие спроса и предложения рабочей силы. В составе зарегистрированных безработных граждан преобладают менеджер, бухгалтер, инженер, экономист, а устойчивый спрос остается на профессии: врач, медицинская
сестра, швея, каменщик.
Средняя номинальная заработная плата по крупным и средним организациям МО «Город Всеволожск» составляет 44 389,5
руб. (107,5% показателя Всеволожского района и 118,8% показателя Ленинградской области), рост на 0,5% (в 2014 году - 44
351,4 руб.), в том числе: обрабатывающие производства – 58 510,0 руб., строительство – 38 148,6 руб., торговля – 37 812,2руб.,
образование – 34 636,1 руб., здравоохранение и предоставление социальных услуг – 35 933,0 руб. Высокий показатель средней
заработной платы, достигнут за счет высокой средней заработной платы в крупных промышленных предприятиях.
В МО «Город Всеволожск» реализуется Программа социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года, утвержденная решением совета
депутатов МО «Город Всеволожск» от 22.05.2012 № 44. Программой предусмотрено развитие муниципального образования
в сфере ремонта (реконструкции) коммунальной инфраструктуры, развитии жилищного строительства, расширении производственных площадей, повышения инвестиционной активности и др. В рамках реализации Программы ежегодно утверждается
План по реализации мероприятий Программы. План разрабатывается на основании муниципальных программ, утвержденных к
реализации на очередной финансовый год.

1.6
2.

АЗС, АГЗС

10

1,40

Оказание услуг населению

325

29,7

парикмахерские и салоны красоты

51

15,7

Общественное питание

52

4,8

в том числе:

3.

На гистограмме и диаграмме видно, что среди направлений преобладает торговая деятельность.

Сезонная торговля (без учета ярмарок) составляет 2,7 % процента от всей торговли; павильоны,
киоски и купавы - чуть больше 11 %.

Инвестиционная деятельность
Развитие инвестиционной деятельности является важнейшим показателем экономического развития муниципального образования.
В соответствии с решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» от
21.10.2010 № 62 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и принятия решений о предоставлении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» администрацией МО «Город Всеволожск» совместно с администрацией
МО «Всеволожский муниципальный район» заключаются соглашения с организациями и индивидуальными предпринимателями
об определении условий предоставления земельного участка (приложение к договору аренды земельного участка).
Отделом ведется реестр заключенных соглашений, а также проводятся мероприятия по своевременному поступлению денежных средств в бюджет МО «Город Всеволожск» в соответствии с соглашениями.
В 2015 году заключено 6 соглашений, сумма инвестиционных отчислений составила 9 660,7 тыс. руб. (в 2014 – 9 соглашений
на сумму 6 630,5 тыс. руб.), в том числе: повторные (взамен утративших силу) – 3 соглашения. Фактически поступило в бюджет
муниципального образования в 2015 году 21 597,2 тыс. руб. (в том числе по соглашениям, заключенным до 2015 года - 19 853,2
тыс. руб.), в 2014 году поступило 27 176,2 тыс. руб. (в том числе по соглашениям, заключенным до 2014 года 25 630,6 тыс. руб.)
В 2015 году в рамках инвестиционной деятельности заключены соглашения на такие проекты, как: строительство складского
комплекса (п. Ковалево); строительство технической базы (г. Всеволожск, Приютино, на Дороге Жизни, квартал 6).
Основные мероприятия по исполнению доходной части бюджета
В рамках реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики отделом по экономике, промышленной политике и торговле проводилась работа по пополнению доходной части бюджета.
В 2015 году проведено 25 заседаний комиссии по работе с юридическими и физическими лицами, имеющими задолженность перед бюджетом МО «Город Всеволожск» (в 2014 году - 23).
Комиссией было направлено 112 уведомления в адреса юридических лиц, 87 - физических лиц и 3 индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность перед бюджетом по налоговым и неналоговым платежам.
Юридическим лицам, которые гарантировали оплату задолженности, но обязательства в срок не выполняли, уведомления
направляли неоднократно.
В результате работы комиссии в бюджет МО «Город Всеволожск» поступило средств в сумме 15 338,2 тыс. руб. ( в
2014 году – 12 140,3 тыс. руб.), в том числе:
- 14 611,9 тыс. руб. от оплаты арендной платы за земельные участки;
- 546,6 тыс. руб. от оплаты земельного налога;
- 41,8 тыс. руб. от оплаты транспортного налога;
- 137,9 тыс. руб. от оплаты налога на имущество.
Работа в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.
На территории муниципального образования «Город Всеволожск» осуществляют свою деятельность индивидуальные предприниматели и организации различной организационно-правовой формы собственности: ЗАО, ООО, ОАО, ВПО.
Объекты торговли и сферы услуг размещены в зданиях капитального строения (Торговые комплексы и Торговые центры,
магазины, цокольные и первые этажи жилых зданий) и нестационарных объектах (павильоны, киоски, купавы, палатки, лотки);
основные направления – это сфера торговли, общественного питания, в сфере услуг – парикмахерские и салоны красоты:
№ п/п

Наименование услуг

Количество объектов, шт

Удельный вес, %

1

2

3

4

Всего

1094

Торговля

717

65,5

80,80

в том числе:
1.1

Магазины, торговые места, отделы

579

1.2

Павильоны, киоски

38

5,3

1.3

Купавы

42

5,9

1.4

Сезонная торговля

20

2,8

1.5

Аптеки, аптечные пункты

28

3,8
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На 01.01.2016 на территории МО «Город Всеволожск» осуществляют деятельность 20 Торговых комплексов и Торговых центров, в которых расположено более 460 объектов торговли и сферы услуг; 88 объектов сетевых предприятий розничной торговли:
- продовольственные магазины: «Пятерочка», «СемьЯ», «Магнит», «Полушка», «Дикси», «SPAR», «Норманн », «Мера», «Великолукские колбасы», «К-Руока», «Fix Price», «Верный»;
- магазины строительных товаров – «Торговый Дом Вимос», «Метрика», «Метизы»;
- товары бытовой химии и детские товары – «Улыбка радуги», «Здоровый малыш», «ВотОнЯ»;
- бытовая техника – «Техношок»;
- сеть аптек – «Фармакор», «Невис», «Ленинградские аптеки», «Первая помощь», «ЛекОптТорг»;
- мебель – «Мебель Лига»;
- сантехническое оборудование - «ЭЛСО Энергодом»;
- Большой магазин обоев «Эстеза»;
- салоны сотовых операторов – «МТС», «Мегафон», «Связной», «Евросеть», «Билайн»;
- автозаправочные станции – «Несте СПб», «ПТК-Сервис», «Shell».
Помимо торговых сетей в муниципальном образовании активно стабильно работают предприятия торговли: «Всеволожское
потребительское общество», «Всеволожская лесоторговая база», индивидуальные предприниматели.
В 2015 году введены в действие предприятия розничной торговли - магазин в мкрн. «Южный» – 1 488,1 кв.м.; закончена реконструкция магазинов: на Христиновском пр. 91 – 1 775,2 кв. м. и на ул. Заводская 32 – 592,4 кв.м., а также торгово-офисного
центра ул. Социалистическая 101 – 7 707,7 кв.м.
В ТОЦ открыто предприятие общественного питания – Гриль Бар 101 с традиционными блюдами русской кухни и вкуснейшими блюдами со всей Европы.
В 2015 году введены в эксплуатацию объекты общественного назначения:
- медицинский центр, пересечение Колтушского ш. и Дороги Жизни – 807,4 кв. м.;
- офисно-деловое здание, в районе ул. Коралловской и Октябрьского пр. – 102,6 кв. м.;
- реконструкция медицинского центра, Дорога Жизни, 17 – 1 169 кв. м.;
- офисно-деловой центр, Всеволожский пр., - 100,8 кв. м.;
- частный детский сад, пересечение ул. Грибоедова и ул. Жуковского – 321,6 кв. м.
Площадь объектов розничной торговли по состоянию на 01.01.2016 составляет 54,4 тыс. кв.м., на 1 000 жителей муниципального образования – 818,5 кв.м. (норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Ленинградской области установлен Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области от 20.12.2010 № 20 «О разработке нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
на 1000 жителей для Ленинградской области, в том числе входящих в ее состав муниципальных районов, Сосновоборского городского округа и установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000
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жителей для Ленинградской области» и составляет 486,6 кв. м. на 1000 жителей)., таким образом, жители муниципального
образования «Город Всеволожск» обеспечены торговыми площадями в 1,67 больше минимального норматива.
Отделом ежеквартально представляется отчет по форме № 3-ярмарка - в органы Петростата и Правительство Ленинградской области. В 2015 году проведено 12 ярмарок (10 универсальных и 2- специализированные). Ежеквартально проводится
мониторинг цен на продукты питания на территории МО «Город Всеволожск» с размещением информации на официальном
сайте МО «Город Всеволожск».
Ежегодно в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» подготавливается информация из 12 таблиц, из которых видно состояние торговли, общественного питания и сферы услуг.
Отделом осуществляется выдача разрешений на осуществление временной уличной (сезонной) торговли, ведется работа
по пресечению несанкционированной торговли (торговли в не отведенных для этого местах – не включенных в схему нестационарной торговли на земельных участках, находящихся в собственности муниципалитета): в 2015 году проведено 23 рейда по
проверке несанкционированной торговли, составлено и передано на рассмотрение в административную комиссию 9 протоколов о совершении административного правонарушения по статье 3.3 Областного закона от 02.07.2003 № 47-ОЗ «Об административных правонарушениях», рассмотрено 9 протоколов, привлечено к ответственности 9 физических лиц (должностных лиц),
наложены штрафы на сумму - 9 500 руб., поступило в бюджет – 7 500 руб.
В преддверии праздников 9 мая и Дня пожилого человека отделом были организованы мероприятия по оказанию предприятиями бытового обслуживания МО «Город Всеволожск» безвозмездных услуг ветеранам, инвалидам, пожилым людям, проживающим на территории муниципального образования: в 2015 году предоставлено 240 талонов на стрижку, 90 талонов на ремонт
обуви.
Реализация муниципальных программ.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», областного закона Ленинградской области от 30.04.2009 г. № 36-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства на территории Ленинградской области» с 2012 года отделом разработана и успешно реализуется
муниципальная программа по поддержке малого и среднего бизнеса.
С 2011 года в МО «Город Всеволожск» осуществляет деятельность организация муниципальной инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Центр поддержки».
Центром поддержки в 2015 году проведены следующие мероприятия:
- индивидуальных консультаций – 1 983, в том числе: консультаций по ведению бухгалтерского учета – 200; консультации по
регистрации ИП и ООО - 60; консультация о государственных закупках – 23;
- при помощи Центра поддержки зарегистрировано 30 субъектов малого предпринимательства – индивидуальных предпринимателей;
- разработано 16 бизнес-планов для участия в конкурсах на получение стартовых субсидий;
- организовано участие в 45 семинарах, встречах, круглых столах, конференциях; приняли участие 252 предпринимателя;
- проведены учебные курсы «Введение в предпринимательство», на которых прошли обучение 60 граждан, в том числе: 45
социально незащищенные категории граждан;
- оказана помощь в направлении документов на получение субсидий 25 субъектам (участие в государственной программе Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»), одобрено получение 12-ти субсидий;
- достигнуто сотрудничество с МАУ «Всеволожск Городская жизнь», где регулярно размещаются статьи о реализации программ поддержки и о возможности получения помощи начинающим предпринимателям; в 2015 году опубликовано 27 статей;
- администрацией МО «Город Всеволожск» передано Центру поддержки помещение для создания бизнес-инкубатора, по
итогам конкурса по отбору предпринимателей для оказания услуг бизнес-инкубирования в 2015 году заключено 3 договора.
Администрацией МО «Город Всеволожск» в 2015 году проведены следующие мероприятия:
- Информирование представителей предпринимательства через средства массовой информации, официальный сайт МО «Город Всеволожск», а также персонально о проводимых мероприятиях - ярмарках, выставках-продажах, конкурсах, в том числе:
- об участии в конкурсах, проводимых администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» – конкурс по флористики
«Мир фантазии - 2015» (октябрь); конкурс по кулинарному мастерству «Гурман-2015» (ноябрь); конкурс по парикмахерскому
искусству «Мир красоты – Парикмахер 2015» (декабрь);
- об участии в конкурсах, проводимых комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области - «Лучший в малом и среднем бизнесе - 2015» (декабрь);
- об участии во Всероссийских конкурсах: «Рабочая смена России», «Рабочая честь России», «Молодой директор года», «Женщина – директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие ХХI века», а также в выставкеярмарке «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка - 2015» для мастеров народных промыслов и ремесел Ленинградской области.
2. Администрацией МО «Город Всеволожск» заключаются договоры и муниципальные контракты на приобретение товаров
(работ, услуг) для муниципальных нужд с субъектами малого и среднего предпринимательства.
По результатам аукционов на заключение муниципальных контрактов с представителями малого и среднего предпринимательства заключено 105 контрактов на сумму 133,36 млн. руб. (в 2014 году – 57 контрактов на сумму 41 783,3 тыс. руб.)
3. Привлечение администрацией МО «Город Всеволожск» субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в
организации нестационарной торговли: 75 организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляли торговлю через
палатки, лотки, «купавы»; организовано 9 выставок-ярмарок-продаж в Центре культуры и досуга; организовано 12 ярмарок по
продаже промышленных товаров (198 участников).
4. Привлечение к участию в общегородских праздничных мероприятиях (организация торговли и общественного питания):
- «Масленичный Раз - Гуляй» - 27 организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе 12 - с народными промыслами;
- «День Победы» - 30 организаций и индивидуальных предпринимателей;
- Открытый фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных» - 24 организации и индивидуальных предпринимателя, в
том числе 16 с народными промыслами;
- «День молодежи России» - 9 организаций и индивидуальных предпринимателей.
- «День города» - 66 организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе 18 – с прикладным искусством и народными промыслами.
5. Совместно с Центром поддержки в декабре организовано награждение грамотами предпринимателей МО «Город Всеволожск» за вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования, отмечено 12 субъектов малого предпринимательства.
6. Администрацией МО «Город Всеволожск» переданы Центру поддержки в безвозмездное пользование для создания бизнес-инкубатора помещения (для офиса) в г. Всеволожске, общей площадью 52,1 кв.м.
7. Администрация МО «Город Всеволожск» в 2015 году приняла участие в областном конкурсе «Лучшее городское поселение
Ленинградской области по реализации полномочий в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства».
Из запланированных на реализацию Программы денежных средств в размере 2 200,0 тыс. руб. израсходовано 2 200,0 тыс.
руб. (субсидирование «Центра поддержки»).
Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан
В рамках программы «Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» на
2014-2016 годы» реализуются четыре подпрограммы:
- «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих в МО «Город Всеволожск»;
- «Почетный гражданин города Всеволожска»;
- «Социальная поддержка населения в МО «Город Всеволожск»;
- «За заслуги перед городом Всеволожском».
Подпрограмма «Социальная поддержка населения в МО «Город Всеволожск» реализуется в соответствии с решением совета
депутатов МО «Город Всеволожск» от 22.10.2013 № 70 «Об установлении отличного размера стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи гражданам муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
В 2015 году выплачено субсидий на оплату ЖКУ из бюджета МО «Город Всеволожск» 430 семьям в сумме 2 170,2 тыс. руб.
В 2015 году в рамках подготовки мероприятий по празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне
приняты дополнительные меры по повышению уровня социальной защиты ветеранов ВОВ в МО «Город Всеволожск».
Социальная поддержка ветеранов ВОВ в МО «Город Всеволожск» установлена в соответствии с Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», ст. 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2015 года № 12 «Об установлении тарифов на услуги муниципального предприятия «Аптека №1» в 2015 году», Решением Совета депутатов третьего
созыва МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2015 года №11
«Об установлении дополнительных мер социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Из бюджета МО «Город Всеволожск» на приобретение лекарственных препаратов, медицинского оборудования, расходных
материалов для личного использования выделено 420,0 тыс. руб. Помощь оказана 420 ветеранам ВОВ.
Правом на получение мер социальной помощи в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилья в многоквартирных домах воспользовались 33 ветерана ВОВ на общую сумму 1731,47 тыс. руб.
Решением Совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 23.06.2015 № 50 учрежден почетный знак «За заслуги перед городом Всеволожском». Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» от 26.11.2015 № 136 «О награждении почетным знаком «За
заслуги перед городом Всеволожском» награждены 3 человека.
Работа в сфере проверки деятельности муниципальных унитарных предприятий
и учреждений и установления тарифов
На территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области зарегистрировано 11 муниципальных предприятий и учреждений, оказывающих дополнительные услуги населению:
- МУП «Банно-прачечный комбинат» муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
- МП «Баня № 1 Всеволожского района Ленинградской области»;
- МП «Всеволожская баня № 2» муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»;
- МП «Аптека № 1»;
- МП «Архитектура»;
- МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
- МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»;
- МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»;
- АМУ «Информационное издание Всеволожск Городская жизнь»;
- АМУ «Многофункциональный центр МО «Город Всеволожск».
В рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведены проверки по эффективному использованию бюджетных средств муниципального учреждения «Всеволожская муниципальная управляющая компания», ФПМСП МО «Город Всеволожск» ВМР ЛО «Центр поддержки», МУП «БПК».
В 2015 году разработано и утверждено постановление администрации МО «Город Всеволожск» от 20.03.2015 № 311 «О контроле за деятельностью муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области». В соответствии с утвержденным Положением, руководители муниципальных
унитарных предприятий ежеквартально представляют в администрацию МО «Город Всеволожск» промежуточную бухгалтерскую
отчетность, и годовую бухгалтерскую отчетность для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Ведение реестра муниципальных услуг, предоставление муниципальных услуг
В рамках реализации ФЗ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных
услуг» в 2015 году продолжается работа по ведению реестра муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном образовании: уточняется состав реестра, вносятся изменения в утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг, организовано получение (передача) информации посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ).
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В 2015 году в рамках межведомственного электронного взаимодействия администрацией:
- направлено 2 121 запрос в ФНС, ФМС, Росреестр (в том числе в программном комплексе «Технокад-Экспресс» - 2 051
запрос), в 2014 году – 1 124 запроса;
- поступило 42 запроса из Росреестра;
- поступило 3 заявления о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде посредством обращения 1-го заявителя
через портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области и 2-х заявителей через Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
д. Новосаратовка.
По состоянию на 01.01.2016 года реестр муниципальных услуг МО «Город Всеволожск» содержит информацию о 24 муниципальных услугах, предоставляемых администрацией МО «Город Всеволожск», в январе 2016 года утвержден года реестр муниципальных услуг МО «Город Всеволожск» в новой редакции, который содержит информацию о 35 муниципальных услугах.
Информация о муниципальных услугах, административные регламенты предоставления муниципальных услуг, а также информация об изменениях муниципальных услуг по мере внесения изменений в нормативные акты вносится в электронный Реестр муниципальных услуг, публикуется на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (с дальнейшим размещении информации на едином портале государственных и муниципальных услуг РФ).
С 2015 года отделом ежеквартально осуществляется сбор информации о муниципальных услугах, представляемых администрацией МО «Город Всеволожск», по форме статистической отчетности 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных
услуг» в разрезе каждой муниципальной услуги. Данный отчет представляется в электронном виде с использованием форм
ввода государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
Отделом осуществляется предоставление 2-х муниципальных услуг:
1. «Выдача разрешений на размещение мелкорозничной нестационарной (уличной), сезонной торговли, а также в период
проведения на территории муниципального образования ярмарок и культурно-массовых мероприятий. Консультирование субъектов потребительского рынка».
В 2015 году выдано 1 371 разрешение (в 2014 году - 858).
2. «Оформление и выдача выписок из похозяйственных книг для членов личных подсобных хозяйств, имеющих подсобное
хозяйство на территории МО «Город Всеволожск».
Отделом осуществляется ведение похозяйственных книг с отражением личных подсобных хозяйств: количественных характеристик земельного участка и поголовья скота и птицы (4 книги: г. Всеволожск, пос. Ковалево, д. Щеглово (массив «Блудное»), пос. 6 км).
В 2015 году выдано 6 выписок из похозяйственных книг (в 2014 году - 9).
Отделом формируется и представляется в органы Петростата ежеквартальный отчет по форме № 14 «Сведения об оценке
поголовья скота, и птицы, посевных площадей в хозяйствах населения».
Прогноз закупок
Отделом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2009 № 596 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации» (вместе с «Правилами разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации») ежегодно формируется прогноз закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд в программном комплексе «АИС «Прогноз», в котором отражается информация о произведенных в текущем году (оценка)
и планируемых на следующий год закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд: канцелярские товары, мебель, оргтехника, ГСМ, электроэнергия, автотранспорт, ремонт, обслуживание и строительство автодорог, придомовых территорий, детских
и спортивных площадок, приобретение муниципальных квартир, благоустройство и обеспечение санитарного состояния, организация спортивных и культурных мероприятий и др.
Муниципальный контроль
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрацией МО «Город
Всеволожск» утверждается годовой План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Отделом осуществляется сбор информации, формирование и направление в Правительство Ленинградской области полугодовых отчетов по форме 1-контроль и ежегодных докладов о проведении муниципального контроля.
Во исполнение поручения Правительства РФ о необходимости реализации пункта 1 поручения Президента РФ от 10.09.2014
№ Пр-2155, в Комитет Финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ежеквартально представляется
информация о реализации полномочий контрольных органов (по внутреннему муниципальному финансовому контролю).
На 2015 год запланированы проверки 5 субъектов хозяйственной деятельности - 5 проверок (на 2014 год - 20 субъектов
хозяйственной деятельности - 29 проверок), в том числе: 5 юридических лиц (2 проверки муниципального жилищного контроля и 3 проверки муниципального земельного контроля). Проведено 7 проверок юридических лиц (7 субъектов хозяйственной
деятельности, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Всеволожск»), в том числе 2 плановые (в 2014 году – 9
проверок) и 17 проверок физических лиц (в 2014 году – 17 проверок).
В 2015 году отраслевыми структурными подразделениями Администрации МО «Город Всеволожск» осуществлялось три
вида муниципального контроля:
1. Муниципальный земельный контроль.
В 2015 году запланировано проведение 3 проверок (3 организации). Фактически плановых проверок не проводилось, проведена 1 внеплановая проверка юридического лица СНТ «Придорожное» в соответствии с поручением Всеволожской городской
прокуратуры. Кроме того, в рамках муниципального земельного контроля проведено 17 проверок физических лиц, не подлежащих согласованию с прокуратурой.
В результате проведенной работы выявлено 45 нарушений обязательных требований земельного и градостроительного законодательства, в том числе: 13 нарушений в результате проведения внеплановой проверки юридического лица, 32 нарушения
в результате проведения проверок физических лиц. Основные нарушения: самовольное занятие земельного участка (статья 7.1.
КОАП РФ); уничтожение межевых знаков (статья 7.2. КОАП РФ); нарушение установленного порядка строительства (статья 9.5
КОАП РФ), нарушение правил землепользования и застройки (статья 9.1 Областной закон Ленинградской области от 02.07.2003
№47-оз «Об административных правонарушениях»).
Материалы 9 проведенных проверок, в которых были выявлены нарушения земельного законодательства, направлены в ТО
по Всеволожскому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, в том числе:
- в отношении юридических лиц - 1 материал;
- в отношении физических лиц - 8 материалов.
Материалы 5 проверок в отношении физических лиц, в которых были выявлены нарушения в области градостроительного
законодательства, направлены в Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.
По результатам 3 проверок физических лиц, в которых были выявлены нарушения правил землепользования и застройки,
составлено 3 протокола об административных правонарушениях, которые направлены в административную комиссию администрации МО «Город Всеволожск», привлечено к административной ответственности 2 физических лица на сумму 4,0 тыс. руб.
(поступило в бюджет МО «Город Всеволожск»).
2. Муниципальный финансовый контроль.
Проверки, проводимые в рамках внутреннего муниципального финансового контроля не подлежат согласованию с прокуратурой и не включаются в ежегодный план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; планграфик осуществления контрольных мероприятий в рамках внутреннего муниципального финансового контроля утверждается
распоряжением администрации МО «Город Всеволожск».
В ходе проведения проверок в рамках внутреннего муниципального финансового контроля в 2015 году запланировано и проведено 4 проверки: эффективное расходование бюджетных средств – 3 проверки, соблюдение нормативно-правовых актов по
предоставлению субсидий за счет средств бюджета МО «Город Всеволожск» - 1 проверка. В двух проверках установлено 3 нарушения обязательных требований законодательства.
По результатам внутреннего муниципального финансового контроля в 2-х проверках выявлены нарушения:
- выписаны Представления об устранении выявленных нарушений;
- руководителю муниципального учреждения в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями снижена выплата стимулирующего характера.
3. Муниципальный жилищный контроль.
При проведении муниципального контроля устанавливается и проверяется выполнение управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ.
Муниципальный жилищный контроль проведен в отношении 2-х юридических лиц (2 проверки), выявлено 1 нарушение, на
основании чего выдано предписание. Нарушение устранено.
По результатам муниципального жилищного контроля по проверке, выявившей нарушение, выдано предписание. Предписание исполнено, нарушение устранено.
Исполнение обязательств по размещению муниципальных контрактов
Из заключенных 132 контрактов, исполнены в полном объеме – 95 контрактов, 5 контрактов расторгнуты, размещена информация на сайте об исполнении 53 контрактов, также размещены дополнительные соглашения о внесение изменений в контракты
в количестве 37 соглашений.
Подготовка и проведение аукционов
В соответствии с Решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 17.02.2009 № 8 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий муниципального образования «Город Всеволожск» на 2009-2015 годы» (в редакции решения Совета депутатов от 19.04.2011 № 31, с дополнениями от 20.09.2011 № 66,
от 21.02.2012 № 10, от 24.04.2012 № 37, от 22.05.2012 № 45, от 20.11.2012 № 91), Решения Совета депутатов № 61 от 28.07.2015
года в 2015 году была проведена значительная работа по реализации муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территории МО «Город Всеволожск» на 2009-2015 гг.
Разработана документация о проведении 7 аукционов, из них 5 аукционов признаны состоявшимися. По 5 аукционам заключены договора о развитии застроенных территорий. Жилые дома, находящиеся на этих территориях находятся в ветхих или
аварийных состояниях, инвесторами данные дома будут расселены и жильцам предоставлены новые уютные квартиры. Общее
количество квартир, подлежащих расселению – 121, в том числе количество человек – 298.
В соответствии с положениями статей 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», проведена работа по проведению аукционов на право заключения договоров аренды на земельные участки. Подготовлена документация и размещена на
сайте информация по 5 аукционам, из них ни один аукцион не состоялся.
В соответствии с положениями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», подготовлены и размещены
на сайте 35 извещения о предоставления в аренду земельных участков по ИЖС.
Итоги исполнения бюджета МО «Город Всеволожск» за 2015 год
Формирование, утверждение и исполнение бюджета МО «Город Всеволожск» осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Бюджет МО «Город Всеволожск» на 2015 год утвержден решением совета депутатов муниципального образования «Город
Всеволожск» от 23.12.2014 года № 47 (в редакции от 24.02.2015 года № 6, от 24.03.2015 года № 23, от 28.04.2015 года № 28, от
26.05.2015 года № 36, от 28.07.2015 года № 58, от 15.09.2015 года № 64, от 27.10.2015 года № 74, от 24.11.2015 года № 82, от
22.12.2015г. № 89) «О бюджете МО «Город Всеволожск» на 2015 год» в следующих объемах:
- по доходам в сумме 686 499,0 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 737 344,0 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 50 845,0 тыс. рублей.
В течение финансового года в плановые объемы вносились следующие изменения:
Бюджет на 2015 год
Наименование

на начало
года

на конец
года

Изменение плановых показателей
(увеличение (+); уменьшение (-)

Общий объем доходов, тыс. рублей

555 357,8

686 499,0

Общий объем расходов, тыс. рублей

606 202,8

737 344,0

+ 131 141,2
+ 131 141,2

Дефицит (-), тыс. рублей

- 50 845,0

- 50 845,0

0,0
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Прогнозируемые объемы корректировались в течение финансового года с учетом анализа исполнения доходной части по
собственным доходам (налоговым и неналоговым), прочими безвозмездными поступлениями в бюджет городского поселения,
так же с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета Ленинградской области в соответствии с принимаемыми
региональными нормативно-правовыми актами.
Кроме того, в течение финансового года осуществлялся анализ размещения заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд. При возникновении экономии в результате закупок осуществлялось перераспределение средств на дополнительные расходы муниципального образования в соответствии с вновь принимаемыми расходными
обязательствами.
Исполнение бюджета МО «Город Всеволожск» за 2015 год сложилось следующее:
тыс. рублей
Наименование

План

Отклонение фактического исполнения
от плановых назначений (+) больше,
(-) меньше)

Факт

% исполнения
годового
плана

ДОХОДЫ

686 499,0

663 423,6

- 23 075,6

96,6

РАСХОДЫ

737 344,0

639 106,0

- 98 238,0

86,7

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)

- 50 845,0

+ 24 317,6

х

х

Исполнение доходной части бюджета
Всего за 2015 год в бюджет МО «Город Всеволожск» поступило доходов в сумме 663 423,6 тыс. рублей, что составляет
96,6 % к запланированному объему отчетного периода, в том числе:
тыс. рублей
Наименование

План

Отклонение фактического
поступления от плановых
назначений (+) больше, (- ) меньше)

Факт

% исполнения
годового плана

Налоговые доходы

398 203,4

402 367,74

+ 4 164,4

101,0

Неналоговые доходы

150 562,0

116 959,63

-33 602,4

77,7

Итого собственные
доходы

548 765,4

519 327,4

- 29 438,0

94,6

Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
поселений

17 840,6

27 069,2

9 228,6

151,7

Безвозмездные поступления из бюджетов
бюджетной системы РФ

119 893,0

117 027,0

- 2 866,0

97,6

Всего доходов

686 499,0

663 423,6

- 23 075,6

96,6

Всего доходов за 2015 год поступило меньше к запланированному объему на 23 075,6 тыс. рублей, из них:
собственных доходов (налоговых и неналоговых) (-) 29 438,0 тыс. рублей;
прочих безвозмездных поступлений (+) 9 228,6 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ (-) 2 866,0 тыс. рублей (в том числе (-) 286,5 тыс. рублей
возврат на 01 января 2015 года остатка субсидий в областной бюджет Ленинградской области, (-) 2 597,5 тыс. рублей не поступившие субсидии на строительство газопровода (в связи с перенесением сроков строительства на 2016 год).
Анализ поступления доходов за отчетный период
Основными источниками формирования доходной части бюджета МО «Город Всеволожск» являются собственные доходы
(налоговые и неналоговые):
тыс. рублей

Наименование

План

Факт

Отклонение
фактического
поступления от
плановых назначений
(+) больше,
(- ) меньше)

% исполнения годового
плана

Удельный вес
в общем
объеме
поступлений
(%)

Собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы)

548 765,4

519 327,4

- 29 438,0

94,6

78,3

Всего доходов

686 499,0

663 423,6

- 23 075,6

96,6

100,0

Собственные доходы сформировали поступления в общем объеме доходов бюджета более, чем более на 78 %.
При том, что собственные доходы поступили в бюджет на 29 438,0 тыс. рублей меньше запланированного объема, сумма
поступлений составила 519 327,4 тыс. рублей.
Исполнение доходной части бюджета по собственным доходам сложилось следующее:
тыс. рублей

Наименование

План

Факт

Отклонение фактического
поступления от плановых
назначений (+) больше,
(- ) меньше)

% исполнения годового плана

Удельный вес
поступлений
в собственных
доходах (в %)

Налоговые доходы

398 203,4

402 367,74

+ 4 164,4

101,0

77,5

Неналоговые доходы

150 562,0

116 959,63

-33 602,4

77,7

22,5

Итого собственные доходы

548 765,4

519 327,4

- 29 438,0

94,6

100,0

Всего в местный бюджет налоговых доходов поступило в объеме 402 367,7 тыс. рублей, неналоговых доходов – 116 959,6
тыс. рублей. План поступлений по налоговым доходам выполнен на 101,0 %, по неналоговым на 77,7%. Основную долю
поступлений в общем объеме собственных доходов сформировали налоговые доходы - 77,5 %. Удельный вес неналоговых
доходов составил 22,5 %.
Исполнение бюджета по собственным доходам в разрезе налоговых доходов сложилось следующее:
тыс. рублей
Наименование доходного
источника

План

Факт

Отклонение фактического
поступления
от плановых назначений
(+) больше, (- ) меньше)

%
исполнения
годового
плана

Удельный вес
поступлений
в налоговых
доходах (в %)

Налоговые доходы - всего, в
том числе:

398 203,3

402 367,7

+ 4 164,4

101,0

100,0

Налог на доходы физических лиц

172 563,1

171 212,1

-1 351,0

99,2

42,6

Акцизы по подакцизным товарам

8 099,2

6 617,1

- 1 482,1

81,7

1,6

Транспортный налог

67 726,75

71 343,9

+ 3 617,2

105,3

17,7

Налог на имущество

28 763,7

30 289,9

+ 1 526,2

105,3

7,5

Земельный налог

121 043,0

122 897,1

+ 1 854,2

101,5

30,5

Единый с/х налог

7,6

7,6

0,0

100,0

0,1

План по налоговым поступлениям исполнен на 101,0 %. Всего неналоговых доходов за отчетный период поступило в сумме
402 367,7 тыс. рублей, больше запланированных значений на 4 164,4 тыс. рублей.
Основными источниками налоговых доходов являются:
- налог на доходы физических лиц. Поступление налога – 171 212,1 тыс. рублей. Удельный вес в налоговых доходах - 42,6 %.
- земельный налог. Поступление налога – 122 897,1 тыс. рублей. Удельный вес в налоговых доходах – 30,5%.
- транспортный налог. Поступление налога - 71 343,9 тыс. руб. Удельный вес в налоговых доходах – 17,7 %.
Собственные доходы бюджета в разрезе неналоговых доходов исполнены в следующих объемах:
тыс. рублей
Наименование доходного
источника
Неналоговые доходы - всего, в
том числе:

План
150 562,0

Факт
116 959,6

Отклонение фактического
поступления от плановых
назначений (+) больше,
(- ) меньше)
- 33 602,4

%
исполнения
годового
плана
77,7

Удельный
вес в
неналоговых
доходах (в %)
100,0

Доходы от оказания платных
услуг (работ)

50,0

79,4

+ 29,4

158,7

0,1

План по неналоговым поступлениям исполнен на 77,7 %. Всего неналоговых доходов за отчетный период поступило в сумме
116 959,6 тыс. рублей, что на 33 602,4 тыс. рублей меньше запланированных объемов.
Основными источниками по неналоговым доходам являются:
- арендная плата за землю. Поступление составило – 46 528,1 тыс. рублей. Удельный вес в неналоговых доходах - 39,8 %;
- доходы от продажи земельных участков. Поступление – 25 873,0 тыс. рублей. Удельный вес в неналоговых доходах – 22,1 %.;
- плата от сдачи в аренду муниципального имущества. Поступление – 17 081,0 тыс. рублей. Удельный вес в неналоговых
доходах – 14,6%.
Данные по безвозмездным поступлениям приведены в таблице:
тыс. рублей
Наименование доходного
источника

План

Факт

Отклонение
фактического поступления
от плановых назначений
(+) больше, (- ) меньше)

% исполнения
годового плана

Безвозмездные поступления всего, в том числе:

137 733,6

144 096,2

+ 6 362,6

104,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

17 840,6

27 055,85

+ 9 215,25

151,7

Возврат иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

0,0

13,3

+ 13,3

0,0

Безвозмездные поступления из
бюджетов бюджетной системы
РФ - всего, в том числе:

119 893,0

117 027,0

- 2 866,0

97,6

Субвенции бюджетам поселений
на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации в сфере
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

1 169,0

1 169,0

0,0

100,0

Субвенции бюджетам поселений
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации в сфере административных правоотношений

601,5

601,5

0,0

100,0

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда за счет Фонда содействия
реформированию ЖКХ

24 753,5

24 753,5

0,0

100,0

Субсидии на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда за счет областного
бюджета

12 396,2

12 396,2

0,0

100,0

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда за счет бюджета МО «ВМР»

17 594,4

17 594,4

0,0

100,0

Прочие межбюджетные транс1 609,9
ферты общего характера (материально-техническое обеспечение
муниципальных учреждений)

1 609,9

0,0

100,0

Межбюджетные трансферты
на подготовку и проведение
мероприятий, посвященных Дню
образования Ленинградской
области

3 000,0

3 000,0

0,0

100,0

Межбюджетные трансферты по
развитию общественной инфраструктуры. Ремонт придомовых
территорий

17 900,0

17 900,0

0,0

100,0

Дотации бюджетам городских
поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов (на дворовые
площадки и благоустройство
территорий, расположенных
вдоль автомобильной дороги
«Санкт-Петербург-Морье» (Дорога жизни)

4 800,0

4 800,0

0,0

100,0

Субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности.
Строительство газопровода.

2 579,5

0,0

- 2 579,5

0,0

Субсидия на капитальный ремонт
дворовых территорий

2 563,4

2 563,4

0,0

100,0

Субсидия на капитальный ремонт
автомобильных дорог

9 496,6

9 496,6

0,0

100,0

Субсидия на капитальный ремонт
автомобильных дорог соц.
значения

12 097,9

12 097,9

0,0

100,0

Прочие субсидии бюджетам посе- 8 157,0
лений (на замену тепловой сети

8 157,0

0,0

100,0

Субсидии на проведение театрального фестиваля «Всеволожская весна»

150,0

150,0

0,0

100,0

Субсидии на обеспечение выплат
стимулирующего характера
работникам муниципальных
учреждений культуры

1 024,1

1 024,1

0,0

100,0

Возврат остатков субсидий из
бюджета поселений

0,0

- 286,5

- 286,5

0,0

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 21,7%. План по безвозмездным поступлениям исполнен на 104,6 %, в том числе по прочим поступлениям на 151,7 %, по безвозмездным поступлениям из бюджетов бюджетной системы на 97,6 %. Из средств из других уровней бюджетной системы в бюджет МО «Город Всеволожск» не поступили субсидии
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство газопровода) в сумме 2
597,5 тыс. рублей (в связи с перенесением сроков строительства на 2016 год).
Анализ поступления доходов по сравнению с предыдущим годом
По сравнению с 2014 годом доходов в бюджет МО «Город Всеволожск» в 2015 году поступило больше на 70 488,6 тыс. рублей, из них:
- налоговых доходов поступило больше на 30 359,6 тыс. рублей, в том числе:
тыс. рублей
Фактическое поступление
Наименование доходных источников

за 2015 год

Отклонение поступления
в 2015г. к 2014 г.
(+ ) больше, (-) меньше

за 2014 год

Всего налоговых доходов, в том числе:

402 367,7

372 008,1

Налог на доходы физических лиц

171 212,1

166 899,85

+ 30 359,6
+ 4 312,3

Транспортный налог

71 343,9

65 230,1

+ 6 113,8

Арендная плата за землю

88 728,0

46 528,1

- 42 199,9

52,4

39,8

Налог на имущество

30 289,9

24 636,2

+ 5 653,7

Доходы от сдачи имущества в
аренду

15 329,0

17 081,0

+ 1 752,0

111,4

14,6

Земельный налог

122 897,1

105 907,4

+ 16 989,7

Единый с/х налог

7,6

-9,85

+ 17,4

Доходы от продажи земельных
участков

24 611,0

25 873,0

+ 1 262,0

105,1

22,1

Доходы от уплаты акцизов

6 617,1

9 344,4

- 2 727,3

Плата за увеличение площади
земельных участков

1 098,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселения

5 434,0

Невыясненные поступления

0,0

6 212,6

+ 5 113,9

565,4

5,3

- неналоговых доходов поступило меньше на 44 871,3 тыс. рублей, в том числе:
Фактическое поступление

5 683,9

1,8

+ 249,9

+ 1,8

104,6

0,0

4,9

Наименование доходных источников

тыс. рублей
Отклонение поступления
в 2015г. к 2014 г.
(+ ) больше, (-) меньше

за 2015 год

за 2014 год

Всего неналоговых доходов, в том числе:

116 959,6

161 830,9

- 44 871,3

0,0

Арендная плата за землю

46 528,1

96 375,3

- 49 847,2

Прочие неналоговые доходы

500,0

328,5

- 171,5

65,7

0,3

Доходы от сдачи имущества в аренду

17 081,0

19 624,2

- 2543,2

Прочие поступления от использования имущества

11 843,8

11 801,8

- 42,0

99,6

10,0

Доходы от продажи земельных участков

25 873,0

35 625,6

- 9 752,6

Штрафы за нарушение законодательства о размещении
заказов на поставки товаров

2 769,59

3 163,25

+ 393,7

114,2

2,7

206,3

+ 8,3

104,2

0,2

Прочие поступления от штрафов 198,0
в возмещение ущерба

Плата за увеличение площади земельных участков

6 212,6

0,0

+ 6 212,6

Доходы от реализации имущества, находящиеся в собственности поселений

5 683,9

7 193,2

- 1 509,3

Невыясненные поступления

1,8

-4,3

+ 6,1

Прочие неналоговые доходы

328,5

107,5

+ 221,0

(Продолжение на 7 стр.)
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Официально
Прочие поступления от использования имущества

11 801,8

1 029,0

+ 10 772,8

Штрафы за нарушение законодательства о размещении
заказов

3 163,3

1 663,9

+ 1 487,4

Прочие поступления от штрафов в возмещение ущерба

206,3

149,0

+57,3

Доходы от оказания услуг

79,3

55,5

+13,8

- безвозмездных поступлений поступило больше на 85 000,3 тыс. рублей, в том числе:
Наименование
доходных источников

Отклонение поступления
в 2015г. к 2014 г.
(+ ) больше, (-) меньше

Фактическое поступление
за 2015 год

за 2014 год

Безвозмездные поступления, в том числе:

144 096,2

59 095,9

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

27 069,2

28 635,9

85 000,3
- 1 566,7

Безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной
системы РФ

117 027,0

30 460,0

+ 86 567,0

В целях повышения эффективности исполнения доходной части бюджета МО «Город Всеволожск» в администрации создана
и работает комиссия по работе с юридическими и физическими лицами, имеющими задолженность перед бюджетом МО «Город
Всеволожск».
Всего в результате проведенных мероприятий за 2015 год в бюджет МО «Город Всеволожск» в погашение задолженности
дополнительно поступило в сумме 15 338,2 тыс. рублей, из них:
- по арендной плате за земельные участки - 14 611,9 тыс. рублей,
- по транспортному налогу - 41,8 тыс. рублей,
- по налогу на имущество - 137,9 тыс. рублей,
- по земельному налогу - 546,6 тыс. рублей.
Исполнение расходной части бюджета
Объем бюджетных ассигнований по расходам бюджета МО «Город Всеволожск» на 2015 год утвержден в сумме 737 344,0
тыс. рублей, исполнен в сумме 639 106,0 тыс. рублей, или на 86,7 % к годовому плану.
Исполнение по основным разделам расходов местного бюджета сложилось следующее:
(тыс. рублей)
2015 год
Плановые
назначения

Наименование раздела бюджета

Фактическое
исполнение

%
исполнения

доля
расходов

Общегосударственные вопросы

120 971,1

117 543,7

97,2

18,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

8 205,5

5 613,1

68,4

0,9

Национальная экономика
(в том числе расходы по МАУ МФЦ «Город Всеволожск»)

154 075,1

126 097,6

81,8

19,7

Жилищно-коммунальное хозяйство (в том числе расходы по
МУ ВМУК)

326 935,7

264 864,0

81,0

41,4

Образование

5 990,7

5 506,5

91,4

1,0

Культура и кинематография (в том числе расходы по
МАУ «Всеволожский ЦКД», МУ Всеволожский историкокраеведческий музей)

92 343,1

92 307,4

99,9

14,4

Социальная политика

13 209,7

12 898,8

97,6

2,0

Физическая культура и спорт

9 120,2

7 782,0

85,3

1,2

Средства массовой информации (в том числе расходы по
АМУ «Информационное издание Всеволожск Городская
жизнь»)

6 492,9

6 492,9

100,0

1,0

ВСЕГО

737 344,0

639 106,0

86,7

100,0

Как следует из данной таблицы, наибольший удельный вес в расходах местного бюджета занимают расходы на жилищнокоммунальное хозяйство. Их доля в общих расходах составила 41,4%.
Также большой удельный вес имеют расходы на национальную экономику (включая расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 19,4 %.
Исполнение бюджета в разрезе групп видов расходов сложилось следующее:
тыс. рублей
Код вида
расходов

2015 год
Наименование
ВСЕГО, в том числе

план

факт

%
исп.

737 344,0

639 106,0

86,7

уд. вес
100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

121 520,8

120 938,44

99,5

18,9

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

289 708,3

256 183,24

88,4

40,1

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9 886,0

9 582,6

86,9

1,5

400

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности

148 277,8

93 331,0

62,9

14,6

500

Межбюджетные трансферты

9 364,9

9 357,5

99,9

1,5

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

109 626,6

109 626,6

100,0

17,2

800

Иные бюджетные ассигнования

48 959,6

40 086,6

81,9

6,2

Более 40 % от общего объема бюджетных ассигнований местного бюджета составили расходы на закупку товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения установленных функций
и предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям составили более
17%. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности составили более 14 % от общего объема расходов местного бюджета.
Расходная часть бюджета МО «Город Всеволожск» в 2015 году исполнялась в программном формате. В общем объеме расходов бюджета - 98,3 % расходов произведены рамках реализации муниципальных программ.
В отчетном периоде исполнялось 13 муниципальных программ. Объем бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, предусмотренных в муниципальных программах, был предусмотрен в размере 724 850,1 тыс. рублей. Фактическое
исполнение составило в сумме 627 096,4 тыс. рублей или на 86,5 % от запланированных показателей, в том числе:
тыс. рублей
Наименование
муниципальной программы

Плановые
назначения

Фактическое
исполнение

% исполнения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы»

51 580,4

47 088,8

91,3

7,5

«Безопасность в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016
годы»

9 930,5

7 101,8

71,5

1,1

«Культура и Спорт МО «Город Всеволожск» на 2014-2016
годы.»

106 664,8

105 595,9

99,0

16,8

«Организация информационной системы для населения в
«МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы»

6 493,0

6 493,0

100,0

1,0

«Имущественная политика и развитие градостроительства
в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы»

16 350,1

16 120,8

98,6

2,6

«Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы»

125 640,5

105 518,8

83,9

16,83

«Благоустройство территории МО «Город Всеволожск» на
2014-2016 годы»

169 054,5

142 026,8

84,0

22,65

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы»

2 200,0

2 200,0

100,0

0,3

«Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016
годы»

13 209,7

12 898,8

97,7

2,1

«Развитие муниципальной службы в администрации МО
«Город Всеволожск»

213,0

142,4

66,9

0,02

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории МО «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2015-2017 годы»

77 600,3

58 089,8

74,9

9,3

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов МО «Город Всеволожск» МО «Город Всеволожск»
на 2015-2017 годы»

39 970,69

20 513,0

51,3

3,3

«Управление муниципальными финансами в МО «Город
Всеволожск» на 2015-2017 годы»

105 942,7

103 306,5

97,5

16,5

ВСЕГО

724 850,1

627 096,4

86,5

100,0

В разрезе муниципальных программ исполнение местного бюджета

Удельный
вес ( %)

сложилось следующее:

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы»
При плановых назначениях в сумме 51 580,4 тыс. рублей, муниципальная программа исполнена в сумме 47 088,8 тыс.
рублей или на 91,3 %, из них:
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• подпрограмма «Развитие жилищного фонда МО «Город Всеволожск» исполнена в сумме 23 129,4 тыс. рублей. В рамках
реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета произведены следующие мероприятия:
- предоставлены субсидии управляющим компаниям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 5 965,2 тыс. рублей, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с вывозом твердых
бытовых отходов в МО «Город Всеволожск», необеспеченных платежами населения в сумме 6 309,1 тыс. рублей;
- произведен ремонт муниципального фонда в сумме 1 470,3 тыс. рублей;
- возмещены расходы управляющим компаниям на содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда до
заселения в жилые помещения в установленном порядке в сумме 230,7 тыс. рублей,
- приобретены в муниципальную собственность жилые помещения в сумме 6 103,9 тыс. рублей;
- перечислены взносы за муниципальные помещения в многоквартирных домах на капитальный ремонт Региональному
оператору в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013г. №508 «Об утверждении
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской области, на 2014-2043 годы» в сумме 1 884,3 тыс. рублей;
- произведены текущие расходы в рамках деятельности в сфере жилищного хозяйства (экспертизу, обследование зданий и
прочие) в сумме 1 165,9 тыс. рублей.
• подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Город Всеволожск» исполнена в сумме 23 959,4 тыс. рублей, в том числе в рамках исполнения подпрограммы:
- предоставлены субсидии муниципальным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием банных услуг населению по тарифам, установленным органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск» в
сумме 4 692,8 тыс. рублей,
- предоставлены субсидии ресурсоснабжающей организации коммунального комплекса в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат по водоотведению в части очистки организованных и неорганизованных сточных вод, сброшенных в канализацию МО «Город Всеволожск» в сумме 11 300,0 тыс. рублей,
- выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газораспределительных сетей на территории МО
«Город Всеволожск» в сумме 403,0 тыс. рублей,
- произведено техническое обслуживание передаточных устройств по физическим объектам г. Всеволожска Ленинградской
области в сумме 321,9 тыс. рублей,
- произведены текущие расходы в рамках деятельности в сфере коммунального хозяйства (проверка сметной документации, обследование зданий муниципальных бань и другие расходы) в сумме 549,4 тыс. рублей,
- оплачены расходные обязательства 2014 года в сумме 6 692,3 тыс. рублей (субсидии по подготовке оборудования и объектов коммунального значения к отопительному сезону, субсидии по водоотведению в части очистки организованных и неорганизованных сточных вод, сброшенных в канализацию МО «Город Всеволожск», ремонт муниципальных бань, работы по разработке
ПСД на прокладку газопроводов и прочие расходы).
Муниципальная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»
Объем бюджетных средств на 2015 год по данной программе утвержден сумме 77 600,3 тыс. рублей, в том числе: за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 24 753,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета Ленинградской области в сумме 12 396,2 тыс. рублей,
за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» в сумме 17 594,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета МО
«Город Всеволожск» в сумме 22 856,2 тыс. рублей.
В 2015 году согласно муниципальному контракту на поставку структурно-обособленных благоустроенных жилых помещений
путем участия администрации в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и предоставленных застройщиком
актов выполненных работ (этапов строительства) оплачено в сумме 58 089,8 тыс. рублей, или на 74,9% утвержденных ассигнований, в том числе: за счет средств Фонда в сумме 14 856,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 9 291,3
тыс. рублей, за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» в сумме 11 436,4 тыс. рублей, за счет средств
бюджета МО «Город Всеволожск» в сумме 22 506,1 тыс. рублей.
Срок исполнения муниципального контракта на поставку жилых помещений и переселения граждан из аварийного фонда
- 2016 год.
Муниципальная программа
«Безопасность в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы»
Объем бюджетных средств на 2015 год по данной программе утвержден в сумме 9 930,5 тыс. рублей. Муниципальная программа исполнена в сумме 7 101,8 тыс. рублей или на 71,5 % от запланированных ассигнований, из них:
• подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного
и техногенного характера на территории МО «Город Всеволожск» на 2014 - 2016 годы» в сумме 2 387,2 тыс. рублей. В рамках
исполнения подпрограммы бюджетные ассигнования направлены:
на дежурство профессионального аварийно-спасательного формирования в готовности для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в режиме оперативной готовности и в режиме локализации чрезвычайных ситуаций на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 400,0 тыс. рублей;
на лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов воды открытых водоемов и песка береговых полос или на
получение санитарно-эпидемиологического заключения в целях рекреации в сумме 96,5 тыс. рублей,
на организацию выдвижного спасательного поста для обеспечения безопасности людей на водных объектах в сумме 384,9 тыс. рублей;
на обеспечение безопасности населения посредством сноса аварийных деревьев в сумме 957,4 тыс. рублей;
создание дежурно-диспетчерской службы администрации МО «Город Всеволожск» (перечислены межбюджетные трансферты Всеволожскому муниципальному району) в сумме 548,4 тыс. рублей.
• подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Город Всеволожск» на 2014 - 2016
годы» исполнена в сумме 1 963,5 тыс. рублей, в том числе:
организация и обеспечение проведения систематической противопожарной пропаганды, на информирование и обучение
населения мерам пожарной безопасности в сумме 120,0 тыс. рублей,
техническое обслуживания пожарных гидрантов на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 1 740,6 тыс. рублей,
проведение конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» на территории МО «Город Всеволожск в сумме 79,9 тыс. рублей,
обучение работников муниципальных предприятий и учреждений по программе пожарно-технического минимума в сумме
23,0 тыс. рублей.
• подпрограмма АПК АИС «Безопасный город» на 2014 - 2016 годы» исполнена в сумме 1 262,4 тыс. рублей. В рамках
подпрограммы оплачены услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию, администрированию и восстановлению работоспособности АПК АИС «Безопасный город» в сумме 870,7 тыс. рублей. Кроме того, оплачены расходные обязательства
2014 года по внедрению правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» на улицах, в общественных местах и на объектах транспортной инфраструктуры города
Всеволожска в сумме 391,7 тыс. рублей.
• подпрограмма «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории МО «Город Всеволожск» на
2014 - 2016 годы» исполнена в сумме 83,0 тыс. рублей, в том числе (оплачены услуги за издание наглядных материалов по
антинаркотической пропаганде, профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, подросткового экстремизма, профилактике преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, кроме того оплачены расходные обязательства 2014 года по организации и проведении мероприятий по профилактике совершения подростками нарушений правил
дорожного движения,
• подпрограмма «Осуществление поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране
общественного порядка на 2014 - 2016 годы» исполнена в сумме 1 405,7 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы произведены расходы на поощрение народных дружинников народной дружины, осуществляющих свою деятельность на территории
МО «Город Всеволожск».
Муниципальная программа
«Культура и Спорт МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы»
Объем средств на реализацию муниципальной программы утвержден
в сумме 106 664,8 тыс. рублей. Исполнение бюджета по данной программе составило в сумме 105 595,9 тыс. рублей или на 99,0% утвержденных ассигнований, из них:
• подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта МО «Город Всеволожск» в сумме 7 782,0 тыс. рублей. В
рамках подпрограммы средства бюджета направлены на финансирование следующих мероприятий:
развитие объектов физической культуры и спорта (городских открытых катков, ледяных горок (ул. Александровская д.81, ул.
Доктора Сотникова д.3, ул. Комсомола (за СОШ № 5), Комсомола (спортивная площадка), ул. Первомайская д.1, ул. Победы
д.17, ул. Шишканя (спортивная площадка), Юбилейная площадь) и устройство лыжных трасс (лесопарковая зона микрорайона
«Бернгардовка», парковая зона микрорайона «Южный», Румболовский парк, Румболовские высоты «Песчанка», лесополоса на
пр. Некрасова, парк Софиевка, Спортивный проезд) в сумме 852,9 тыс. рублей;
приобретение, монтаж, демонтаж спортивного оборудования (по адресам: ул. Александровская д.77 к.2, ул. Александровская д.81, ул. Аэропортовская д.1, ул. Василеозерская д.1, ул. Вокка д.4, Всеволожский пр.д.60, Колтушское шоссе д.110, ул.
Комсомола д.4, ул. Ленинградская д.21, ул. Ленинградская д.36, ул. Ленинградская д.21, ул. Московская д.22, ул. Первомайская д.1, ул. Первомайская д.15, ул. Шишканя д.14) в сумме 320,0 тыс. рублей;
организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы (лыжные соревнования «Лыжня
зовет!», Спартакиада «Зимние старты» Спортивный праздник интеллектуальных игр «Шахматы с гроссмейстером», Открытые
велосипедные соревнования «Велогонки по шоссе», посвященные Дню России и др.) в сумме 3 178,7 тыс. рублей;
приобретение сувенирной продукции (приобретение сувенирной продукции с символикой МО «Город Всеволожск» для вручения на спортивных мероприятиях победителям, призерам и участникам соревнований) в сумме 936,8 тыс. рублей;
текущую деятельность (организация выездных спортивных мероприятий, транспортные, информационные и др. услуги) в
сумме 1 776,1 тыс. рублей.
предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями в целях обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в сумме 717,5 тыс. рублей.
• подпрограмма «Молодежная политика и оздоровление детей МО «Город Всеволожск» исполнена в сумме 5 506,5 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы за счет местного бюджета произведены расходы на организацию, проведение и участие
в следующих мероприятиях:
гражданско-патриотическое воспитание молодежи: «Кино о войне», «Зарница», Участие в смене ГБУ ЛО «Центр Молодежный», «С чего начинается Родина», День призывника в сумме 429,0 тыс. рублей;
молодёжные мероприятия, праздники, конкурсы: Фотоконкурс «Всеволожск молодой», День молодежи РФ, Фестиваль «Прыжок», Музыкально-танцевальный фестиваль «Опенэйр» и прочие в сумме 1 564,1 тыс. рублей;
мероприятия с молодыми семьями, День всех влюбленных, День семейного кино в сумме 309,5 тыс. рублей
работа со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью: День студента и прочие в сумме - 273,4 тыс. рублей;
организация летнего отдыха детей и молодежи, проживающих на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 1 492,5 тыс. рублей.
прочие расходы (обеспечение сувенирной, наградной продукцией, на создание и поддержку системы информационного обеспечения молодёжи, информационных, агитационных, рекламных материалов для обеспечения мероприятий, оплачены расходные обязательства 2014 года, предоставление субсидии некоммерческим организациям на мероприятия с детьми
и молодежью) в сумме 1 438,0 тыс. рублей.
• подпрограмма «Развитие культуры в МО «Город Всеволожск» исполнена в сумме 92 307,4 тыс. рублей, в том числе:
предоставлены субсидии МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 61 460,2 тыс. рублей и на иные цели (на расходы по развитию молодежно-подростковых клубов и летнюю трудовую занятость подростков и молодежи, проведению фестиваля «Театральная весна») в сумме 23 582,9 тыс. рублей;
произведено финансирование МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей» на обеспечение деятельности учреждения в сумме 1 464,3 тыс. рублей;
предоставлены межбюджетные трансферты Всеволожскому муниципальному району на расходы по библиотечному обслуживанию населения в сумме 5 800,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа
«Организация информационной системы для населения в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы»
При плановом объеме ассигнований на реализацию данной программы в сумме 6 493,0 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 6 493,0 тыс. рублей или на 100%. В рамках указанной программы из бюджета предоставлена субсидия АМУ
«Информационное издание Всеволожск городская жизнь» на выполнение муниципального задания в сфере информирования
населения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципальный района Ленинградской области о
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деятельности и решениях органов местного самоуправления и иной официальной и социально значимой информации, посредством издания и распространения газеты. Кроме того, произведены расходы по размещению интервью и иной информации о
деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных СМИ.
Муниципальная программа
«Имущественная политика и развитие градостроительства в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы»
Данная программа утверждена на 2015 год с объемом финансирования в сумме 16 350,1 тыс. рублей, исполнение составило
в сумме 16 120,8 тыс. рублей или на 98,6 % запланированных ассигнований, в том числе:
по подпрограмме «Инвентаризация объектов недвижимости, государственная регистрация права муниципальной собственности» исполнение составило в сумме 199,4 тыс. рублей или 100% запланированных назначений. В рамках данной подпрограммы произведены мероприятия по инвентаризации жилых помещений, принимаемых в собственность МО «Город Всеволожск», дорог, расположенных на территории МО «Город Всеволожск», бесхозяйных объектов недвижимости (здания, строения,
сооружения, объекты инженерной инфраструктуры); получение свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности; постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимости для дальнейшего признания права муниципальной собственности;
по подпрограмме «Рыночная оценка объектов недвижимости» исполнение составило в сумме 397,1 тыс. рублей или 100%
запланированных назначений. По данной подпрограмме произведены мероприятия по определению стоимости объекта(ов)
оценки: начальной цены аукциона на право заключить договор о развитии застроенных территорий; рыночной стоимости объектов недвижимости для приватизации муниципального имущества; оценки полной восстановительной стоимости одного квадратного метра общей площади наиболее распространенных типов зданий на территории МО «Город Всеволожск» для определения ставки арендной платы.
по подпрограмме «Градостроительство и территориальное планирование в МО «Город Всеволожск» исполнение составило
в сумме 15 524,3 тыс. рублей или 98,6 % от запланированных назначений, в том числе на выполнение муниципального задания
АМУ «Многофункциональный центр МО «Город Всеволожск» в сумме 15 258,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа
«Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы»
В бюджете на 2015 год объем средств на данную программу утвержден в сумме 125 640,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 45 057,9 тыс. рублей. Исполнение программы составило в сумме
105 518,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области в сумме 38 895,8 тыс. рублей.
Исполнение муниципальной программы составило 83,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
В рамках программы средства бюджета направлены на следующие расходы:
ремонт дорожного покрытия в сумме 28 241,5 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета в сумме 18 432,4 тыс. рублей;
ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям в сумме 21
200,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 20 463,4 тыс. рублей;
ремонт, устройство пешеходных дорожек, тротуаров в сумме 4 716,6 тыс. рублей;
техническое обслуживание светофоров и других средств организации дорожного движения в сумме 5 912,1 тыс. рублей;
текущий ремонт и содержание проездов, автомобильных стоянок, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
в границах муниципального образования «Город Всеволожск» в сумме 27 756,0 тыс. рублей;
текущая деятельность в сфере дорожного хозяйства в сумме (проверка сметной документации и другие расходы) в сумме
451,0 тыс. рублей,
оплачены расходные обязательства 2014 года (строительство улично-дорожной сети г. Всеволожск, Южный жилой район, ул.
Малиновского (от ул. Невская до ул. Крымская); ул. Крымская (от ул. Малиновского до Колтушского шоссе), техническое обслуживание светофоров и других средств организации дорожного движения в 2014 году, текущий ремонт и содержание проездов,
автомобильных стоянок, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования и
прочие расходы) в сумме 17 241,4 тыс. рублей.
Муниципальная программа
«Благоустройство территории МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа утверждена в сумме 169 054,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 3 683,1 тыс. рублей. Исполнение данной программы составило в объеме 142 026,8 тыс. рублей, в том
числе за счет областного бюджета Ленинградской области в сумме 3 665,2 тыс. рублей или на 84 % запланированных ассигнований, в том числе:
• подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск», высоких эстетических качеств
и комфортности среды проживания» исполнена в сумме 41 063,6 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета Ленинградской области в сумме 3 665,2 тыс. рублей. В рамках программы за счет средств бюджета произведены следующие расходы:
весеннее озеленение, цветочное оформление города Всеволожска - 1 724,5 тыс. рублей;
вывоз мусора с муниципальных контейнерных площадок – 18 185,7 тыс. рублей,
уборка несанкционированных свалок - 1 475,5 тыс. рублей,
праздничное оформление улиц и площадей города Всеволожска, в честь празднования официальных дат и праздников 1 522,5 тыс. рублей,
благоустройство территории (в том числе благоустройство территорий, расположенных вдоль автомобильной дороги
«Санкт-Петербург-Морье» (Дорога жизни), в рамках подготовки к проведению торжественной акции «эстафета Вечного огня
Дороги жизни» за счет средств областного бюджета Ленинградской области в сумме 1 683,1 тыс. рублей) в сумме 12 408,6
тыс. рублей;
устройство детских площадок за счет средств областного бюджета Ленинградской области в сумме 1 982,1 тыс. рублей;
текущие расходы в рамках деятельности в сфере благоустройства (покупка посадочного материала, изготовление и размещение знаков и пр.) - 661,7 тыс. рублей,
оплачены расходные обязательства за 2014 год (ремонт контейнерных площадок и устройство контейнерной площадки для
сбора ТБО, праздничное оформление улиц и площадей города Всеволожска, в честь празднования праздников, текущие расходы) в сумме 3 103,0 тыс. рублей.
• подпрограмма «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск» исполнена в
сумме 47 884,8 тыс. рублей. В рамках подпрограммы за счет средств бюджета произведены следующие мероприятия :
обеспечение функционирования уличного освещения в сумме 34 363,6 тыс. рублей;
техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 7 213,4 тыс. рублей;
замена (установка) опор, СИП 0,4 кВ, замена (установка) светильников, монтаж пунктов питания в сумме 6 307,8 тыс. рублей.
• подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Всеволожская муниципальная управляющая
компания» утверждена в сумме тыс. рублей. Исполнение составило в сумме 53 078,4 тыс. рублей. В рамках подпрограммы
произведено финансирование учреждения на обеспечение осуществления управленческих функций, обеспечение хозяйственной деятельности учреждения, обеспечение возложенных функций на учреждение в рамках уставной деятельности (содержания, ремонта и обслуживания имущества МО «Город Всеволожск», переданного муниципальному учреждению в оперативное
управление).
Муниципальная программа
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа на 2015 год утверждена в сумме 2 200,0 тыс. рублей. Исполнение программы составило в сумме
2 200,0 тыс. рублей или на 100%.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__ 02.03.2016______
г.Всеволожск

№__ 226______

О внесении изменений в постановление администрации от 13.12.2013 г. № 1212
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области

В рамках программы предоставлена субсидия Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Центр поддержки» на возмещение затрат на ведение уставной деятельности, в том числе: заработная плата и отчисления на заработную плату, аренда
помещения, услуги связи и Интернета, техническое обслуживание вычислительной и оргтехники, канцелярские товары, обслуживание банковского счета, проведение муниципальных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства и
иные затраты, направленные на ведение уставной деятельности и реализацию программных мероприятий.
Муниципальная программа
«Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы»
Программа утверждена в сумме 13 209,7 тыс. рублей, исполнена в сумме 12 898,8 тыс. рублей или на 97,7 %, из них:
• подпрограмма «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих в МО «Город Всеволожск» на 20142016 годы» при плановых назначениях в сумме 5 981,9 тыс. рублей, исполнена на 100% в сумме 5 981,8 тыс. рублей;
• подпрограмма «Почетный гражданин города Всеволожска» утверждена в сумме 886,7 тыс. рублей, исполнена на 100%, в
сумме 886,7 тыс. рублей;
• подпрограмма «Социальная поддержка населения в МО «Город Всеволожск» утверждена в сумме 6 210,6 тыс. рублей,
исполнение составило в сумме 5 991,2 тыс. рублей. В рамках подпрограммы перечислены межбюджетные трансферты Всеволожскому муниципальному району на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в
зависимости от установленных максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи в сумме 2 896,2 тыс. рублей, предоставлена субсидия муниципальному предприятию «Аптека № 1»
в связи с установлением льготных тарифов на лекарственные препараты, медицинское оборудование и расходные материалы
для личного пользования, реализуемые ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., зарегистрированным по месту
жительства на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 420,0 тыс. рублей, произведено оказание других видов социальной
помощи в сумме 1 731,5 тыс. рублей, оказаны услуги по погребению на территории МО «Город Всеволожск» погибших граждан, зарегистрированных на территории МО «Город Всеволожск» и разовой материальной помощи пострадавшим гражданам – родственникам погибших граждан в связи с гибелью членов семьи (родственников) в результате авиакатастрофы 31
октября 2015 года над Синайским полуостровом самолета Airbus A321 в сумме 943,5 тыс. рублей.
• подпрограмма «За заслуги перед городом Всеволожском» исполнена в сумме 39,1 тыс. рублей.
Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы в администрации МО «Город Всеволожск»
Муниципальная программа на 2015 год утверждена в сумме 213,0 тыс. рублей. Исполнение программы составило в сумме
142,4 тыс. рублей или на 66,9 % утвержденных ассигнований. В рамках программы произведены расходы на организацию профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки муниципальных служащих, в том числе внедрение
дистанционного обучения.
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами в МО «Город Всеволожск» на 2015-2017 годы»
В рамках муниципальной программы на 2015 год запланированы расходы в сумме 105 942,7 тыс. рублей. Исполнение бюджета данной программы составили в сумме 103 306,5 тыс. рублей. В рамках указанной программы произведены расходы на
обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности органов местного самоуправления МО
«Город Всеволожск», на исполнение полномочий в сфере административных правонарушений и в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, расходы на совершенствование системы муниципального управления
в МО «Город Всеволожск», повышения эффективности расходов местного бюджета, организации планирования и исполнения
местного бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности.
Муниципальная программа
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов МО «Город Всеволожск»
МО «Город Всеволожск» на 2015-2017 годы»
В бюджете на 2015 год объем ассигнований по данной муниципальной программе утвержден в объеме 39 970,7 тыс. рублей,
в том числе средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 11 853,0 тыс. рублей. Исполнение программы составило в сумме 25 513,0 тыс. рублей или на 51,3 % утвержденных ассигнований.
В рамках программы за счет средств бюджета произведены расходы:
- в области дорожного хозяйства (разработка ПСД на строительство улично-дорожной сети г. Всеволожск, Южный жилой
район, продолжение ул. Добровольского от ул. Невская до ул. Аэропортовская, ул. Аэропортовская от пр. Добровольского до ул.
Центральная, реконструкция автобусных остановок с установкой павильона) в сумме 2 854,5 тыс. рублей,
- в области коммунального хозяйства (капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону, в том
числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области и прочие расходы) в сумме 15 702,7 тыс. рублей,
- в области благоустройства (благоустройство территорий, расположенной вдоль автомобильной дороги «Санкт-Петербург
- Морье» (Дорога Жизни) в части устройства автомобильной стоянки г. Всеволожск, ул. Дорожная, в том числе за счет средств
областного бюджета Ленинградской области) в сумме 1 955,8 тыс. рублей.
Финансирование непрограммной части бюджета осуществлялось в рамках решения вопросов в области общегосударственного управления.
В общем объеме расходов местного бюджета непрограммные расходы за 2015 год составили 1,8 %.
Непрограммная часть бюджета при плановых назначениях в сумме 12 493,9 тыс. рублей, исполнена в сумме 12 009,6 тыс.
рублей или на 96,1 % от запланированных показателей. Исполнение за 2015 год представлено в таблице:
тыс. рублей

Наименование

План

Факт

% исполнения
годового плана
96,1

Всего, в том числе

12 493,9

12 009,6

1

Совет депутатов МО «Город Всеволожск»

12 048,7

11 734,1

97,4

1.1.

Функционирование высшего должностного лица

1 835,7

1 751,8

95,4

1.2.

Функционирование представительных органов муниципальных
образований

10 213,0

9 982,3

97,7

2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

110,9

100,0

3

Обеспечение проведение выборов и референдумов

164,55

164,55

100,0

4

Резервные фонды местных администраций

169,8

0,0

0,0

110,9

Таким образом, бюджет МО «Город Всеволожск» исполнен за 2015 года по доходам в сумме 663 423,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 639 106,0 тыс. рублей, профицит бюджета составил в сумме 24 317,6 тыс. рублей.
Профицит бюджета сложился за счет остатков безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск» на 2014 –
2016 годы», утвержденную постановлением администрации от 13.12.2013г. № 1212 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск» на 2014 – 2016 годы» (в редакции от 31.03.2015 г. № 371; от
27.05.2015 г. № 629; от 04.06.2015 г. № 663; от 08.07.2015 г. № 839; от 20.08.2015 г. № 1071; от 03.09.2015 г. № 1185; от 02.10.2015
г. № 1427; от 05.11.2015 г. № 1623; от 27.11.2015 г. № 1829; от 18.02.2016 г. № 169):
1.1. Изложить Раздел 8. «Расходные обязательства (на 2016 год)» и пункт 7.4.«Текущие расходы (не предусмотренные в отдельных разделах муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск» на 2014 – 2016 годы»:
экспертиза сметной документации, экологическое экспертно-консультативное обслуживание, разработка предпроектных решений и т.п.)» системы программных мероприятий муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети в МО «Город
Всеволожск» на 2014 – 2016 годы», в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Изложить пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» на 2016 год Паспорта программы «Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск» на 2014 – 2016 годы», в новой редакции (Приложение 2).
2. Пресс-секретарю администрации Масловской Н.А. опубликовать постановление с приложением в газете «Всеволожск Городская жизнь» и разместить на официальном сайте МО «Город Всеволожск».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава администрации С.А. Гармаш
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации от 02.03.2016 №226
(Приложение 1)

Система программных мероприятий
РАЗДЕЛ 7. Прочие расходы
Текущие расходы (не предусмотренные в отдельных разделах муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск» на 2014
– 2016 годы»: экспертиза сметной документации, экологическое экспертно-консультативное обслуживание, разработка предпроектных решений и т.п.)

2016 г.

401 625,47

-

-

401 625,47

7.4.

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству
и природопользованию
администрации МО «Город
Всеволожск»

РАЗДЕЛ 8. Расходные обязательства
8.7.

По муниципальному контракту от 03.02.2015 года 22/01-36 «на выполнение работ по техническому обслуживанию светофоров и других средств организации
дорожного движения в 2015 г. на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

2015 г.

386 871,77

-

-

386 871,77

8.8.

По муниципальному контракту от 30.07.2015 № 92/01-36 «на выполнение работ по устройству пешеходной дорожки, расположенной по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр. (от Колтушского шоссе до ул. Евграфова) и ул. Евграфова (от Октябрьского пр. до ул. Пожвинская)»

2015 г.

8 156 615,29

-

-

8 156 615,29

8.9.

По договору от 30.11.2015 № 203/01-17 «на выполнение работ по техническому обслуживанию светофоров и других средств организации дорожного движения»

2015 г.

99 445,23

-

-

99 445,23

8.10.

По договору от 25.11.2015 № 195/01-17 «на выполнение работ по экспертизе асфальтобетонного покрытия ул. Малиновского»

2015 г.

99 500,00

-

-

99 500,00

8.11.

По договору от 25.11.2015 № 196/01-17 «на выполнение работ по экспертизе асфальтобетонного покрытия ул. Крымской»

2015 г.

99 500,00

-

-

99 500,00

8.12

По договору от 23.11.2015 № 189/01-17 «на выполнение работ по строительному контролю ул. Малиновского»

2015 г.

99 929,30

-

-

99 929,30

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации от 02.03.2016 №226
(Приложение 2)
Программа «Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск» на 2014 – 2016 г.г.»
Паспорт программы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Всего по программе: на 2016 год –58 077 087,06руб.,
из них:средства местного бюджета – 53 243 487,06 руб.;
средства областного бюджета – 4 833 600,00 руб.
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Официально

постановлений администрации МО «Город Всеволожск» от 06.02.2015 № 134, от 23.03.2015 № 327, от 07.09.2015 № 1187, от
03.11.2015 № 1613) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта программы в части объемов на 2016
год читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Пункты 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.2, строку «Итого по программе» раздела 5 «Система программных мероприятий муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами в МО «Город Всеволожск» на 2015-2017 годы» в части объемов на 2016
год читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Пресс-секретарю администрации Масловской Н.А. опубликовать постановление в газете «Всеволожск Городская жизнь» и
разместить в сети Интернет на официальном сайте МО «Город Всеволожск».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления финансов,
экономики, промышленной политики и торговли Фролову М.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава администрации С.А. Гармаш

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__ 04.03.2016_____
г.Всеволожск

№__ 240________

О внесении изменений в постановление администрации от 11.11.2014 № 1279
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» администрация МО «Город Всеволожск»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в МО «Город Всеволожск» на 2015-2017
годы», утвержденную постановлением администрации МО «Город Всеволожск» от 11.11.2014 № 1279 «Об утверждении муниципальной Программы «Управление муниципальными финансами в МО «Город Всеволожск» на 2015-2017 годы» (в редакции

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации от 04.03.2016 № 240
(Приложение 1)
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами в МО «Город Всеволожск» на 2015-2017 годы»
1. Паспорт программы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы 2016 год - всего 108 343,97453 тыс. руб., в том числе:
- областной бюджет Ленинградской области – 1 938,358 тыс. руб.;
- местный бюджет МО «Город Всеволожск» - 106 405,61653 тыс. руб.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации от 04.03.2016№ 240
(Приложение 2)
5. Система программных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в МО «Город Всеволожск» на 2015-2017 годы»

№ п/п

Наименование программных мероприятий

1

2

Источник финансирования

На решение какой задачи направлено
мероприятие/ результат

Срок
реализации
мероприятия

Сумма затрат
на реализацию
мероприятий
(тыс. руб.)

Областной бюджет
Ленинградской
области (тыс. руб.)

Бюджет МО «Город
Всеволожск» (тыс.
руб.)

Ответственный за
реализацию мероприятия

3

4

5

6

7

8

YII

Выполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления.

7.1

Финансовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления – администрации
МО «Город Всеволожск»

Обеспечение реализации прав граждан на осуществление
местного самоуправления

2016 г.

89 427,5163

-

89 427,5163

Администрация МО «Город
Всеволожск», отдел финансов

7.2

Другие общегосударственные вопросы

Обеспечение реализации прав граждан на осуществление
местного самоуправления

2016 г.

16 270,5456

-

16 270,5456

Администрация МО «Город
Всеволожск», отдел финансов

8

Исполнение отдельных государственных полномочий

Обеспечение исполнения отдельных государственных
полномочий

2016 г.

2 645,91263

1 938,358

707,55463

Администрация МО «Город
Всеволожск», отдел финансов

8.1

Исполнение полномочий в сфере административных
правонарушений

Обеспечение исполнения отдельных государственных
полномочий

2016 г.

903,32509

657,456

245,86909

Администрация МО «Город
Всеволожск», отдел финансов

8.2

Исполнение полномочий в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Обеспечение исполнения отдельных государственных
полномочий

2016 г.

1 742,58754

1 280,902

461,68554

Администрация МО «Город
Всеволожск», отдел финансов

2016 год

108 343,97453

1 938,358

106 405,61653

YIII

Исполнение отдельных государственных полномочий

Итого по Программе

Работа совета депутатов

Герб

2014
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
2203.2016
г. Всеволожск

№ 9

О результатах деятельности главы муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области за 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет главы муниципального образования «Город Всеволожск» за 2015 год,
советом депутатов принято
РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015 год (Приложение).
2. Признать деятельность главы муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области за 2015 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.
Глава муниципального образования А.А. Плыгун
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов
муниципального образования «Город Всеволожск»
от 22.03.2016 года № 9
Отчет
главы муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области за 2015 год
Прошёл ровно год с момента моего первого отчёта перед вами на посту главы муниципального образования. Предыдущий
отчёт был для меня дебютом, так как отчитывалась, будучи депутатом и главой города всего 3 месяца. Это было непросто.
Сегодня я хочу выстроить своё выступление, проанализировав свою работу как главы представительного органа, в целом
депутатского корпуса осветив, что у нас получилось за отчётный период и что ещё предстоит сделать совместно с администрацией муниципального образования для улучшения комфортности проживания жителей нашего города.
В любой работе, в том числе и депутатской, существует преемственность. В 2015 году совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» III-го созыва продолжил свою деятельность в условиях наработанной нормативно-правовой
базы совета депутатов предыдущего созыва, налаженной связи с избирателями, органами местного самоуправления и государственной власти.
Наше муниципальное образование имеет некую географическую особенность, а именно, близость такого мегаполиса как
Санкт-Петербург. Но вместе с тем, имеет такой же набор проблем в сфере ЖКХ, строительства, благоустройства, ремонта дорог, организации досуга молодёжи и другие.
В ходе выборной компании каждый из депутатов получил наказы избирателей. Многие из нас были новичками в политике, но
у всех было желание сделать жизнь каждого человека лучше, увидеть будущее развитие города.
Сегодня в составе совета 20 депутатов. Вы знаете, что 13.09.2015 года в связи со сложением депутатских полномочий депутатом Гармашем Сергеем Алексеевичем и избранием его главой администрации, состоялись выборы депутата совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» по одномандатному избирательному округу №14. Им был избран
Домрачев Максим Сергеевич.
В составе совета депутатов сегодня работают как молодые, так и депутаты с большим жизненным и политическим опытом,
которые неоднократно избирались в состав представительного органа местного самоуправления, и сегодня охотно делятся
опытом с впервые избранными коллегами. Прежде всего это депутат Богдевич Станислав Владимирович, Матвеев Александр
Валентинович, Сукиасян Рубик Мартиросович, Бритвина Ирина Павловна.
13 сентября 2015 года состоялись также выборы Губернатора Ленинградской области. Вы знаете, что им избран Дрозденко
Александр Юрьевич. Выборы проходили достаточно активно. Жители города Всеволожска проявили свою гражданскую позицию, за что мне хочется всех поблагодарить.
В 2015 году деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Город Всеволожск» была направлена, прежде всего, на обеспечение скоординированной работы представительной и исполнительной ветвей власти и
улучшение социально-экономической ситуации в городе.
В соответствии с Уставом глава города представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, организациями и гражданами. В ушедшем
году, представляя интересы муниципального образования в органах государственной власти, я принимала участие в совещаниях по вопросам деятельности органов местного самоуправления по обсуждению вопросов местного значения, взаимодействия
с правоохранительными и надзорными органами и другим вопросам управления. Кроме того, принимала участие во всех общественно-политических, культурно-массовых мероприятиях, проходивших в нашем городе и за его пределами.
1. Нормотворческая деятельность
Совет в своей работе руководствовался нормами действующего федерального и регионального законодательств, Уставом
муниципального образования, Регламентом совета, уделяя при этом внимание совершенствованию нормативной правовой
базы и правоприменительной практике принятых решений.
В отчётный период деятельность совета депутатов осуществлялась в соответствии с планом работы, принятым на основе
предложений, поступивших от главы муниципального образования, главы администрации города и депутатов. Работу совета
обеспечивает аппарат, который в соответствии с Регламентом в установленные сроки направляет документы, готовит к подписанию протоколы и решения сессий.
В 2015 году подготовлено и проведено 11 заседаний совета, на которых рассмотрено 105 вопросов, принято 96 решений, из
них нормативно-правовых – 71. Стало нормой, что практически на каждом из заседаний совета депутатов могут присутствовать
жители нашего города, участвовать в обсуждении вопросов, задавать или решать волнующие их проблемы. Все вы были свидетелями, насколько насыщенными были повестки дня. По-моему, ни одно из направлений деятельности органов местного
самоуправления не осталось без внимания.

Количество заседаний совета депутатов МО «Город Всеволожск», в т.ч.
внеочередных заседаний
Количество принятых решений, в т.ч.

2015

14

11

2

0

131

96

нормативно-правового характера

98

71

ненормативного характера

33

25

Советом депутатов в 2015 году принимались решения по следующим направлениям:
- изменения в бюджет муниципального образования на 2015 год, утверждение бюджета на 2016 год – 11;
- отношения в жилищно-коммунальной сфере (установление тарифов, платы за коммунальные услуги) - 5;
- в области налогообложения - 3;
- в области архитектуры и градостроительства - 11;
- изменения и дополнения в Устав МО - 4;
- организационно-кадровая деятельность (деятельности администрации, главы МО, совета депутатов) - 19;
- о награждении, присвоении почетных званий, изменений в соответствующее Положение - 10;
- в области распоряжения и пользования муниципальным имуществом - 18;
- экономическая и инвестиционная деятельность - 4;
- передача полномочий муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» - 3;
- законодательная инициатива - 1;
- подготовка и проведение выборов в состав представительного органа - 1;
- признание правовых актов утратившими силу - 2;
- иные вопросы, в том числе по социальным вопросам, поддержке отдельных категорий граждан - 4.
До рассмотрения вопросов на заседании совета создавались необходимые условия для их предварительного самостоятельного изучения депутатами, а также совместного рассмотрения на заседаниях профильных комиссий. Была продолжена показавшая себя достаточно эффективной практика тщательной подготовки проектов нормативных правовых актов, их детального
обсуждения и, как следствие, принятия взвешенных решений.
В соответствии с Регламентом, вопросы, выносимые на заседания совета, обсуждались на профильных комиссиях. Члены
депутатских комиссий вдумчиво подходили к формированию проектов повестки сессии, оценки степени готовности документов, своевременно вносили коррективы.
Должна сказать, что не все вопросы, выносимые администрацией на рассмотрение
совета депутатов, были одобрены. Так, комиссия по ЖКХ, а также депутаты других комиссий отклонили вопрос о повышении
тарифов по содержанию жилья, предложенных компанией ЖКК города Всеволожска в 2015 году.
В 2015 году было проведено 12 заседаний постоянных комиссий, на которых было рассмотрено 112 проектов решений.
Работа постоянных депутатских комиссий
2014

2015

Количество заседаний постоянных комиссий

26

12

Количество рассмотренных проектов решений

138

112

Все принимаемые муниципальные правовые акты и их проекты подвергаются экспертизе. За истекший период проведена
антикоррупционная экспертиза 80-ти проектов нормативных правовых актов и подготовлено 71 заключение по результатам
проведения антикоррупционной экспертизы принятых нормативных правовых актов.
Основными субъектами правотворческой инициативы, как и в прежние годы, выступали глава администрации, глава муниципального образования и депутаты. Как видно из приведенных выше цифр, большая часть решений совета депутатов принималась в рамках реализации бюджетных полномочий представительного органа, также полномочий по управлению муниципальной собственностью, в области архитектуры и градостроительства.
Правотворческая инициатива
2014

2015

105

63

принято решений

90

58

сняты на заседаниях комиссий, инициатором

7

3

приняты за основу

3

-

не приняты на заседании совета депутатов

3

2

направлены на доработку

2

-

Количество проектов решений, внесенных администрацией МО «Город Всеволожск», из них:

Количество проектов решений, внесенных главой МО «Город Всеволожск», из них:

32

41

принято решений

29

34

сняты на заседаниях комиссий, инициатором

1

2

не приняты на заседании совета депутатов

2

4

направлены на доработку

-

1

1

8

принято решений

1

4

сняты на заседаниях комиссий, инициатором

-

2

не приняты на заседании совета депутатов

-

2

направлены на доработку

-

-

Количество проектов решений, внесенных депутатами МО «Город Всеволожск»,
из них:

(Окончание на 10 стр.)
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Так, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, в отчетном году совет депутатов рассмотрел и утвердил
отчет об исполнении бюджета 2014 года, осуществлял контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета
на своих заседаниях, рассмотрел и утвердил бюджет МО «Город Всеволожск» на 2016 год.
В течение года советом депутатов вносились поправки в бюджет муниципального образования, в основном связанные с необходимостью корректировки показателей при поступлении средств из регионального бюджета.
В 2015 году была продолжена работа по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Всеволожск», которые в основном связаны с изменениями федерального законодательства по вопросам осуществления деятельности представительной и исполнительной власти. В 2015 году было принято два решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО, проекты о внесении изменений выносились на публичные слушания для обсуждения с населением города,
после утверждения советом депутатов соответствующие изменения в Устав были зарегистрированы в Управлении министерства юстиции по Ленинградской области и после публикации вступили в силу.
Одной из форм депутатской деятельности, направленной на обеспечение участия жителей в решении вопросов местного
значения, является проведение публичных слушаний. В 2015 году советом депутатов проводились публичные слушания по: проекту бюджета и отчету о его исполнении - 2, внесению изменений и дополнений в Устав города – 1.
Огромную работу по организации и проведению публичных слушаний в 2015 году провела комиссия по землепользованию и
застройке. За отчетный период в части организации и проведения публичных слушаний
на территории муниципального образования инициировано 65 (шестьдесят пять), проведено 50 (пятьдесят) публичных слушаний, из них:
– По вопросам градостроительной деятельности – 65 (шестьдесят пять), из них:
– о внесении изменений в ПЗЗ – 16 (шестнадцать);
– о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – 37 (тридцать
семь);
– обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории – 2 (два);
– разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – 10 (десять).
В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, специалистами отдела было осуществлено 65 (шестьдесят пять)
выездов на территории, заявленные для обсуждения на публичных слушаниях, проводилась разъяснительная работа, приемы заинтересованной общественности, оформлены 68 пакетов документов и 408 копий пакетов документов.
Однако хочу отметить низкую активность населения города Всеволожска. На публичные слушания, к сожалению, приходит
мало активного населения. А те, кто приходят, на мой взгляд, не могут выражать мнение почти 70 тысяч горожан. Уверена, что
в нашем городе проживает очень много достаточно грамотных и компетентных людей в различных областях знаний, которые
могли бы в ходе публичных слушаний внести конкретные и конструктивные предложения.
2. Контрольная деятельность
Важное место в деятельности совета депутатов занимают функции контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
В течение года депутаты совета депутатов контролировали исполнение принятых решений, запрашивали у администрации
города информацию о ходе выполнения работ по благоустройству, газификации, капитальному ремонту домов и другим вопросам.
В 2015 году контрольные полномочия совета осуществлялись посредством заслушивания отчетов и информации должностных лиц местного самоуправления по исполнению вопросов местного значения и своих полномочий, а также руководителей
муниципальных предприятий и организаций о результатах деятельности за текущий период, в том числе:
- о результатах деятельности главы муниципального образования «Город Всеволожск» за 2014 год;
- о результатах деятельности главы администрации, администрации МО «Город Всеволожск» за 2014 год;
- о состоянии имущества коммунально-бытового назначения и перспективах развития инфраструктуры г.Всеволожска;
- о планируемых на 2015 год мероприятиях по ремонту дорог, пешеходных дорожек, газификации и иных расходах бюджета
МО «Город Всеволожск» в области благоустройства и ЖКХ;
- о качестве работ управляющих компаний на территории МО «Город Всеволожск» в области ремонта обслуживаемого жилого
фонда и уборки прилегающей к домам территории;
- о перспективах развития Федеральной почтовой связи на территории муниципального образования «Город Всеволожск»;
- об обеспечении обслуживания и благоустройства парка Софиевка и Румболовского парка г.Всеволожска;
- о ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 гг.;
- об исполнении муниципальных программ по итогам 9 месяцев 2015 года.
Организация контрольной деятельности совета обеспечивалась также посредством участия депутатов в работе комиссий
при администрации города.
Несколько слов о бюджете. Задача депутатов сформировать его таким образом, чтобы средств хватило на год жизни. Задача
администрации – обеспечить целевое использование этих средств, плюс собрать налоги в полном объеме и найти источники
пополнения бюджета. Обе эти задачи непростые.
За истекший период особое внимание депутаты уделяли вопросу утверждения бюджета муниципального образования и отчета о его исполнении. Бюджет города на 2015 год был утвержден решением совета депутатов города Всеволожска от 23.12.2014
года № 47 «О бюджете МО «Город Всеволожск» на 2015 год» по доходам в сумме 555 357,8 тыс. рублей; по расходам в сумме 606
202,8 тыс. рублей; прогнозируемый предельный размер дефицита в сумме 50 845,0 тыс. рублей.
В течение года в указанное решение вносился ряд изменений и дополнений, в результате которых бюджет на 2015 год по
сравнению с первоначальным увеличился по доходам на 131 141,2 тыс.рублей.
Вопросы в области утверждения и исполнения бюджета муниципального образования неразрывно связаны с блоком вопросов по управлению и распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами. В 2015 году принято 18 решений
по вопросам определения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
условий приватизации муниципального имущества.
Приватизация объектов муниципальной собственности в истекшем году проводилась в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и решением совета депутатов
об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации на 2015 год. Всего было утверждено к продаже 2 объекта (субъекты малого и среднего предпринимательства ИП Самарцева, ООО «Гранит», ООО «Био» смогли реализовать предоставленное
им Федеральным законом № 178-ФЗ право на приватизацию муниципального имущества).
В целях эффективного использования муниципального имущества и увеличения поступления доходов от его использования
необходимо и дальше проводить работу в этом направлении.
Однако, анализируя бюджет 2014, 2015 и 2016 годов хочу заметить, что на протяжении 3-х лет собственный бюджет муниципального образования по доходной части практически на одном уровне, т.е. чуть более 500 млн.рублей.
С учетом инфляции и удорожании цен на материалы и услуги, можно сказать, что он не может сегодня обеспечить реализацию тех программ, которые наметила администрация муниципального образования. И здесь больше поле деятельности, как
для администрации, так и для депутатов. На мой взгляд, не использованы все резервы с выявлением незарегистрированного
имущества как юридических, так и физических лиц.
Недостаточно работает администрация и с федеральными структурами – УФРС (управлением федеральной регистрационной службой) и УФНС (управлением федеральной налоговой службой) по СПб и ЛО в Всеволожском районе.
3. Прозрачность в деятельности совета депутатов
Деятельность совета депутатов открыта и прозрачна. В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» информация о деятельности совета, а также проекты нормативных правовых актов, вносимых в совет депутатов размещалась на официальном сайте администрации города и в газете «Всеволожск Городская жизнь».
Для ведения регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области нормативные правовые акты совета ежемесячно предоставлялись в Государственный экспертный институт регионального законодательства.
Проекты нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством проходят антикоррупционную экспертизу и не менее чем за пять дней до их рассмотрения советом сдаются в органы прокуратуры.
В 2015 году прокурором г. Всеволожска было внесено два представления об устранении нарушений федерального законодательства и один протест на решение совета депутатов № 26 от 30.03.2011 года «Об утверждении Устава МО «Город Всеволожск».
По результатам рассмотрения указанные преставления и протест были отклонены в связи с тем, что в основе их составления
лежали нормативные правовые акты утратившие силу на момент их внесения в адрес главы муниципального образования.
Помимо работы на заседаниях, депутаты совета в отчетном году работали в постоянных депутатских комиссиях, рабочих
группах, принимали участие в публичных слушаниях, вели прием граждан и встречи с избирателями, использовали свои полномочия по направлению депутатских обращений в различные органы и использовали другие формы работы.
Графики приема депутатов размещены на сайте администрации города.
Большинство депутатов III созыва добросовестно выполняют функции, проводят встречи в своих избирательных округах,
ведут прием граждан, решают многие социальные проблемы, как в интересах своего округа, так и в интересах конкретного
человека.
Понимаю, что не просто идти к людям, когда знаешь, что будут заданы неудобные вопросы, будут обращения, требующие
материальных затрат, но поверьте, каждый раз испытываешь огромное удовлетворение от живого общения с людьми.
Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что одним из главных критериев в оценке нашей с Вами совместной работы на благо
населения, безусловно, является мнение жителей, их удовлетворённость деятельностью органов власти.
И если мы с вами за открытость нашей работы, то личные встречи или встречи на собраниях граждан – это самый действенный способ услышать людей, понять друг друга, получить обратную связь, помочь в решении конкретных проблем.
Однако сегодня у меня есть большие претензии к депутату 7-го округа Небасову С.Н. за срывы графика приема граждан и
частое отсутствие на заседаниях совета депутатов, работе в постоянных комиссиях.
Вместе с тем, большинство депутатов добросовестно и с энтузиазмом работают на своих округах.
Депутат округа № 8 Шевченко М.Б. организовала школу собственников жилья, которая проходит каждую первую среду месяца в нашем ДК в 18 часов.
Квалифицированные специалисты проводят учебу по вопросам реализации собственниками жилья своих прав – как правильно, в соответствии с жилищным законодательством, контролировать деятельность управляющих компаний и многие другие
вопросы. К сожалению, пока на эту школу ходит небольшая группа людей с округа №8 и моего 9-го округа.
По её же инициативе неоднократно проводились встречи населения с Региональным оператором Фонда капитального ремонта.
В преддверии Нового Года были проведены праздничные мероприятия по инициативе депутатов Бритвиной И.П., Поповой
П.В., Егорова И.В., Домрачева М.С. на своих округах с организацией представлений и подарками для детей.
На постоянном контроле находилась работа с обращениями граждан. В 2015 году в адрес главы муниципального образования поступило 92 письменных обращения граждан (58 было в 2014 г.), из них:
35- по вопросам ЖКХ (ремонт домов, крыш, освещение, оплата коммунальных услуг, благоустройство);
18- вопросы, связанные с земельными правоотношениями, в том числе по вопросам ПЗЗ;
1 - вопросы, связанные с газификацией;
7- по ремонтам дорог;
2- по налогообложению;
3 - по вопросу проведения публичных слушаний, предложения по итогам слушаний;
8 - по вопросу расселения жилых домов, предоставления жилья;
18 - прочие вопросы.
Все поступившие обращения рассмотрены и на них даны ответы в соответствии с действующим законодательством. Большая часть обращений рассматривалась с выездом на место, исполнение контролировалось.
В 2015 году в адрес главы муниципального образования и совета депутатов сократился объем писем, заявлений и обращений; если в 2015 году их поступило - 157, то в прошлом году 231.
Из них:
- от органов государственной власти и местного самоуправления - 49;
- от прокуратуры и судов – 20;
- от организаций – 71;
- от депутатов – 17.
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Из них отправлено депутатами
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Мы проанализировали эту ситуацию. Скорее всего стал срабатывать фактор устного общения главы муниципального образования и депутатов с населением, организациями, когда при личной встрече в беседе, без бумаги и чернил можно выяснить и
решить тот или иной вопрос.
Помимо работы в совете депутатов, как глава муниципального образования в соответствии с Уставом я исполняю самостоятельные полномочия.
В качестве представителя муниципального образования «Город Всеволожск» принимаю активное участие в работе совета
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район», его постоянных комиссиях. Данная форма работы подтверждает свою
эффективность и позволяет руководителям муниципалитетов сообща решать проблемы, координировать свои действия, выражать консолидированную точку зрения, объединяться для выражения своих интересов и защиты своих прав.
По журналу регистрации приёма граждан в 2015 году мною принято 11 человек по предварительной записи. Вместе с тем, в
не приемные дни практически ежедневно осуществлялся прием жителей города. Самыми актуальными являются вопросы, связанные с деятельностью жилищно-коммунального хозяйства. Граждане затрагивают проблемы капитального и текущего ремонта жилищного фонда города, отсутствия и недопоставки тепла, водоснабжения, качества предоставления коммунальных услуг,
работы управляющих компаний, переселения из ветхих и аварийных домов, а также вопросы, касающиеся земельных споров.
Большинство из обращений граждан удалось решить положительно.
Часть обращений связана с необходимостью оказания помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Все вопросы, с которыми ко мне приходят избиратели, мы стремимся решать вместе с депутатами совета и администрацией города.
В нашем городе живет больше количество уважаемых людей, которые внесли свой личный вклад в развитие города.
Это – работники учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, активисты города, внесшие большой личный
вклад в формирование интеллектуального и нравственного развития подрастающего поколения, подготовку высококлассных
спортсменов, развитие и сохранение историко-культурного наследия города Всеволожска. За отчётный период Почётными грамотами главы муниципального образования было награждено 60 человек.
Мне хочется ещё раз выразить им огромную благодарность за активную жизненную позицию и любовь к нашему городу.
В 2015 году, Советом депутатов, учреждена новая награда - почетный знак «За заслуги перед городом Всеволожском»,
которым отмечен личный вклад первых пяти человек в социально-экономическое развитие города, за заслуги в общественной
деятельности.
Удостоверение №1 получил уважаемый в г.Всеволожске человек, Почетный гражданин Всеволожского района, бывший председатель исполкома Всеволожского городского совета Уласевич Н.В.
2015 год был юбилейным. Год 70-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
В связи с юбилейной датой СД было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин» города Всеволожска
истинным участникам ВОВ, отсюда ушедшим на фронт, проживающим и сегодня среди нас.
Это - Александров Евгений Александрович, Степанова Анна Ивановна, Махотина Анна Васильевна, Полтавцева Евдокия Семеновна. Это наши земляки, они уже солидного возраста. Хочу от души пожелать им доброго здоровья.
Вручение грамоты и знака «Почетный гражданин» было осуществлено на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города. На текущий момент в городе проживают 15 почетных горожан.
По традиции ко Дню Города, подводя итоги, совет депутатов принимает решением о награждении лучших трудовых коллективов города.
Так в 2015 году Почетным дипломом награждены следующие коллективы и организации:
- Коллектив общества с ограниченной ответственностью «ГРИНВЕЙ ТРАНС»;
- Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Кураж»;
- Коллектив Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Ленинградской области;
- Коллектив общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТ»;
- Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная компания».
Большое внимание в 2015 году уделено социально-значимым мероприятиям, среди которых: персональные поздравления с
вручением ценных подарков 90, 95 и 100-им жителям города, чествование наших уважаемых ветеранов и участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей.
В преддверии празднования 70-ия Победы были вручены 1235 памятных медалей жителям нашего города. Вручение было
организовано в торжественной обстановке. В нем самое активное участие приняли депутаты городского совета.
4.Мероприятия, предлагаемые к реализации в 2016 году
Глядя в будущее и не останавливаясь на достигнутом, депутаты и сегодня ставят перед собой достаточно много задач. Среди
важнейших - следующие:
- целенаправленная работа по вхождению муниципального образования «Город Всеволожск» в областные и федеральные
программы с целью улучшения социально-экономической ситуации в интересах жителей. Такие как
- по расселению аварийного жилья, по капитальному ремонту дорог, по реконструкции коммунальной системы, водо-, теплоснабжению и канализации;
- продолжить поступательную деятельность по социально-экономическому развитию города;
- сохранить традиции по проведению политических и социально-значимых мероприятий;
- продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в целях решения вопросов местного значения,
приведения в соответствие с законодательством нормативно-правовых актов в области градостроительства, благоустройства,
социальной и культурной политики.
За сухими фразами и цифрами отчета, по-прежнему, остается каждодневная жизнь наших жителей, которым в целом все
равно, как и что делается, главное, чтобы в домах было тепло, светло, комфортно и безопасно.
Перспективы деятельности муниципальной власти в 2016 году должны быть направлены на реализацию политики, отвечающей, прежде всего, интересам жителей города. Необходимо скорректировать планы и программы развития муниципального
образования на долгосрочную перспективу, продолжить работу по привлечению инвестиций, развитию предпринимательства,
проведению эффективной политики расходования бюджетных средств, повышению эффективности использования имеющихся
ресурсов и оптимизации расходов.
Хочу сказать, что несмотря на то, что наши депутаты работают без отрыва от своей основной работы – они люди ответственные и неравнодушные к проблемам своего поселения.
За последние годы многое сделано в решении первоочередных важных задач для жителей города. Но многое предстоит
еще сделать. Несмотря на принимаемые меры, нерешенными остаются хронические проблемы в сфере ЖКХ, а насущные потребности в средствах на решение вопросов местного значения значительно выше наших финансовых возможностей. Поэтому
постоянно приходится экономить и выбирать приоритетные направления расходования средств.
В заключение хочу выразить слова благодарности главе администрации, руководителям структурных подразделений администрации, аппарату совета, руководителям муниципальных учреждений и предприятий за совместную работу, помощь и поддержку, взаимопонимание.
Я уверена, что наша дальнейшая совместная работа пойдет на благо родному городу и его жителям.
Я вполне самокритично оцениваю свою деятельность на посту главы муниципального образования и деятельность совета
депутатов. Вижу как положительные моменты, так и недостатки. В целом, оцениваю деятельность совета депутатов и администрации города за 2015 год удовлетворительно.
Завершая свой отчет, хочу сказать, что совет депутатов и администрация МО «Город Всеволожск» работали как единая
команда представительной и исполнительной власти, всем коллегам депутатам спасибо за работу и деловое партнерство!
Глава муниципального образования
А.А. Плыгун

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
22.03.2016
г. Всеволожск

№ 12

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования
«Город Всеволожск» от 16.02.2016 года № 2
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
и в связи с введением повышающих коэффициентов нормативов потребления коммунальных услуг Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.05.2015 года № 154 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 11 февраля 2013 года № 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета», советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято
РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 16.02.2016 года № 2 «О предоставлении компенсации затрат по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг нанимателям,
проживающим в муниципальном жилищном фонде МО «Город Всеволожск» следующие изменения:
1.1. Дополнить наименование решения после слов «по установке» текстом «или замене».
1.2. Дополнить решение пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить на 2016 год на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области размер предельной стоимости работ по замене одного индивидуального прибора учета
потребления холодной или горячей воды, включая стоимость прибора учета и расходных материалов, для нанимателей, проживающих в муниципальном жилищном фонде МО «Город Всеволожск», не превышающим стоимость в 1 578,01 руб., определенную с учетом территориальных единичных расценок, в том числе:
стоимость одного индивидуального прибора учета холодной или горячей воды – не более 827,40 рублей;
стоимость работ по замене узла учета (с расходными материалами) – не более 750,61 руб. ».
1.3. Дополнить решение пунктом 2.1 следующего содержания:
«Утвердить размер компенсации затрат на замену индивидуального прибора учета потребления холодной или горячей воды,
включая стоимость прибора и расходных материалов нанимателям, проживающим в муниципальном жилищном фонде МО «Город Всеволожск», в размере фактически понесенных и подтвержденных расходов, но не более предельной стоимости работ по
замене узла учета (с расходными материалами) и прибора учета, указанной в пункте 1.1.».
1.4. Дополнить пункт 3 решения после слов «на установку» текстом «или замену».
1.5. Дополнить пункт 4 решения после слов «на установку» текстом «или замену».
1.6. Изложить пункт 5 решения в следующей редакции:
«5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Всеволожск Городская жизнь» и
распространяет свое действия в отношение нанимателей жилых помещений, произведших установку или замену индивидуальных приборов учета холодной или горячей воды в период с 01 октября 2015 года.».
1.7. Дополнить наименование Приложения к решению после слов «на установку» текстом «или замену».
1.8. Дополнить преамбулу Приложения к решению после слов «на установку» текстом «или замену».
1.9. Дополнить Приложение к решению пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Размер компенсации по замене одного индивидуального прибора учета потребления холодной или горячей воды, включая стоимость прибора учета и расходных материалов, нанимателям, проживающим в муниципальном жилищном фонде МО
«Город Всеволожск», не должен превышать 1 578,01 руб., в том числе:
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стоимость одного индивидуального прибора учета холодной или горячей воды– не более 827,40 рублей;
стоимость работ по замене узла учета (с расходными материалами) – не более 750,61 руб.».
1.10. Дополнить абзац 1 пункта 2 Приложения к решению после слов «на установку» текстом «или замену».
1.11. Дополнить абзац 7 пункта 2 Приложения к решению после слов «по установке» текстом «или замене».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Всеволожск Городская жизнь».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципального образования
«Город Всеволожск» по промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи.
Глава муниципального образования
А.А. Плыгун

Герб

2.4

2.5

Текущий ремонт жилья

3.
Содержание жилья без удобств (с печами) в том
числе в ветхих домах с износом более 60% для
деревянных и 70% для каменных)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва

3.1

РЕШЕНИЕ
22.03.2016
г. Всеволожск

Услуги по управлению многоквартирным домом

№ 13

В том числе:
Содержание общего имущества жилого дома и
техническое обслуживание общих коммуникаций
(без газового оборудования)

3.2

3.3

РЕШЕНИЕ:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Город Всеволожск» и размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, проживающих на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Не взимать плату за пользование лифтом с граждан, проживающих на первом и втором этажах.
3. В случае установления собственниками помещений многоквартирного дома размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (в установленном законом порядке) ниже по сравнению с размером платы услуг, установленных пунктом 1
настоящего решения (Приложение № 1к настоящему решению), установить, что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (услуг) в таком доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда принимается равным размеру платы за содержание и ремонт жилого
помещения, установленного собственниками жилых помещений такого дома.
4. Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 28.08.2012 года № 65 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения с
01.07.2012 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда МО «Город Всеволожск» и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о способе управления многоквартирным домом»;
- решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.06.2013 года № 35 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Всеволожск» от
28.08.2012 года № 65».
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям
и налогам.
Глава муниципального образования
А.А. Плыгун
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов муниципального образования
«Город Всеволожск»
от 22.03.2016 года № 13

3.4

2

1.
Содержание и ремонт жилого помещения – в
капитальных домах со всеми удобствами (без
лифта, мусоропровода и газового оборудования)
1.1

В том числе:
Содержание общего имущества жилого дома и
техническое обслуживание общих коммуникаций
(без газового оборудования)

1.2

3.5

Единица измерения

3

4

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

20,20

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

30,27

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

6,79

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

10,18

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

2,71

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,07

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

2,83

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,22

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

2,94

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,39

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

4,93

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

7,41

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

18,48

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

27,70

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

5,07

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

7,61

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

2,71

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,07

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

2,83

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,22

Содержание придомовой территории

1.4

4.

5.
За пользование и техническое обслуживание
лифтов

6.

В капитальных домах без одного из видов удобств
(ЦО, ГВС, канализации)

2.1

В том числе:
Содержание общего имущества жилого дома и
техническое обслуживание общих коммуникаций
(без газового оборудования)

2.2

2.3

Уборка лестничных клеток

Содержание придомовой территории

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

7,41

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

17,49

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

26,22

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

4,08

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

6,13

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

2,71

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,07

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

2,83

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,22

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

2,94

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,39

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

4,93

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

7,41

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

1,29

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

1,93

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

6,37

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

9,56

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

0,09

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

0,14

За 1 кв.м. общей
площади в отдельной квартире

4,9

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

7,34

За куб.м.

529,74

Обслуживание газового оборудования

7.
Сбор, вывоз твердых
бытовых отходов в многоквартирном доме, в том
числе утилизация
8.

Вывоз жидких бытовых отходов в домах с
выгребными ямами
* для квартир, где нет центрального водоснабжения,
при расчете стоимости услуги следует учитывать
понижающий коэффициент в 2,8 раза

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
22.03.2016
г. Всеволожск

№ 10

О результатах деятельности главы администрации, администрации
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области за 2015 год
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет главы администрации муниципального образования
«Город Всеволожск» за 2015 год, советом депутатов принято
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015 год.
2. Поручить администрации МО «Город Всеволожск» представить предложения по привлечению бюджетных кредитов в целях
обеспечения реализации муниципальных программ.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.
Глава муниципального образования
А.А. Плыгун
С подробным отчётом О результатах деятельности главы администрации, администрации муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015 год можно ознакомиться на сайте
http://www.vsevolozk.ru/
Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва

Текущий ремонт жилья

2.

4,93

За пользование мусоропроводом

Услуги по управлению многоквартирным домом

1.5

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

Текущий ремонт жилья

Размер платы
граждан за
содержание и
ремонт жилого
помещения,
руб./ кв.м.

Уборка лестничных клеток

1.3

4,39

Услуги по управлению многоквартирным домом

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Город Всеволожск» и размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, проживающих на территории муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом

1

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

Содержание придомовой территории

На основании п. 18, 6, 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 154, 156, 158 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановления
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято

Наименование услуги

2,94

Уборка лестничных клеток

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
МО «Город Всеволожск» и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о способе управления
многоквартирным домом

п/п

За 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире

РЕШЕНИЕ
22.03.2016
г. Всеволожск

№ 13

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда МО «Город Всеволожск» и размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о способе управления многоквартирным домом
На основании п. 18, 6, 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 154, 156, 158 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановления
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято
РЕШЕНИЕ:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Город Всеволожск» и размер
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платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, проживающих на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Не взимать плату за пользование лифтом с граждан, проживающих на первом и втором этажах.
3. В случае установления собственниками помещений многоквартирного дома размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (в установленном законом порядке) ниже по сравнению с размером платы услуг, установленных пунктом 1
настоящего решения (Приложение № 1к настоящему решению), установить, что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (услуг) в таком доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда принимается равным размеру платы за содержание и ремонт жилого
помещения, установленного собственниками жилых помещений такого дома.
4. Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 28.08.2012 года № 65 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения с
01.07.2012 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда МО «Город Всеволожск» и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о способе управления многоквартирным домом»;
- решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.06.2013 года № 35 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Всеволожск» от
28.08.2012 года № 65».
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям
и налогам.
Глава муниципального образования
А.А. Плыгун
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов муниципального образования
«Город Всеволожск»
от 22.03.2016 года № 13

4.

5.

6.

7.

8.

За пользование мусоропроводом

За пользование и техническое
обслуживание лифтов

Наименование услуги

Единица измерения

Размер платы
граждан за содержание и
ремонт жилого помещения,
руб./ кв.м.

1

2

3

4

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Содержание и ремонт жилого
помещения – в капитальных
домах со всеми удобствами (без
лифта, мусоропровода и газового
оборудования)

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

20,20

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

30,27

В том числе:
Содержание общего имущества жилого дома и техническое обслуживание
общих коммуникаций (без газового
оборудования)

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

6,79

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

10,18

Уборка лестничных клеток

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

2,71

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,07

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

2,83

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,22

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

2,94

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,39

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

4,93

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

7,41

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

18,48

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

27,70

В том числе:
Содержание общего имущества жилого
дома и техническое обслуживание
общих коммуникаций (без газового
оборудования)

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

5,07

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

7,61

Уборка лестничных клеток

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

2,71

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,07

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

2,83

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,22

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

2,94

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,39

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

4,93

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

7,41

Содержание жилья без удобств (с
печами) в том числе в ветхих домах с
износом более 60% для деревянных и
70% для каменных)

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

17,49

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

26,22

В том числе:
Содержание общего имущества жилого
дома и техническое обслуживание
общих коммуникаций (без газового
оборудования)

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

4,08

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

6,13

Уборка лестничных клеток

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

2,71

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,07

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

2,83

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,22

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

2,94

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

4,39

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

4,93

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

7,41

Содержание придомовой территории

Услуги по управлению
многоквартирным домом

Текущий ремонт жилья

В капитальных домах без одного из
видов удобств (ЦО, ГВС, канализации)

Содержание придомовой территории

Услуги по управлению
многоквартирным домом

Текущий ремонт жилья

Содержание придомовой территории

Услуги по управлению
многоквартирным домом

Текущий ремонт жилья

1,29

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

1,93

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

6,37

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

9,56

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

0,09

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

0,14

За 1 кв.м. общей
площади в отдельной квартире

4,9

За 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и общежитии

7,34

За куб.м.

529,74

Обслуживание газового оборудования

Сбор, вывоз твердых
бытовых отходов в многоквартирном
доме, в том числе утилизация

Вывоз жидких бытовых отходов в домах
с выгребными ямами
* для квартир, где нет центрального водоснабжения, при расчете стоимости
услуги следует учитывать понижающий
коэффициент в 2,8 раза

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Город Всеволожск» и размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, проживающих на территории муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом
п/п

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
22.03.2016
г. Всеволожск

№ 14

Об утверждении Методики расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль¬ным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов принято
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Методику расчёта платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(Приложение).
2. Порядок расчета размера, начисления и сбора платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда, устанавливается в соответствии с Методикой.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области от 25.03.2014 года № 24 «Об утверждении Методики расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
3.2. Решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области от 25.11.2014 года № 37 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.03.2014 года № 24».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям
и налогам.
Глава муниципального образования
А.А. Плыгун
УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов муниципального образования
«Город Всеволожск» от 22.03.2016 года № 14
(приложение)
МЕТОДИКА
расчёта платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилого помещения,
занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Исходные данные для расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Для расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилого помещения, занимаемого
по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в муниципальном
образовании «Город Всеволожск» в соответствии с на¬стоящей Методикой используются следующие исходные данные:
1.1. Адрес объекта муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Всеволожск».
1.2. Общая площадь жилого помещения в квадратных метрах.
1.3. Уровень благоустройства жилого помещения (наличие ванны, ду¬ша, газовой колонки, ЦО, ГВС и ХВС).
1.4. Наличие лифта в многоквартирном доме.
1.5. Материал стен.
1.6. Фактический срок эксплуатации многоквартирного жилого дома.
2. Порядок расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения в муниципальном образовании «Город Всеволожск»:
2.1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилого помещения, занимаемого
по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в муниципальном
образовании «Город Всеволожск» определяется по формуле:
Р = Ро х (1 +k)xS,
где:
Ро - базовая ставка платы за наем жилого поме¬щения принимается равной:
3,7 руб. за квадратный метр площади жилого помещения в месяц для домов со стенами из кирпича;
3,6 руб. за квадратный метр площади жилого помещения в месяц для панельных домов;
3,3 руб. за квадратный метр площади жилого помещения в месяц для деревянных домов.
k - коэффициент потребительских качеств жилого помещения;
S - общая площадь жилого помещения в квадратных метрах.
2.1.1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в коммунальной квартире для нанимателей жилого
помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании «Город Всеволожск» определяется по формуле:
Pn = Po x (1+k) x S x Kn,
где:
Po – базовая ставка платы за наем жилого помещения принимается равной:
3,7 руб. за квадратный метр площади жилого помещения в месяц для домов со стенами из кирпича;
3,6 руб. за квадратный метр площади жилого помещения в месяц для панельных домов;
3,3 руб. за квадратный метр площади жилого помещения в месяц для деревянных домов;
k – коэффициент потребительских качеств жилого помещения;
Kn – отношение площади жилого помещения, занимаемого нанимателем в коммунальной квартире к общей площади коммунальной квартиры. Kn=Sзанимаемой комнаты/общая S коммунальной квартиры;
S – общая площадь жилого помещения в квадратных метрах.
2.2. При определении коэффициента потребительских качеств жилого помещения учитываются две группы факторов:
1) факторы, отражающие благоустройство жилого помещения (нали¬чие сантехнического, инженерного и иного оборудования) и качество жи¬лого помещения (материал стен, год постройки многоквартирного дома, в котором расположено жилое
помещение);
2) факторы, отражающие характеристики месторасположения много¬
квартирного дома на территории муниципального образования.
Коэффициент потребительских качеств жилого помещения k рассчитывается по формуле:
k = k1 + k2,
где:
kl - коэффициент, отражающий качество и благоустройство жилого помещения;
k2 - коэффициент, отражающий месторасположение многоквартирно¬го дома.
При этом коэффициент kl формируется как сумма всех коэффициен¬тов по пунктам 1-10 группы коэффициентов «Качество и
благоустройство жилого помещения», установленных с учетом характеристик конкретного жилого помещения в таблице пункта
2.6 настоящей Методики.
В случае отрицательного значения коэффициента к он принимается равным нулю.
2.3. На основании адреса жилого помещения муниципального жилищ-ного фонда осуществляется его отнесение к зоне месторасположения объ-ектов жилищного фонда на территории муниципального образования, определяемой в соответствии с
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приложением к настоящей Методике. Указанная зона месторасположения используется для определения коэффициента, отражающего месторасположение многоквартирного дома (k2).
2.4. Коэффициент k принимается равным минус 1 для жилых помещений:
специализированного жилищного фонда;
расположенных в многоквартирных домах, признанных в установлен¬ном порядке аварийными и подлежащими сносу;
признанных в установленном порядке непригодными для проживания.
2.5. Значения группы коэффициентов «Качество и благоустройство жилого помещения» приведены в таблице:
Данные по жилому
помещению

№ п/п
1

Характеристика жилого помещения (дома)
ХВС без ванны/душа

Лифт

3

Материал стен

4

Размер коэффициента
Герб

Уровень благоустройства

2

Фактический срок эксплуатации многоквартирного
жилого дома *

-0,3

ХВС с ванной/душем и газовой колонкой, ЦО

0

ГВС с ванной/душем и ЦО

0,3

Отсутствие лифта

-0,3

Наличие лифта

0

Дерево

-0,2

Бетон

0

Кирпич

0,2

Свыше 30 лет

-0,2

10-30 лет

0

До 10 лет

0,2

Номер зоны месторасположения объектов жилищного фонда на территории
муниципального образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

* Фактический срок эксплуатации многоквартирного жилого дома исчисляется со дня его ввода в эксплуатацию либо со дня
его принятия в эксплуатацию после выполнения реконструкции (комплексного капитального ремонта).
2.6. Значения коэффициента k2 приведены в таблице:
№ п/п

Внутренние полосы – 27,00 рублей за квадратный сантиметр.
За исключением материалов, предоставленных органами местного самоуправления муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Тарифы на оказание платных услуг для рекламных агентств и рекламодателей, предоставляющих рекламу на продолжительный срок (от 3-х публикаций):
Внутренние полосы – 18,00 рублей за квадратный сантиметр;
Последняя полоса – 22,50 рубля за квадратный сантиметр.
НДС не облагается.

Размер коэффициента

1

Зона N 1 («Котово Поле» - 1,2,3 мкр)

1,0

2

Зона N 2 («Южный» - 4 мкр)

1,0

3

Зона N 3 («Центр»)

1,0

4

Зона N 4 («Бернгардовка»)

0,9

5

Зона N 5 («Мельничный Ручей»)

0,8

6

Зона N 6 («Всеволожский СХТ»)

0,7

Принятые сокращения:
ГВС - горячее водоснабжение;
ХВС - холодное водоснабжение;
ЦО - центральное отопление;
Sжил - жилая площадь жилого помещения;
Sобщ - общая площадь жилого помещения.
3. Порядок начисления и сбора платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения в муниципальном образовании
«Город Всеволожск»:
3.1. Обязанность по внесению платы за пользование жилым помещением (платы за наём) возникает у нанимателя жилого
помещения с момента заключения договора социального найма или договора найма жилого помещения.
3.2. Плата за пользование жилым помещением (плата за наём) вносится нанимателем жилого помещения ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором. Платежные документы
представляются нанимателю уполномоченной собственником жилого помещения организацией не позднее третьего числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором.
3.3. Наниматель жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда вносит плату за пользование жилым помещением (плату за наем) в расчетный центр организации, уполномоченной собственником жилого помещения собирать плату за пользование жилым помещением (плату за наем).
3.4. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату пользование жилым помещением (плату за наем), обязаны уплачивать кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня
после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
3.5 Невнесение нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в течение более 6 месяцев влечет
за собой расторжение и прекращение договора социального найма или договора найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда, в порядке, установленным федеральным законодательством.
4. Сбор и поступление средств:
4.1 Начисление и сбор платы за пользование жилым помещением (платы за наем) осуществляется организацией, уполномоченной собственником жилого помещения собирать с населения плату за пользованием жилым помещением (плату за наем).
4.2 Плата за пользование жилым помещением (плата за наём) для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, подлежит зачислению
в бюджет муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

22.03.2016
г. Всеволожск

№ 16

О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях командирования,
возмещении расходов, связанных со служебными командировками в органах
местного самоуправления «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии с пунктом 8 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.10.2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», статьей 168 Трудового кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Всеволожск», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, советом депутатов принято
РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение «О порядке и условиях командирования, возмещении расходов, связанных со служебными командировками в органах местного самоуправления «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области», утвержденное решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 21.12.2010 года №
80 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7 Положения изложить в новой редакции:
«Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным документам, представляемым работником по возвращении из командировки.
В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту командирования и (или) обратно к
месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника или в собственности третьих лиц (по доверенности), фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая
представляется работником по возвращении из командировки работодателю с приложением документов, подтверждающих
использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета,
квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут следования транспорта).
В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в командировке работник подтверждает документами по найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. N
490 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».
При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, подтверждающих
заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического срока
пребывания в месте командирования работником представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом
сроке пребывания работника в командировке, содержащий подтверждение принимающей работника стороны (организации
либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места командировки).
Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства
от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного
средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.
В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое
для проезда до станции, пристани или аэропорта.
Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы».
1.2. Пункт 6.15 Положения изложить в новой редакции:
«Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней:
авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному
ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой».
1.3. Пункт 3.1 Положения дополнить подпунктом г) следующего содержания: « иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены работником с разрешения или ведома работодателя или уполномоченного им
лица)», подпункт б) четвертого абзаца считать подпунктом в).».
1.4. Признать утратившими силу : абзац второй пункта 1.4 Положения , пункт 2.1 Положения , пункт 2.6 Положения, абзац
второй пункта 5.4 Положения , пункт 5.5 Положения.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.
Глава муниципального образования
А.А. Плыгун
Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
22.03.2016
г.Всеволожск

№ 15

Об установлении тарифов на оказание платных услуг
АМУ «Информационное издание Всеволожск Городская жизнь»
В соответствии со статьями 14,17,35 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято
РЕШЕНИЕ:
1. Установить тарифы на оказание платных услуг в АМУ «Информационное издание Всеволожск Городская жизнь» согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области от 24.06.2014 года № 56 «Об установлении тарифов на оказание платных услуг
АМУ «Информационное издание Всеволожск Городская жизнь».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям
и налогам.
Глава муниципального образования
А.А. Плыгун
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов муниципального образования
«Город Всеволожск» от 22.03.2016 года № 15

22.03.2016
г.Всеволожск

№ 17

Об утверждении перечня муниципального имущества,
подлежащего продаже
В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, статьей 22 Устава муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожского городское поселение» от 21.03.2006 № 17 , советом депутатов принято
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, подлежащего продаже (Приложение).
2. Установить начальную цену предмета аукциона по продаже муниципального имущества в размере его рыночной стоимостью, определенной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
3. Установить способ отчуждения имущества – открытый аукцион.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте муниципального образования «Город Всеволожск» в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи.
Глава муниципального образования
А.А. Плыгун
УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов муниципального образования
«Город Всеволожск» от 22.03.2016 года № 17
(Приложение)
Перечень муниципального имущества, подлежащего продаже

№ п/п

Адрес объекта

Наименование объекта

Тарифы на оказание платных услуг
в АМУ «Информационное издание Всеволожск Городская жизнь»
1. Тарифы на оказание платных услуг:
1.1. Модульная реклама (размер минимального модуля не менее 10 квадратных сантиметров):
Внутренние полосы – 20,00 рублей за квадратный сантиметр;
Последняя полоса – 25,00 рублей за квадратный сантиметр.
1.2. Интервью, статьи коммерческого содержания:
Внутренние полосы – 25,00 рублей за квадратный сантиметр.
1.3. Сообщения и заключения о публичных слушаниях:
Внутренние полосы – 30,00 рублей за квадратный сантиметр.
За исключением материалов, предоставленных органами местного самоуправления муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
1.4. Подготовка материала (статьи) коммерческого содержания (работа журналиста):
– 1000 знаков (с пробелами) – 200,00 рублей.
2. Тарифы на оказание платных услуг для отдельных категорий рекламодателей (Ветераны Великой Отечественной войны,
инвалиды, многодетные семьи):
2.1. Модульная реклама (размер минимального модуля не менее 10 квадратных сантиметров):
Внутренние полосы – 18,00 рублей за квадратный сантиметр;
Последняя полоса – 22,50 рубля за квадратный сантиметр.
2.2. Интервью, статьи коммерческого содержания:
Внутренние полосы – 22,50 рубля за квадратный сантиметр.
2.3. Сообщения и заключения о публичных слушаниях:
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Характер
использования
объекта на момент
подготовки
перечня

Стоимость
(руб.)

1

Ленинградская
область,
г. Всеволожск,
2-я линия, 22

Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения
домов малоэтажной застройки, общая
площадь 1840 кв.м. кадастровый номер:
47:07:1301114:35

Жилой дом снесен
/участок не
используется

Рыночная
стоимость

2

Ленинградская
область,
г. Всеволожск, пос.
Ковалево, 66

Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения домов
малоэтажной жилой застройкой, общая
площадь 4075 кв.м., кадастровый номер:
47:07:1302134:733

Жилой дом снесен
/участок не
используется

Рыночная
стоимость

3

Ленинградская
область,
г. Всеволожск,
ул. Приютинская, уч. 1А

Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для эксплуатации
многоквартирного жилого дома, общая
площадь 1059 кв.м., кадастровый номер:
47:07:1301093:52

Жилой дом снесен
/участок не
используется

Рыночная
стоимость
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Автор рубрики:
Сергей Торопов

Колёса для авто

Любой владелец автомобиля должен иметь как минимум два комплекта резины – для лета и для зимы.
С учётом общих требований к шинам, а также разнообразия ассортимента, многие задаются вопросом,
как выбрать шины для автомобиля? Ведь тут хочется
найти идеальный компромисс между ценой и качеством.

Основными вопросами, с которыми сталкивается любой покупатель автомобильных шин,
являются следующие:
• Какой тип шин нужно выбрать?
• На какую цену лучше ориентироваться?
• Какой тип протектора лучше?
• Какие проблемы возникают
с теми или иными шинами?
Мы рекомендуем выбирать
шины тех размеров, которые
рекомендует завод– изготовитель вашего автомобиля. При
установке шины с шириной
или высотой больше рекомендуемой, она может (особенно
при повороте руля) тереться о
неподвижные части кузова или
рычаги подвески. При установке шины меньшей ширины или
высоты, автомобиль станет
жёстче, увеличится вероятность повреждения колёсного
диска, усилится нагрузка на
все узлы подвески и подшипники. Часто при покупке шин
покупатель, разглядывая разные модели шин, спрашивает:
«Почему эта шина стоит почти
в два раза дороже, ведь на вид
она точно такая же?». Действительно, визуально шины могут
быть очень похожи, но не всё
так просто. В дорогой шине
используются новейшие технологии и материалы. Используется специальный состав
резины и новейшие разработки конструкции корда. Всё это
позволяет улучшить важные
характеристики шины. От того,
правильно ли подобраны колёса для автомобиля, зависят
не только скорость и комфорт
езды, но главное – её безопасность. Поэтому выбору колёс
стоит уделять особенное внимание. Для этого лучше обратиться в специализированные
магазины, сотрудники которых
обладают всей необходимой
информацией о применении
различных видов колёс.
Итак, начнем с общей классификации шин. Они подразделяются на:
– зимние;
– шоссейные;
– всесезонные;
– скоростные;
– всесезонные скоростные.
Если в отношении зимних и
шоссейных шин всё понятно, то
вот на классификации остальных остановимся подробнее.
Всесезонные (Allweather) –
шины, которые предназначены
для езды как зимой, так и летом.
Заводы-изготовители рассчитывают параметры данной ре-
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зины для стран, в которых температура зимой немного ниже
нуля. Вот только для суровых
зим, с температурой воздуха от
-10°С и ниже, они не подходят.
На таком морозе данная резина
просто станет твёрдой, протектор забьётся снегом, и езда на
авто будет опасной.
Скоростные
(PERFORMANCE) – данный
тип покрышек предназначен
для эксплуатации на скоростных
авто. Они рассчитаны на работу
при высоких температурах (во
время езды на высоких скоростях покрышки нагреваются),
обеспечивают высокую управляемость и высокий уровень
сцепления с дорогой. У такой
резины есть один существенный недостаток – низкая износостойкость.
Всесезонные скоростные
(Allweather PERFORMANCE) –
данные шины предназначены
для автолюбителей, которые не
только эксплуатируют машину
во все времена года, но и любят
передвигаться с высокой скоростью. Данные шины пока ещё
являются новинкой, следовательно, и цена на них значительно превышена.
Разберёмся с типами протектора:

Направленный протектор –
великолепно справится с лужами и не допустит аквапланирования. А в отношении остальных
показателей (даже просто на
мокрой дороге) – такая резина
ничем не отличается от своих
«собратьев». Так же из-за строения рисунка протектора (так
называемой «ёлочки») данная
покрышка является достаточно
шумной и подвержена быстрому
износу протектора. Ещё одним
недостатком является то, что
колесо с данным типом протектора не получится использовать
в качестве запасного (определённое направление вращения,

т.е. его можно поставить только
либо с правой, либо с левой стороны авто).

Симметричный
протектор – обладает умеренной
стоимостью и неплохими показателями по основным характеристикам. Помимо хорошей
курсовой устойчивости, у данного типа покрышек самая большая площадь соприкосновения
с дорогой, поэтому и их износ
будет наименьшим.

Рисунок №1

Таблица №1

Ассиметричный
рисунок
протектора – сочетает в себе
преимущества двух типов покрышек, т. к. одна половина
колеса направленная, а другая – нет. Поэтому у неё будут
улучшены качества сопротивления аквапланированию, а
также повышена износостойкость.
Для среднестатистического
автолюбителя, который не проверяет предельную скорость
своей машины и не проезжает
несколько сотен километров
в день, подойдут шины с симметричным протектором. Для
частых гостей автотрасс больше подойдут
направленные
покрышки (в наших широтах
достаточно дождливое лето, да
и дороги не отличаются качеством и комфортабельностью).
А вот для любителей быстрой
езды или(и) для тех, кто ездит
много, подойдут шины с ассиметричным рисунком протектора, но за них нужно будет выложить из собственного кармана
достаточно «кругленькую сумму».
Чтобы хоть немного разбираться в классификации покрышек и следить за тем, что так
расхваливает продавец, рассмотрим маркировку шин. Имея
такой запас знаний, можно спокойно выбрать именно тот тип
покрышек, который наиболее
подходит. (Рис. 1). В таблице
№1 представлены основные
показатели индекса нагрузки и
максимальной скорости:

Автомобильная шина, лопнувшая на ходу, часто приводит
к аварии, особенно на большой
скорости. Но этот риск можно
свести к минимуму, если знать
основные причины, приводящие
к повреждению шины:
1. Наезд на посторонний
предмет, который разрушает
конструкцию шины.
2. Попадание колеса автомобиля в яму на большой скорости. При этом, как правило,
повреждается колёсный диск и
нарушается герметичность покрышки.
3. Неправильное давление
в шинах (это приводит к перегреву шины и разрушению конструкции).
4. Механические повреждения
шины (порезы, грыжи, торчащие
фрагменты
металлического
корда и ниток).
5. Торчащие посторонние
предметы, проткнувшие шину,
вылет которых влечёт уменьшение давления в шине.
6. Сильный износ шины (по
правилам дорожного движения
высота протектора легкового автомобиля не должна быть
меньше 1,6 мм).
7. Старение резины и потеря
её эластичности (визуально заметны маленькие трещинки на
поверхности шины).
8. Использование шины с
наварным протектором (изношенные шины обрабатывают и
наваривают новый резиновый
слой протектора. Эти шины плохо балансируются и недолговечны, уже не говоря об их плохих
характеристиках. Они склонны
к отслаиванию протектора, что
приводит к разрушению шины).
От этих причин никто не застрахован, можно только посоветовать быть более внимательным на дороге и стараться
избегать езды по обочине, где,
как правило, много посторонних
предметов и ям.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется развеять миф
о качестве отечественных шин.
По основным показателям они
не хуже брендовых марок. У них

немного хуже износостойкость,
компенсация этому – стоимость. Поэтому определитесь с
типом протектора, размером и
приобретайте шины, наиболее
подходящие вашим требованиям.
УДАЧИ
НА ДОРОГАХ!

Реклама
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МЧС информирует...

В

целях своевременного информирования населения
о возникновении угрозы
террористического акта могут
устанавливаться уровни террористической опасности:
Повышенный «СИНИЙ»
Высокий «ЖЕЛТЫЙ»
Критический «КРАСНЫЙ»
Уровень
террористической
опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации*,
которое подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации.
* Председателем АТК в субъекте РФ по должности является высшее должностное лицо
субъекта РФ.

Повышенный «СИНИЙ»
Уровень устанавливается при
наличии требующей подтверждения информации о реальной
возможности совершения террористического акта.
При установлении «синего»
уровня террористической опасности рекомендуется:
1. При нахождении на улице,
в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:
– внешний вид окружающих
(одежда не соответствует времени года либо создаётся впечатление, что под ней находится
какой-то посторонний предмет);
– странности в поведении
окружающих (проявление нервозности, напряжённого состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое
бормотание, попытки избежать
встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
– брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы,
пакеты, из которых могут быть
видны электрические провода,
электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных
ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и
терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свёртки, коробки,
сумки, рюкзаки, чемоданы и
другие сомнительные предметы
даже на временное хранение,
а также для транспортировки.
При обнаружении подозрительных предметов не приближаться
к ним, не трогать, не вскрывать и
не передвигать.

ПАМЯТКА

ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой
предмет, найденный на улице
или в подъезде, может представлять опасность для их
жизни.
7. Быть в курсе происходящих
событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети
«Интернет»).
Высокий «ЖЁЛТЫЙ»
Уровень устанавливается при
наличии подтверждённой информации о реальной возможности совершения террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных
органов.
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.)
обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при
пожаре.

Закон
После 1 июня 2016 года
коммунальные
долги
будут взыскиваться в приказном порядке в соответствии
с Федеральным законом от
02.03.2016 N 45-ФЗ.
Как изменится процедура
взыскания?
Федеральным
законом
от
02.03.2016 N 45-ФЗ «О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации», вступающим в силу
с 1 июня 2016 года, дополнен перечень оснований, по которым
возможно вынесение судебного
приказа.
В частности, с 1.06.2016 г. мировой судья будет выносить судебные приказы, если:
• заявлено требование о взыскании задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи;
• заявлено требование о взыскании обязательных платежей и
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взносов с членов товарищества
собственников жилья или строительного кооператива;
• размер денежных сумм, подлежащих взысканию, не превышает 500 000 рублей.
Напомним, что ранее вопрос о
взыскании коммунальных долгов
в порядке приказного производства считался спорным. В июне
2015 года Верховный суд РФ признал такую практику возможной, а
теперь соответствующие поправки внесены и в закон (Обзор судебной практики ВС РФ за 2 кв.
2015 г. Утвержден Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2015 года).
Как оспорить
судебный приказ?
Согласно ст. 129 ГПК РФ, у
должника есть возможность подать заявление об отмене судебного приказа, указав на возражения относительно его исполнения. Такое заявление подаётся в
течение десяти дней со дня получения должником копии приказа
(ст. 128 ГПК РФ). Если должник

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и
автомобилей на прилегающих к
жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными
сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения
чрезвычайной ситуации:
– определить место, где вы
сможете встретиться с членами
вашей семьи в экстренной ситуации;
– удостовериться, что у всех
членов семьи есть номера телефонов других членов семьи,
родственников и экстренных
служб.
Критический «КРАСНЫЙ»
Уровень устанавливается при
наличии информации о совершённом террористическом акте
либо о совершении действий,
создающих непосредственную
угрозу террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «жёлтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство
жильцов вашего дома, которые
будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое
внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения
мест массового пребывания людей,
отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной
эвакуации:
– подготовить набор предметов первой необходимости,
деньги и документы;
– подготовить запас медицинских средств, необходимых для
оказания первой медицинской
помощи;
– заготовить трёхдневный запас воды и предметов питания
для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в
месте проведения террористического акта, следует как можно
быстрее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону,
не подбирать предметы и вещи,
не проводить видео и фотосъёмку.
5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий,
создающих
непосредственную угрозу террористического
акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для
взрывных устройств террористами могут использоваться
обычные бытовые предметы:
коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям,
родным и знакомым. Не будьте
равнодушными! Ваши своевременные действия могут помочь
предотвратить
террористический акт и сохранить жизни
окружающих.
ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ВЗРЫВООПАСНЫХ
ПРЕДМЕТОВ (ВОП)
1. При обнаружении (получении сообщения о заложенном
взрывном устройстве) ВОП немедленно поставить в известность дежурную службу вашего предприятия (если вы на работе) и сообщить информацию
в дежурную часть УМВД России по Всеволожскому району
(тел. 02; (81370)21-002; 42-919;
25-372). При этом назвать свой
точный адрес (адрес и название
вашего предприятия), где обнаружен ВОП, свой контактный телефон.
2. До прибытия сотрудников
полиции принять меры к ограждению подозрительного предмета и недопущению к нему людей в радиусе 50-100 метров.
Эвакуировать из здания (помещения) людей на расстояние не
менее 200 метров.
3. По прибытии специалистов по обнаружению взрывных
устройств, действовать в соответствии с их указаниями.
КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного предмета, трогать и перемещать его
и другие предметы, находящиеся в комнате (помещении);
– заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный ВОП тканевыми и
другими материалами;
– пользоваться электро-, радиоаппаратурой,
переговорными устройствами, рацией,
сотовыми телефонами вблизи
обнаруженного предмета (переезжать на другое место в автомобиле при обнаружении ВОП
в нём);
– оказывать температурное,
звуковое, световое и механическое воздействие на ВОП.
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации
МО «Город Всеволожск»

Коммунальные долги в приказном порядке?
не получал судебный приказ или
получил через значительный промежуток времени, он указывает
на это в заявлении о его отмене,
прикладывает к заявлению доказательства даты получения копии приказа (например, конверт).
Если пропущен срок подачи заявления, к нему прикладывается ходатайство о восстановлении срока.
В определении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное
требование им может быть предъявлено в порядке искового производства. Копии определения суда
об отмене судебного приказа направляются сторонам не позднее
трёх дней после дня его вынесения (ст. 129 ГПК РФ).
Что будет, если не исполнить
судебный приказ?
В случае неисполнения судебного приказа, с должника также
взыскивается
исполнительский
сбор (ст. 112 ФЗ от 02.10.2007 N

229-ФЗ), если, конечно, судебному приставу-исполнителю не будут предоставлены доказательства того, что исполнение было
невозможным вследствие непреодолимой силы. Постановление
судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора утверждается старшим
судебным приставом. Исполнительский сбор устанавливается в размере 7% от подлежащей
взысканию суммы или стоимости
взыскиваемого имущества, но
не менее одной тысячи рублей с
должника.
Какие штрафы ждут должников за услуги ЖКХ?
Введение приказного производства по взысканию коммунальных долгов – далеко не первый шаг на законодательном
уровне, направленный на борьбу
с неуплатой услуг ЖКХ, которая
в России носит массовый характер. По статистике Минстроя РФ,
почти каждый четвертый россия-

нин (23%) либо не платит за коммунальные услуги вообще, либо
делает это крайне нерегулярно,
периодически накапливая коммунальные долги.
Напомним, что 1 января 2016
года вступил в силу Федеральный
закон от 03.11.2015 N 307-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи
с укреплением платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», в соответствии с
которым изменились правила начисления пени за неуплату услуг
ЖКХ (не считая капремонта). Теперь пени начисляются спустя 31
день после наступления дня оплаты в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
долга за каждый день просрочки
и в размере 1/130 ставки после
91 дня течения задолженности.
Таким образом, спустя три месяца размер пени за коммунальные
долги фактически увеличивается
вдвое.
www.9111.ru
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Реклама, объявления...

Доставка сыпучих материалов
• Песок (супесь, намывной);
• щебень гранитный (фракции 5-20, 20-40, 40-70);
• отсев гранитный (серый, красный);
• земля (плодородная); торф;
• навоз (коровий прошлогодний, чистый);
• дрова колотые (берёза, ольха, осина, сосна, ель);
• уголь; асфальтная крошка;
• многофункциональный экскаватор-погрузчик.

8-921-305-25-63

Вывоз строительного мусора, грунта,
трехсторонняя разгрузка

Цена зависит от объёма
и адреса доставки

Комиссионный магазин – скупка
скупка,, продажа
продажа.. Деньгии сразу
сразу!
• Монеты, бумажные деньги
• Иконы, картины, буддийскую скульптуру
• Статуэтки из фарфора, чугуна, бронзы
• Значки, нагрудные значки, военную атрибутику
• Самовары, колокольчики
• Старинные часы, лампы, вазы
• Старинную фототехнику,
• Граммофоны, патефоны

• Старые книги, открытки и фотографии до 1930
9300 г.
• Грамоты и документы до 1950 г.
• Изделия из серебра и золота
• Винтажную бижутерию, янтарь
• Елочные игрушки, детские игрушки СССРР
• Бытовая техника и электроинструменты
• Музыкальные инструменты, сервизы
• и другие предметы старины

Выезд оценщика на дом БЕСПЛАТНО
Режим работы: с 10:00 до 19:00 без выходных г. Всеволожск, ул. Межевая
е а д. 211

Благодарность
22 марта на совете депутатов МО «Город Всеволожск»
прошла презентация книги
всеволожских авторов Анатолия Голева и Алексея Крюкова
«Романовка. Родники истории». Авторы выражают благодарность
руководителям
муниципального образования
«Город Всеволожск», Ангелине
Александровне Плыгун и Сергею Алексеевичу Гармашу за
помощь в издании книги, и за
небезразличное отношение к
истории родного края.

Первая ночь распродаж
ВЕЛОСИПЕДОВ
26.03 с 20:00 до 24:00 ул. Павловская д.81

Тел.: 945-02-45
www.velodrive.ru

Тел.: 8 911 154 24 64, 8 905 284 56 96

В автоотдел требуется продавец Тел.: 8-904-631-76-19
Открылся новый
фирменный магазин

REIKE
во Всеволожске!
Красивая и модная одежда для
детей от 6 месяцев до 14 лет
от финских дизайнеров
Ждём вас по адресу: г. Всеволожск,
Октябрьский пр-т, д. 85, ТРК «Юбилейный».
Режим работы магазина: ежедневно
с 10:
10:00 до 21
21::00

Рейке найдёт ответ

Электромонтаж::
Электромонтаж

подключение и установка
щитов уч
учё
ёта, установка опор
опор,,
монтаж любой сложности

Тел.: 8 (911) 198 12 27 (Егор
Егор))

любой погоде!
ТЦ Белые Ночи отдел №43

женские сумки
(пр-во Россия)

Тел.: 8 (911
911)) 027 87 79

• Ремонт холодильников
• Стиральных
Стиральных машин
• Посудомоечных
Посудомоечных машин
Всем, кто
узнал о нас
из газеты,
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