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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Жители Кудрово и Новосергиевки снова могут 
остаться без воды. 

«Как же так? – Скажете вы. – Всего-то в прошлом 
году было объявлено, что проблема решена». Дей-
ствительно, после долгих месяцев переговоров с соб-
ственником, после того, как в них принял участие 
Уполномоченный по правам человека в Ленинград-
ской области, водопровод был передан в аренду орга-
низации, которая выразила готовность наладить ра-
боту по водоснабжению в этих деревнях. 

СМЭУ «Заневка» выполнила свои обещания – 
восстановила подачу воды, установила в деревнях 
водоразборные колонки, предложила всем потре-
бителям заключить договоры на водопотребле-
ние из колонок, а также получить техусловия и 
подключать свои домовладения к воде, с установ-
кой узлов учёта и дальнейшей оплатой по счётчи-
ку.

Чем же ответили потребители воды? Договоры за-
ключили далеко не все, а техусловия на присоедине-
ние – вообще почти никто. 

К колонкам отношение самое варварское: забивают 
клин, чтобы вода шла непрерывно, ломают кожухи 

уже на следующее утро после установки. Колонки 
приходится постоянно ремонтировать. И самое глав-
ное, ЧТО НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЁТ К ОТКЛЮЧЕНИЮ: 
потребляется воды – на 200-250 тысяч рублей в 
месяц, а оплачивается жителями по договорам – 
только около 10.000. 

ООО «СМЭУ «Заневка» - частное предприятие. Да и 
любое другое предприятие не может работать с таки-
ми убытками. Воду СМЭУ «Заневка» покупает по счет-
чику в «Водоканале Санкт-Петербурга». А чем пла-
тить??? С такими покупателями поставщик может 
только разориться. «Водоканал», не получив оплаты, 
просто перекроет задвижку – и будет прав! Сейчас 
снова обсуждается вопрос поставки воды в кани-
страх. 

Водоразборные колонки с самого начала рассма-
тривались только как временное решение. Водоснаб-
жение организовано – жителям осталось только при-
соединяться к водопроводу. СМЭУ «Заневка» готово 
восстановить водопровод, идущий по всей деревне 
Кудрово, если будут заявления жителей на подключе-
ние к нему. Однако население Кудрово и Новосерги-
евки такого желания до сих пор не выразило – заявле-

ний на получение техусловий для присоединения нет!
Для того чтобы как-то ограничить доступ к колон-

кам, их закрывали металлическими кожухами, а ключи 
от замков выдавали тем, у кого заключены договоры. 
Кожухи стояли не больше одного дня – их безжалост-
но ломали. А ведь когда СМЭУ «Заневка» просили со-
гласиться на обслуживание водопровода, тогда ини-
циативные группы жителей Кудрово и Новосергиевки 
обещали наладить общественный контроль. 

В данном случае речь идёт о прямом нанесении 
ущерба, разрушении имущества коммерческого 
предприятия и о хищении ресурса, что прямо под-
падает под вполне определенные статьи Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации. К колонкам 
подъезжают машины с огромными ёмкостями, 
воду без всяких нормативов потребления набира-
ют те, кто вообще не живёт здесь и не заключал ни-
каких договоров. Это наглое воровство!

В прошлом году была проведена большая работа 
по организации водоснабжения деревни Суоранда. 
Значительная часть домовладений уже присоедини-
лись к водопроводу. На что же надеются жители Ку-
дрово и Новосергиевки, сами загоняя себя в тупик?

НА ЧТО НАДЕЮТСЯ ЖИТЕЛИ КУДРОВО И НОВОСЕРГИЕВКИ?

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
24 февраля состоялось очередное заседание совета депутатов МО «Заневское 

сельское поселение». В нём приняли участие все депутаты. Заседание вёл глава по-
селения, депутат В.Е. Кондратьев.

Рассмотрено 17 вопросов, по всем приняты решения. Вопросы были хорошо под-
готовлены и предварительно обсуждены на профильных депутатских комиссиях, 
поэтому решения принимались довольно быстро.

Из важнейших решений выделим программы перспективного развития и совер-
шенствования инфраструктуры поселения – систем водоснабжения, водоотведения 
и канализования, энергосбережения и повышения энергоэффективности, поддер-
жания и реконструкции муниципальных дорог. Откорректированы правила сани-
тарного содержания территории, утвержден отчет об исполнении бюджета поселе-
ния за 2010 год и изменения в бюджет 2011 года. 

Депутаты МО «Заневское сельское поселение» могут гордиться тем, что наше по-
селение признано одним из лучших в Ленинградской области. Они ведут свою рабо-
ту так, чтобы поселение развивалось поступательно и гармонично, в интересах сво-
их избирателей.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Решения совета депутатов  - стр. 2-21
Информация для потребителей услуг 
ЖКХ       - стр. 21
Отчёт о концерте в ЯСКСДЦ  в честь 
Дня защитника Отечества   - стр. 22
Спорт в Янино:
стрельба, зимний футбол, лыжи 
        - стр. 23
«Тинейджер-инфо» - февральский вы-
пуск газеты Янинской школы - стр. 24 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.02.2011 года                    №04                       д. Заневка

Об утверждении структуры администрации 
МО «Заневское сельское поселение»  

на 2011 год
В целях эффективной работы администрации МО «Заневское 

сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образо-

вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области» с 01.03.2011 года. Приложение 

№ 1.

2. Признать утратившим силу решение  Совета депутатов от 

17.06.2010  № 29 с 01.03.2011 года.

3. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль над исполнением возложить на комиссию по эконо-

мической политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 

законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев
Приложение №1

Структура администрации МО «Заневское сельское поселение»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24.02.2011 года                №05                д. Заневка

Об утверждении реестра должностей муници-
пальной службы

В соответствии со ст. 2 Закона Ленинградской области от 

11.03.2008г. №14-оз «О правовом регулировании муниципальной 

службы в Ленинградской области», на основании решения Совета 

депутатов от 24.02.2011 года №04 «Об утверждении структуры ад-

министрации МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год», Со-

вет депутатов муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить реестр должностей муниципальной службы в адми-

нистрации МО «Заневское сельское поселение». Приложение № 1.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 

28.12.2009 № 30 с 01.03.2011 года.

3. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль над исполнением возложить на комиссию по эконо-

мической политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 

законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев 
Приложение 1

к Решению Совета депутатов № 05 от 24.02.2011г.
Реестр

должностей муниципальной службы 
в местной администрации

Категория «Руководители»
Высшие должности муниципальной службы 
Глава администрации  сельского поселения (лицо, назначаемое на должность по контракту) 

Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации  сельского поселения 

Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела
Начальник сектора

Категория «Специалисты» 
Старшие должности муниципальной службы 
Главный специалист
Ведущий специалист

Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории
Специалист второй категории

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24.02.2011 года               №06               д. Заневка
Об утверждении программы противодействия 

коррупции в органах местного самоуправле-
ния МО «Заневское сельское поселение» на 

2011 -2012 годы.
В соответствии с Федеральным законом «О про-

тиводействии коррупции» от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ, Национальной стратегией противодей-
ствия коррупции, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13.04.2010 года № 
460 и Национальным планом противодействия 
коррупции, утвержденным Президентом Россий-
ской Федерации 31.07.2008 года Пр-1568 (в редак-
ции, изложенной Указом Президента Российской 

Федерации от 13.04.2010 года № 460), Совет депу-
татов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Программу противодействия кор-

рупции в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.

2.Контроль над исполнением настоящего Реше-
ния возложить на Главу муниципального образо-
вания и Главу Администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» в 
части их касающейся.

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

от 24..02.2011 года № 06
Программа противодействия коррупции 

в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 
на 2011 – 2012 годы

1. Цели и задачи Программы противодей-
ствия коррупции в органах местного самоу-
правления муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее - Программа).

1.1 Целями Программы являются:
1.1.1. исключение возможности проявления 

коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ее влияния на вы-
борных должностных лиц, муниципальных служа-
щих;

1.1.2. снижение уровня коррупции, при ее нали-
чии, в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области при осуществлении своих 
полномочий;

1.1.3. устранение причин и условий для возник-
новения коррупции в органах местного самоу-
правления муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

1.1.4. создание системы противодействия кор-
рупции в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

1.2. Для достижения указанных целей требуется 
решение следующих задач:

1.2.1. измерение и оценка существующего уров-
ня коррупции, а также измерение уровня сниже-
ния коррупции, при ее наличии, достигаемого по 
годам;

1.2.2. формирование антикоррупционного со-
знания у граждан, характеризующегося нетерпи-
мостью выборных должностных лиц, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, 
должностных лиц, муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области к коррупции;

1.2.3. предупреждение коррупционных право-
нарушений;

1.2.4. вовлечение граждан, общественных орга-
низаций, объединений в реализацию антикорруп-
ционных мер;

1.2.5. содействие реализации прав граждан и 
организаций на доступ к информации о фактах 
коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, а также на их сво-
бодное освещение в средствах массовой инфор-
мации;

1.2.6. принятие органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципаль-
ных правовых актов, направленных на реализацию 
настоящей Программы, а также направленных на 
реализацию иных антикоррупционных мер;

1.2.7. оценка эффективности антикоррупцион-
ной деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

2. Основные направления реализации Про-
граммы противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2011-2012 годы.

2.1. Анализ должностных обязанностей муници-
пальных служащих органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений.

В органах местного самоуправления муници-
пального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области должен быть проведен 
анализ должностных обязанностей муниципаль-
ных служащих, исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску коррупционных проявле-
ний.

 Исполнение таких обязанностей может быть 
связано с:

- подготовкой и принятием решений о распре-
делении средств из бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области;

- подготовкой и принятием решений, связанных 
с размещением заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд;

- подготовкой и принятием решений по муници-
пальным программам (адресным, целевым, долго-
срочным и др.), предусматривающим выделение 
средств из бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

- подготовкой и принятием решений, связанных 
с назначениями на муниципальные должности, за-
мещение которых связано с риском коррупцион-
ных проявлений;

- подготовкой и принятием решений по выдаче 
каких-либо разрешений;

- осуществлением контрольных мероприятий;
- непосредственным предоставлением муници-

пальных услуг. 
Перечень должностей муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления муници-
пального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, замещение которых в 
наибольшей степени подвержено риску корруп-
ционных проявлений, утверждается главой адми-
нистрации муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
Перечень позволит локализовать и сконцентриро-
вать усилия по противодействию коррупции в от-
ношении муниципальных служащих, исполняю-
щих должностные обязанности, в наибольшей 
мере подверженные риску коррупционных прояв-
лений. 

2.2. Образование комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих МО «Заневское сельское поселе-
ние» и урегулированию конфликта интересов. 

2.3. Организация проведения экспертизы муни-
ципальных правовых актов, проектов муниципаль-
ных правовых актов (далее - документы) органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования МО «Заневское сельское поселение» и их 
должностных лиц в целях выявления в них поло-
жений, способствующих проявлению коррупции 
(антикоррупционная экспертиза).

Антикоррупционная экспертиза документов ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования МО «Заневское сельское поселение» 
и их должностных лиц осуществляется в соответ-
ствии с правилами проведения экспертизы муни-
ципальных правовых актов, проектов муниципаль-
ных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования 
МО «Заневское сельское поселение» и их долж-
ностных лиц в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявле-
ния коррупции, утверждаемых Советом Депутатов 
МО «Заневское сельское поселение»

2.4. Совершенствование организации деятель-
ности по размещению муниципального заказа.

В целях реализации данного направления необ-
ходимо реализовать:

- меры по использованию всех возможных про-
цедур, не противоречащих действующему законо-
дательству, в целях развития свободной конкурен-
ции среди поставщиков для муниципальных нужд;

- меры по устранению случаев участия на сторо-
не поставщиков продукции для муниципальных 
нужд близких родственников должностных лиц, 
ответственных за подготовку и принятие решений 
по размещенным муниципальным заказам, а также 
лиц, которые могут оказать прямое влияние на 
процесс формирования, размещения и контроля 
за проведением муниципальных закупок.

2.5. Установление обратной связи с юридически-
ми и физическими лицами.

В рамках реализации данного направления не-
обходимо обеспечить специальный режим работы 
по анализу жалоб, предложений, заявлений, посту-
пающих в органы местного самоуправления МО 
«Заневское сельское поселение» от юридических и 
физических лиц с точки зрения наличия сведений 
о фактах коррупции и проверки таких фактов. Для 
обеспечения процедуры экспертизы жалоб и об-
ращений граждан жалобы и обращения должны 
направляться юрисконсульту. 

Создается интерактивный канал взаимодей-
ствия с заявителями посредством официального 
Интернет - сайта, электронной почты.

2.6. Формирование нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции со стороны выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, должностных лиц, 
муниципальных служащих органов местного са-
моуправления МО «Заневское сельское поселе-
ние».

В рамках реализации данного направления не-
обходимо разработать и внедрить программу эти-
ческого просвещения выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, должностных лиц, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления МО 
«Заневское сельское поселение» в форме семина-
ров, тренингов. 

Основная задача программы – разъяснение во-
просов административной и уголовной ответ-
ственности за коррупционные правонарушения, 
основных положений как международного, так и 
российского законодательства по противодей-
ствию коррупции, ситуаций конфликта интересов 
и механизмов его преодоления, формирование яс-
ного представления о действиях и проявлениях в 
служебной деятельности, рассматриваемых как 
коррупционные.

2.7. Обеспечение доступа граждан к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправ-
ления МО «Заневское сельское поселение» и их 
должностных лиц.

Органы местного самоуправления МО «Занев-
ское сельское поселение» обеспечивают гражда-
нам возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими 
права и свободы человека и гражданина.

Органы местного самоуправления МО «Занев-
ское сельское поселение» также обеспечивают 
возможность гражданам ознакомления, получе-
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ния другой полной и достоверной информации о 
деятельности органов местного самоуправления 
МО «Заневское сельское поселение» и их долж-
ностных лиц, если иное не предусмотрено дей-
ствующим законодательством.

Для обеспечения информационной открытости 
за предоставлением муниципальных услуг и ис-
полнением полномочий органами местного само-
управления МО «Заневское сельское поселение» 
создается раздел на официальном Интернет-сайте, 
посвященный предоставлению муниципальных 
услуг и исполнению полномочий, связанных с не-
посредственным взаимодействием с гражданами 
и организациями. 

2.8. Внедрение и развитие информационно-
коммуникационных технологий в органах местно-
го самоуправления МО «Заневское сельское посе-
ление» в целях сокращения причин и условий, 
порождающих коррупцию.

В рамках реализации данного направления ор-
ганы местного самоуправления МО «Заневское 
сельское поселение» обеспечивают максималь-
ную автоматизацию административных и управ-
ленческих процессов с целью возможного сокра-
щения непосредственных контактов 
муниципальных служащих, исполнение должност-
ных обязанностей, которых в наибольшей степени 
подвержено риску коррупционных проявлений, с 
гражданами и организациями при исполнении 
должностных обязанностей, в том числе путем 
дистанционного предоставления муниципальных 
услуг (запись на прием по телефону либо с исполь-
зованием электронной почты и др.).

Внедрение и развитие информационно-
коммуникационных технологий в органах местно-
го самоуправления МО «Заневское сельское посе-
ление» также включает создание системы 
информационного взаимодействия с подразделе-
ниями правоохранительных органов, занимающи-
мися вопросами противодействия коррупции.

3. Описание ожидаемых результатов Про-
граммы противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2011-2012 годы.

3.1. Реализация Программы позволит выбрать 
системные и комплексные меры по противодей-

ствию коррупции и одновременно повысить от-
крытость и прозрачность деятельности органов 
местного самоуправления МО «Заневское сель-
ское поселение»

3.2. Снижение уровня коррупции, при ее нали-
чии, в органах местного самоуправления МО «За-
невское сельское поселение» при осуществлении 
своих полномочий;

3.3. Укрепление доверия граждан к деятельно-
сти органов местного самоуправления МО «Занев-
ское сельское поселение» и их должностных лиц;

3.4. Предупреждение коррупции при исполне-
нии полномочий и предоставлении муниципаль-
ных услуг.

4. Сроки и этапы реализации Программы 
противодействия коррупции в органах местно-
го самоуправления муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области. 

4.1. Срок реализации Программы – 2011-2012 
годы.

4.2. Первый этап реализации Программы – 2011 
года: разработка и принятие необходимого норма-
тивного правового обеспечения.

4.3. Второй этап Программы 2012 год: реализа-
ция основных направлений Программы.

4.4. Оперативная информация о ходе реализа-
ции мероприятий Программы размещается на 
официальном Интернет - сайте органа местного 
самоуправления муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».

4.5. Контроль за реализацией Программы осу-
ществляют руководители органов местного самоу-
правления муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» в части их касающейся.

5. Финансирование Программы противодей-
ствия коррупции в органах местного самоу-
правления муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2011-2012 годы.

5.1. Финансирование Программы осуществляет-
ся за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» на соответствующий финансовый 
год.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2013г.г.

(Продолжение - стр. 4)

№п/п/ Мероприятия

Сроки

Исполнения

2011-2013г.г.

Сумма

затрат

тыс.руб.

Источник

Финансиро-

вания

исполнители

1 2 3 4 5 6

1. Организационные  мероприятия

1.1 Подготовка и проведение мероприятий 

по выполнению требований ежегодных 

посланий Президента Российской Федерации 

I квартал 

. 

Руководители структурных 

подразделений администрации 

1.2 Подготовка, изменения  и  дополнения 

нормативно-правовых актов по вопросам 

организации и реализации мероприятий 

настоящего Плана, касающихся 

антикоррупционной политики. 

Март - апрель

  

Руководители структурных 

подразделений администрации 

1.3 Подготовка отчета о реализации Плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Заневское 

сельское поселение» на 2011 – 2013 годы 

Ежеквартально Заместитель главы 

администрации Махортова 

А.Ю. 

2. Антикоррупционная политика и экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

2.1 Организация проверки соблюдения 

связанных с муниципальной службой 

ограничений и запретов, установленных 

Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и другими федеральными 

законами. 

IV квартал . Заместитель главы 

администрации Махортова 

А.Ю.  

2.2 Реализация практики кадровой работы 

органов местного самоуправления, в 

соответствии с которой длительное, 

безупречное и эффективное исполнение 

муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей должно в 

обязательном порядке учитываться при 

назначении его на вышестоящую должность 

и при его поощрении. 

Постоянно, отчет 

ежеквартально 

Специалист по  кадрам 

2.3 Предъявление в установленном порядке 

квалификационных требований к гражданам, 

претендующим на замещение должностей 

муниципальной службы. 

Постоянно, отчет 

ежеквартально 

Специалист по кадрам 

2.4 Организация и проведение аттестации 

муниципальных служащих в целях 

определения соответствия муниципального 

служащего замещаемой должности 

муниципальной службы на основе оценки 

его профессиональной деятельности, в 

том числе с учетом его осведомленности в 

части требований Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Постоянно,

по отдельному 

плану 

Заместитель главы 

администрации Махортова 

А.Ю. 

2.5 Организация  и  проведение  заседаний  

комиссии  по  исчислению  стажа  за  выслугу  

лет.

По  мере  

необходимости

Глава Администрации

2.6. Организация  и  проведение  заседаний  

комиссии  по  присвоению  классных  чинов  

муниципальным  служащим.

По  мере  

необходимости

Глава Администрации

2.7 Отчет об исполнении порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, перечня 

сведений, содержащихся в уведомлениях, 

регламента организации проверки 

этих сведений и порядка регистрации 

уведомлений. 

Ежеквартально Заместитель главы 

администрации Махортова 

А.Ю. 

2.8 Организация проверки достоверности 

предоставляемых муниципальными 

служащими сведений о доходах, об 

имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, обязательствах 

имущественного характера. 

II квартал 

каждого

года

Специалист по кадрам отдела 

2.9 Оптимизация и конкретизация полномочий 

структурных подразделений администрации 

и обязанностей муниципальных служащих. 

I квартал 

каждого

года

Заместитель главы 

администрации Махортова 

А.Ю.
2.10 Обеспечение формирования и 

подготовки резерва кадров для 

замещения муниципальных должностей. 

Замещение муниципальных должностей 

преимущественно из числа лиц, включенных 

в резерв кадров. 

Постоянно, отчет 

ежеквартально 

Специалист по кадрам 

2.11 Ежемесячное предоставление информации 

о нарушении сроков рассмотрения 

и исполнения обращений граждан 

структурными подразделениями 

администрации  

ежегодно

до 25 числа

каждого

месяца 

Специалист по 

делопроизводству

2.12 Разработка формы акта приема-передачи 

подарков лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями в 

муниципальную собственность. 

I квартал 

2011 г. 

Заместитель главы 

администрации Махортова 

А.Ю.

2.13 Подготовка Положения о комиссии по 

противодействию  коррупции. 

Организация  деятельности  комиссии  по  

противодействию  коррупции.

I квартал 

2011 г. 

юрисконсульт

2.14 Организация деятельности Комиссии по 

соблюдению  требований  к  служебному  

поведению  муниципальных  служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

по мере 

необходимости 

 Заместитель главы 

администрации Махортова 

А.Ю.

2.15 Подготовка  постановления  администрации  

муниципального  образования  «О  

порядке  осуществления  комиссией  

по  противодействию  коррупции    

антироккупционного  мониторинга».

Февраль

2011г.

Заместитель главы 

администрации Махортова 

А.Ю.

2.16 Подготовка  распоряжения  администрации   

«О  поощрении  должностных  лиц  

муниципальной  службы  замещающих  

коррупциогенные  должности».

Ежегодно

1 квартал.

Глава Администрации

2.17 Подготовка  распоряжения  администрации  

«Об  утверждении  Порядка  проведения  

антикоррупционной  экспертизы  проектов  

нормативных  актов  администрации  МО  

«Заневское сельское поселение».

март

2011г.

юрисконсульт

2.18 Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их 

проектов. 

Постоянно Назначенное должностное 

лицо    

2.19 Подготовка и представление сведений о 

проведении антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их 

проектов главе администрации 

Ежеквартально (до 

10 числа 

месяца) 

Назначенное должностное 

лицо 

2.20 Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при 

поступлении на муниципальную службу. 

Постоянно Специалист по  кадрам 

2.21 Осуществление приема граждан на 

вакантные должности муниципальной 

службы преимущественно на конкурсной 

основе. 

Постоянно Специалист по кадрам 

3. Мониторинг должностных правонарушений, проявлений коррупции и мер противодействия

3.1 Проведение обзора публикаций средств 

массовой информации (СМИ) с отбором 

и анализом печатных публикаций и 

телевизионных сюжетов о фактах, имеющих 

признаки проявления коррупции 

Ежемесячно Чачин С.Я.

3.2 Организация проведения социологических 

опросов мнения населения МО «Заневское  

сельское поселение» по вопросам коррупции 

и антикоррупционной деятельности, 

обобщение и анализ полученных 

результатов. 

Ежегодно

 I V квартал 

2011-60.0

2012-60.0

2013-60.0

Местный

бюджет

Местный

бюджет

Местный

бюджет

Глава Администрации

3.3 Подготовка и представление Главе МО 

информации о коррупционных проявлениях: 

- о совершенных муниципальными 

служащими правонарушениях 

коррупционной направленности; 

- о проводимых расследованиях по фактам 

коррупционных правонарушений. 

Ежеквартально Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

3.4 Анализ частных определений судов, 

представлений и протестов органов 

прокуратуры, связанных с коррупционными 

проявлениями, об устранении нарушений 

законодательства в отношении 

муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений и предприятий. 

Постоянно юрисконсульт 

3.5 Обеспечение работы телефона доверия 

для приема сообщений о коррупционных 

проявлениях. 

I I квартал

 2011 г. 

2011-8.0

2012-6.0

2013-6.0

Местный

бюджет

Местный  

бюджет

Местный

бюджет

 Заместитель главы 

администрации Махортова 

А.Ю.

3.6 Анализ обращений граждан и юридических 

лиц, содержащих информацию о 

коррупционных проявлениях. 

Ежемесячно Специалист по 

делопроизводству

4. Антикоррупционные просвещение и пропаганда

4.1 Обеспечение возможности обращения 

граждан в интернет-приемную официального 

сайта об известных фактах коррупции. 

Постоянно Красюков С.Р.

4.2 Создание на официальном интернет-сайте  

отдельной страницы для освещения 

деятельности Комиссии по урегулированию 

конфликта интересов, о реализации 

мероприятий Плана по противодействию 

коррупции. 

I квартал 

2011 г. 

Красюков С.Р.

4.3 Внедрение практики размещения на 

территории МО «Заневское сельское 

поселение» социальной рекламы 

антикоррупционной направленности 

(посредством ТВ, наружной, уличной  

рекламы). 

Постоянно, отчет 

ежеквартально 

Тимофеева М.В.

Чачин С.Я.
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4.4 Организация в СМИ информационно-

разъяснительной работы путем: 

- публикации цикла статей о борьбе с 

коррупцией; 

- периодических опросов в целях 

определения мнения населения о состоянии 

соблюдения законности в муниципальном 

образовании. 

 

Отчет 

ежеквартально 

За  счет  

раздела  

бюджета  

«Средства  

массовой  

информа-

ции»

Чачин С.Я.

4.5 Содействие общественным организациям 

и движениям в проведении мероприятий, 

направленных на формирование негативного 

отношения к коррупционным проявлениям и 

повышение правовой культуры. 

Постоянно, отчет 

ежеквартально 

Главный специалист 

Заместитель главы 

администрации Махортова 

А.Ю.

4.6 Подготовка информации о реализации Плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Заневское 

сельское поселение» на 2011 - 2013 годы. 

Ежеквартально Заместитель главы 

администрации Махортова 

А.Ю.

   5. Мероприятия по обеспечению эффективного расходования средств бюджета МО «Город  Всеволожск», гласности и прозрачности при 

размещении муниципального заказа
5.1 Обеспечение выполнения требований, 

установленных Федеральным законом 

от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

Постоянно Главный бухгалтер 

5.2 Организация проведения работы по 

профессиональной подготовке, повышению 

квалификации, текущему контролю 

уровня профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, занятых в сфере 

размещения заказа и осуществления закупок 

продукции для муниципальных нужд. 

Постоянно Заместитель главы 

администрации Махортова 

А.Ю. 

5.3 Обеспечение проведения открытых 

аукционов в электронной форме при 

размещении муниципального заказа. 

Постоянно Эрхитуева И.Б.

5.4 Ведение электронной системы регистрации 

контрактов в реестре муниципальных 

контрактов. 

Постоянно Эрхитуева И.Б.

5.5 Освещение в СМИ вопросов размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд. 

Постоянно Эрхитуева И.Б.

Чачин С.Я.

5.6 Анализ итогов размещения муниципального 

заказа с выработкой методических 

рекомендаций по совершенствованию 

системы размещения муниципального 

заказа. 

ежегодно Эрхитуева И.Б.

5.7 Анализ практики по заключению 

муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд с целью 

соблюдения требования законодательства, 

а также соблюдения основного критерия 

исполнения муниципального контракта 

- минимальной цены при соблюдении 

требований к качеству продукции, 

срокам поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, срокам и объему 

предоставления гарантий качества товаров, 

работ, услуг и т.п. 

Ежеквартально 

6. Предупреждение и выявление должностных нарушений, связанных с коррупционными проявлениями

6.1 Осуществление в установленном законом 

порядке проверок финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений 

в целях недопущения нецелевого 

использования средств бюджета 

муниципального образования 

По отдельному 

плану 

Главный бухгалтер

Скидкин А.В.

6.2. Осуществление контроля, выявление и 

пресечение коррупционных проявлений в 

ходе процессов, связанных с  согласованием  

проектов  градостроительных  решений,  

выдачей   разрешений  на  строительство,  

реализацией недвижимого муниципального 

имущества, сдачей помещений в аренду. 

Ежеквартально Глава администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24.02.2011 года                      №07                    д. Заневка
Об утверждении «Правил санитарного 

содержания и организации уборки террито-
рий муниципального образования Заневское 

сельское поселение».
В соответствии с п. 18 ст. 14 Федерального зако-

на от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью санитарной 
очистки территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти, повышения уровня благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного состоя-
ния и организации уборки территории, Совет де-

путатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить «Правила санитарного содержания 

и организации уборки территорий муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» 
(приложение № 1). 

2. Опубликовать «Правила санитарного содер-
жания и организации уборки территорий муници-
пального образования «Заневское сельское посе-
ление»  в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Решения Совета депутатов № 27 от 08.06.2007 
г. и № 35 от 28.12.2009 г. считать утратившими силу.

5. Контроль над исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по  промышленно-
сти, сельскому хозяйству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, связи и 
благоустройству.

Глава МО В.Е. Кондратьев
Приложение № 1

к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение»
от 24.02.2011г. №07

Правила
санитарного содержания и организации уборки территории

муниципального образования»Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила определяют порядок уборки и со-

держания территории муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области для всех юридических и физи-

ческих лиц, являющихся собственниками, пользователями 

или владельцами земельных участков, застройщиками, соб-

ственниками, владельцами и арендаторами зданий, строе-

ний и сооружений, расположенных на территории МО «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, независимо от формы соб-

ственности, ведомственной принадлежности и гражданства.

1.2. Правила разработаны на основании действующих за-

конов РФ: № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 янва-

ря 2002 года, № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния» от 24 июня 1998 года, № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» от 15 апреля 1998 года, № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 

1999 года, «Правил содержания и обеспечения санитарного 

состояния городских, сельских и других поселений Ленинград-
ской области», утвержденных постановлением правительства 
Ленинградской области № 27 от 23 июля 1998 года, Земельно-
го и Градостроительного кодексов РФ, Градостроительного ко-
декса Ленинградской области.

1.3. Объектами санитарной очистки и уборки являются тер-
ритории домовладений, дорог, уличных и микрорайонных 
проездов, парки, скверы, придомовые территории, места об-
щего пользования и отдыха, территории объектов культурно-
бытового назначения, предприятий, учреждений, организа-
ций и места уличной торговли.

1.4. Организация работ по уборке, санитарной очистке воз-
лагается в пределах закрепленных правовыми актами терри-
торий на администрацию поселения, управляющие компа-
нии, балансодержателей, владельцев, арендаторов, 
собственников строений и земельных участков, в пределах 
своей компетенции.

1.5. Контроль над выполнением требований настоящих 
Правил осуществляют: администрация муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение», и другие уполно-
моченные администрацией органы в соответствии с их ком-
петенцией и предоставленными в установленном порядке 
полномочиями.

2. Организация уборки территорий.
2.1. Система санитарной очистки и уборки территории по-

селения должна предусматривать рациональный сбор, опера-
тивное удаление, надежное обезвреживание и утилизацию 
бытовых и производственных отходов, уличного мусора и 
смета, скапливающегося на территории поселения. Убороч-
ные работы производятся в соответствии с требованиями на-
стоящих Правил, инструкциями и технологическими реко-
мендациями, утвержденными в установленном порядке.

2.2. Закрепление территорий санитарной очистки за управ-
ляющими компаниями, предприятиями, организациями, 
учреждениями, домовладельцами на правах частной соб-
ственности и установление границ производится постановле-
ниями главы администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  с учетом договоров земле-
пользования и прилегающих территорий. Границы наносятся 
на тематическое приложение к генплану (схема санитарной 
очистки).  Один экземпляр планировочных чертежей переда-
ется руководству организации, предприятия, учреждения для 
организации уборочных работ, второй - для координации и 
контроля находится в администрации МО «Заневское сель-
ское поселение»

2.3. Границы территории санитарной очистки закрепляют-
ся:

2.3.1. По проезжим частям по всей ширине дорог, улиц и 
проездов дорожной сети, мостов, путепроводов, по прилегаю-
щих к ним тротуарам, по посадочным площадкам пассажир-
ского транспорта, по газонным частям разделительных полос, 
содержание ограждений на проезжей части, тротуарах и газо-
нах, других элементов благоустройства дороги (в красных ли-
ниях) - за предприятиями, на балансе которых находятся до-
рожные покрытия указанных объектов.

2.3.2. По объектам озеленения (парки, скверы, бульвары, 
газоны), в том числе расположенным на них тротуарам, пеше-
ходным зонам, лестничным сходам - за организациями, на 
балансе или в эксплуатации которых находятся данные объ-
екты озеленения.

2.3.3. По местам временной уличной торговли, территори-
ям, прилегающим к объектам торговли (рынки, торговые па-
вильоны, быстровозводимые торговые комплексы, палатки, 
киоски и т.д.), в радиусе 10 м - за физическими и юридически-
ми лицами, осуществляющими предпринимательскую дея-
тельность на данных объектах торговли. Не допускается скла-
дирование тары и запасы товаров возле киосков, палаток, 
павильонов мелкорозничной торговли и магазинов, на при-
легающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д.

2.3.4. По длительное время не используемым и не осваи-
ваемым территориям, территориям после сноса строений - за 
физическими или юридическими лицами, которым отведена 
данная территория, либо которые обязаны выполнять работы 
по сносу строений на этой территории.

2.3.5. По АЗС, автомоечным постам, заправочным ком-
плексам и прилегающим территориям (до 15-метровой зоны) 
и подъездам к ним - за балансодержателями и (или) соб-
ственниками указанных объектов.

2.3.6. По территориям, прилегающим к трансформаторным 
и распределительным подстанциям, другим инженерным со-
оружениям, работающим в автоматическом режиме (без об-
служивающего персонала), а также к опорам ЛЭП, байпасам - 
за балансодержателями территорий, на которых находятся 
данные объекты.

2.3.7. По автостоянкам, гаражам и т.п. - за балансодержате-
лями и (или) собственниками указанных объектов, физиче-
скими и юридическими лицами, эксплуатирующие данные 
объекты в пределах 10 метровой полосы по периметру объ-
ектов .

2.3.8. По территориям (внутризаводских, внутридворовых) 
предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйствую-
щих субъектов, частных домовладений, прилегающим к ним 
десятиметровой (от границ участков, ограждений, зданий), 
подъездам к ним - за администрациями предприятий, учреж-
дений, организаций, частных домовладельцев,  в собствен-
ности, владении, аренде или на балансе которых находятся 
строения, расположенные на указанных территориях.

2.3.9. По  прилегающим территориям и полосам отвода 
вдоль железнодорожного полотна - за службами Октябрьской 
железной дороги.

2.3.10. По полосам отвода вдоль автомобильных дорог 
территориального значения (Колтушское шоссе, автодорога 
Заневка- Новосергиевка – д. Старая, ул. Центральная дер. Ку-
дрово – за ГП «Всеволожское ДРСУ».

2.3.11. По территориям многоквартирной жилой застройки 
населенных пунктов за управляющими компаниями в соот-
ветствии со схемами утвержденными постановлениями гла-
вы администрации МО «Заневское сельское поселение»,

2.4. Руководители учреждений по эксплуатации зданий, 

владельцы объектов торговли, общественного питания, неза-
висимо от форм собственности, должностные лица учрежде-
ний, предприятий и организаций обязаны организовывать и 
контролировать на закрепленной территории:

2.4.1. Своевременный ремонт и покраску зданий (фасадов 
цоколей, окон, дверей , балконов), заборов и других огражде-
ний.

2.4.2. Очистку территории от мусора, снега, льда и вывоз 
мусора и нечистот в специально отведенные места.

2.4.3. Регулярную очистку и планировку кюветов и дренаж-
ных канав.

2.4.4. Уход за зелеными насаждениями (сезонную стрижку 
кустарников, обрезку деревьев, вырезку поросли, удаление 
засохших больных деревьев).

2.4.5. Регулярный покос трав, прополку газонов и цветни-
ков, посадку трав, уничтожение сорной растительности.

2.4.6. Установку, ремонт, покраску малых архитектурных 
форм.

2.5. Требования по уборке мест временной торговли:
- территория мест временной торговли очищается до на-

чала торговли и по окончании ее, с обязательной в теплое 
время года предварительной поливкой всей территории;

- текущая уборка мест временной торговли проводится не-
прерывно в течение всего торгового дня;

- один раз в неделю проводится санитарный день с тща-
тельной уборкой и дезинфекцией павильонов, оборудования, 
всей территории мест временной торговли;

- для сбора мусора на территории мест временной торгов-
ли устанавливаются мусоросборники и урны, которые по 
окончании торговли ежедневно очищаются и хлорируются, 
мусор с территории ежедневно вывозится специализирован-
ным транспортом на полигоны твердых бытовых отходов;

- места временной торговли обеспечивается в достаточ-
ном количестве уборочным инвентарем, щетками, ветошью, 
моющими, дезинфицирующими, дезинсекционными, дера-
тизационными средствами, которые хранятся в специально 
выделенном помещении;

- на территории мест временной торговли постоянно про-
водятся дератизационные, дезинсекционные и дезинфекци-
онные работы.

2.6. Администрация МО «Заневское сельское поселение» 
организовывает  санитарную очистку, для обеспечения долж-
ного санитарного состояния населенных пунктов и представ-
ляет на утверждение главе администрации:

2.6.1. Генеральную схему санитарной очистки территории 
населенных пунктов.

2.6.2. Титульный список улиц, площадей и проездов, под-
лежащих механизированной уборке, а также очередность их 
уборки в летний и зимний периоды года.

2.6.3. Перечень территории, подлежащих уборке силами 
предприятий, организаций и ведомств независимо от их 
форм собственности.

2.6.4. Нормы накопления твердых бытовых отходов на 
одного человека в год в соответствии с решением Совета де-
путатов от 25.11.2010 г. № 62.

2.7. В случаях экстремальных погодных явлений (ливне-
вый дождь, снегопад, гололед и др.) порядок уборочных ра-
бот устанавливается соответствующим распоряжением главы 
администрации.

2.8. Уборка объектов, территорию которых невозможно 
убирать механизированным способом (из-за недостаточной 
ширины либо сложной конфигурации), должна производить-
ся вручную.

2.9. Профилактическое обследование смотровых и дожде-
приемных колодцев водосточной сети и их очистка произво-
дится специализированным предприятием или организация-
ми, у которых эти сооружения находятся на балансе, по 
утвержденным графикам, но не реже одного раза в год.

Во избежание засорения ливневой канализации (водо-
сточной сети) запрещается сброс смета и бытового мусора в 
дождеприемные колодцы.

Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно на-
ходиться в рабочем состоянии. Не допускается засорение, за-
иливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропуск-
ную способность.

В случаях обильных осадков при возникновении подтопле-
ний на проезжей части дорог, тоннелей (из-за нарушений ра-
боты водосточной сети) ликвидация подтоплений проводится 
силами предприятий, на балансе которых находятся сети.

При возникновении подтоплений, вызванных сбросом 
воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на 
трубопроводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в 
зимний период скол и вывоз льда) возлагается на организа-
ции, допустившие нарушения.

2.10. Уборка тротуаров и дворовых территорий произво-
дится  вручную  или тротуароуборочными,  подметально-
уборочными и поливомоечными машинами.  Места,  недо-
ступные для машин,  убираются вручную до начала работы 
этих машин.

2.11. Зимняя уборка должна обеспечивать нормальное 
движение пешеходов и транспорта и включает: 

- подметание или сдвигание снега, устранение скользко-
сти, удаление снега и снежно-ледяных образований. Неуплот-
ненный свежевыпавший снег толщиной до 2 см подметается 
метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка или с 
применением многофункционального коммунального агре-
гата (МКА). При ручной уборке снег с усовершенствованных  
покрытий  убирается полностью  -  «под  скребок»,  с  неусо-
вершенствованных  покрытий  и с территорий без покрытий 
снег убирается не полностью - «под движок», при этом остав-
ляется слой снега для его последующего уплотнения. Убран-
ный снег с тротуаров сдвигают на проезжую часть, а во дворах 
и внутриквартальных проездах укладывают в валы и кучи. 
При механизированной  уборке  машинами  снег  высотой  до  
2   см убирается  щеткой,  при  большей  высоте  снега  -  плугом  
и  щеткой. Убираемый снег сдвигается с тротуаров на проез-
жую часть, а во дворах - к  местам  складирования.  Сдвину-
тый  снег укладывается в кучи и валы, расположенные  парал-
лельно  тротуару.  Для   обеспечения   нормального движения  
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общественного транспорта  и  эффективной работы снегоубо-
рочных машин, вал снега укладывается с таким расчетом,  
чтобы в основании он был не шире 1,5 м; 

- ручную зачистку после проведения механизированной 
уборки от снега и смета прилотковых зон (а в зимнее вре-
мя  — формирование куч снега и льда) на площадях, маги-
стралях, улицах и проездах, осуществляют предприятия, про-
изводящие уборку прилегающих тротуаров. Если на тротуарах 
и во дворах образовались участки, покрытые наледью, ее сле-
дует скалывать и убирать. Скол складывается вместе со сне-
гом;

- устранение скользкости производится путем обработки 
территорий противогололедными материалами. В первую 
очередь следует обрабатывать тротуары с наибольшей интен-
сивностью пешеходного движения, участки с уклонами и спу-
сками, примыкающие к местам большого скопления людей, 
дворовые пешеходные дорожки, ступени и площадки наруж-
ных лестниц. В качестве основного материала для предотвра-
щения скользкости на дворовых территориях используется 
мелкий гранитный щебень фракции 2-5 мм или применяется  
крупнозернистый  и  среднезернистый  речной   песок,   не со-
держащий   камней   и   глинистых  включений, размером зе-
рен до 5 мм.

- очистка тротуаров «под скребок» от снега и льда произво-
дится в период с до 8 часов утра, а при снегопадах – по мере 
необходимости с таким расчетом, чтобы пешеходное движе-
ние на них не нарушалось;

- вывоз снега с магистралей улиц и дворовых территорий 
должен производится не позднее 10 суток после снегопада;

- при производстве зимних уборочных работ запрещается: 
разбрасывание снега и льда на проезжей части улиц; привали-
вание снега к стенам зданий; складирование сколотого льда и 
грязного снега на газонах и полосах зеленых насаждений; 
укладка снега и сколки льда на трассах тепловых сетей; сбра-
сывание снега и льда в теплофикационные камеры, смотро-
вые и дождевые колодцы.

2.12. Летняя уборка включает: 
- подметание пыли и сора с поверхности покрытий, поливку 

территорий для уменьшения пылеобразования и увлажнения 
воздуха, мойку покрытий, удаление мусора с газонов, полив 
зеленых насаждений;

- уборка газонов включает в себя сгребание  граблями  му-
сора,  листьев,  сучьев  и других   растительных   остатков  в  
кучи, а также сбор случайных предметов, бумаги и другого 
мусора. Далее этот мусор транспортируется в установленное 
место, на расстояние до 100 м.  Уборка производится,  в  основ-
ном,  в  поздние вечерние   или   ранние  утренние  часы,  когда  
количество  пешеходов незначительно,  мойка  тротуаров  
производится  до   выполнения   этой операции на проезжей 
части;

- весной помимо обычных работ расчищаются канавы для 
стока талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой 
сети.

- в осеннее время помимо обычных уборочных работ про-
изводится подметание и сгребание листьев, очистка от мусора 
территорий, на которых 

2.13. В летнее время механизированной уборке подлежат 
только дороги с асфальтовым покрытием, в зимнее время все 
дороги поселения подлежат обработке противогололедными 
материалами и расчистке от снега. 

2.14. Подметание улиц рекомендуется производить с 7.00 
до 21.00 и при естественном освещении.

2.15. В жаркие дни при температуре воздуха свыше 25 0С 
рекомендуется проводить поливку улиц для улучшения ми-
кроклимата и уменьшения запыленности воздуха. Поливку 
производят через 1.5-2 часа с 11 до 17 часов.

2.16 Критерием оценки качества уборки улиц является 
остаточная засоренность дорожного покрытия после выпол-
нения работ. Качество уборки оценивают по количеству смета 
с контрольных участков дорожного покрытия, расположенных 
через 500 м.

3. Сбор и вывоз твердых и жидких быто-
вых отходов.

3.1. Юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли и иные субъекты, осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образования, обязаны обеспе-
чить вывоз отходов на утилизацию. Для этого они обязаны 
заключать договоры на вывоз отходов с организациями осу-
ществляющие утилизацию и обезвреживание отходов.

3.2. Организация сбора отходов:
3.2.1. Организация сбора отходов в контейнеры, зачистку 

(уборку) мусоросборных камер, контейнерных площадок воз-
лагается:

- по муниципальному жилому фонду на предприятия, в чье 
хозяйственное ведение передан фонд;

- по ведомственному жилому фонду на организации, в не-
посредственном ведение которых находится фонд;

- по территориям находящимся в аренде, владении, поль-
зовании, на балансодержателей, владельцев, пользователей;

- по территориям садоводческих, гаражных кооперативов, 
товариществ, объединений на органы управления этих орга-
низаций в соответствии с их уставами.

3.2.2. Временное хранение отходов производства промыш-
ленных предприятий, образующихся в результате хозяйствен-
ной деятельности, осуществляется силами этих предприятий 
на специально оборудованных для этих целей местах, распо-
ложение которых, а также лимиты на размещение отходов и 
время их хранения определяется в установленном законода-
тельством порядке.

Складирование отходов на территории предприятия вне 
специально отведенных мест и превышение лимитов на их 
размещение запрещается.

3.2.3. Переполнение контейнеров мусором не допускается.
3.3. Вывоз отходов:
3.3.1. Вывоз отходов осуществляется организациями, име-

ющими лицензию на данный вид деятельности, в сроки, 
определенные сторонами договора, с площадок сбора ТБО 
благоустроенного и неблагоустроенного жилого фонда еже-
дневно, частного сектора не менее 2 раз в неделю. Удаление 

крупногабаритных отходов из домовладений производить по 
мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

3.3.2. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из кон-
тейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, производят мусо-
ровывозящие организации, если иное не предусмотрено до-
говором. 

3.4. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специ-
ально оборудованных площадках. 

Количество и места размещения площадок, контейнеров 
на них определяется «Генеральной схемой санитарной очистки 
территории МО «Заневское сельское поселение» утвержден-
ной главой администрации муниципального образования «За-
невское сельское поселение». Количество контейнеров на 
площадках должно соответствовать утвержденным нормам 
накопления ТБО.

Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей ча-
сти, тротуарах, газонах.

3.5. Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО 
должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, 
уклоном в сторону проезжей части 0,02 % , ограждены с трех 
сторон чтобы не допускать попадания мусора на прилегаю-
щую территорию. Контейнерные площадки должны примы-
кать непосредственно к сквозным проездам и исключать не-
обходимость маневрирования мусоровозных машин. Для 
поддержания необходимого санитарного состояния площадок 
контейнеры устанавливаются не ближе 1 м от ограждения, а 
друг от друга 0,35 м. Расстановка контейнеров должна отве-
чать условиям производства погрузочно-разгрузочных работ.

Площадки должны иметь стоки в ливневую канализацию 
или специально оборудованный ливневый колодец.

3.6. Контейнерные площадки должны быть удалены от жи-
лых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от 
мест отдыха населения на расстояние  не менее 20 м, но не 
более 100 м в населенных пунктах с многоэтажной застройкой, 
не более 250 м в населенных пунктах с преобладающей одноэ-
тажной застройкой.

3.7. Срок хранения отходов в контейнерах должен исклю-
чить возможность загнивания отходов.

3.8. Контейнерные площадки и места установки контейне-
ров должны быть  очищены от бытового и крупногабаритного 
мусора, содержаться в чистоте и порядке. Ответственность за 
сбор отходов возлагается на лица, указанные в пункте 3.2.1. 
настоящих Правил.

3.9. Контейнеры должны быть в технически исправном со-
стоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием рекви-
зитов владельца, времени вывоза ТБО.

3.10. Контейнеры и площадки под ними, в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора, должны не реже 1 раза в 10 
дней (кроме холодного периода при температуре -5°С и ниже) 
промываться и обрабатываться дезинфицирующими состава-
ми. Мойка контейнеров производится организациями у кото-
рых контейнера находятся в эксплуатации.

3.11. Утилизация отходов производства осуществляется по 
разрешению, выданному в установленном законодатель-
ством порядке, предприятиями, имеющими лицензии на при-
ем и захоронение отходов.

3.12. В местах временной торговли, парках, зонах отдыха, 
учреждениях образования, здравоохранения и др. местах 
массового посещения населения, на улицах, у каждого подъ-
езда жилых домов, на остановках пассажирского транспорта, у 
входа в торговые объекты должны быть установлены урны. 
Урны на улицах устанавливают в  населенных пунктах с много-
этажной застройкой, в местах массового посещения населе-
ния, во дворах, парках, садах и других территориях - на рас-
стоянии от 40 до 100 м в том числе у каждого входа в строение 
и у каждого подъезда жилых многоквартирных домов объе-
мом на менее 10 литров. На остановках пассажирского транс-
порта и у входов в торговые объекты - в количестве не менее 
двух. 

Очистка урн производится систематически по мере их на-
полнения. За содержание урн в чистоте несут ответственность 
физические и юридические лица, осуществляющие уборку за-
крепленных за ними территорий.

Покраска урн осуществляется балансодержателями один 
раз в год (весной), а также по мере необходимости или по 
предписаниям контролирующих органов.

3.13. Для сбора жидких отходов в неканализационных до-
мовладениях устанавливаются дворовые помойницы, кото-
рые должны иметь водонепроницаемой выгреб и наземную 
часть с крышкой и съемной решеткой для отделения твердых 
фракций. Не допускается наполнение выгреба нечистотами 
выше 0,35 метра от поверхности земли. Вывоз жидких отхо-
дов осуществляется специализированной организацией по 
заявкам частных лиц. 

3.14. Запрещается сжигание мусора, опавших листьев, 
тары, полиэтиленовой пленки, пластмассовых бутылок, рези-
новых изделий и производственных отходов и других отходов 
в населенных пунктах.

3.15. Запрещается вывоз отходов в места, неустановлен-
ные разрешением на размещение отходов.

3.16. Запрещается вывоз люминесцентных ламп и других 
ртутьсодержащих отходов на полигоны ТБО. Отходы 1 класса 
опасности – отработанные ртутьсодержащие лампы, подле-
жат сбору и отправке на демеркуризацию в специализирую-
щиеся предприятия согласно «Положению о порядке сбора и 
передачи на утилизацию отработавших ртутьсодержащих 
ламп». Сбор и вывоз опасных отходов осуществляет организа-
ция, имеющая лицензию на данный вид деятельности, на до-
говорной основе.

3.17. Вывоз скола асфальта на полигон ТБО при проведении 
дорожно-ремонтных работ производится организациями, 
проводящими работы: на главных магистралях - незамедли-
тельно (в ходе работ), на остальных улицах и дворах - в тече-
ние суток.

3.18. Спил деревьев и их вывоз на полигон ТБО осуществля-
ется организациями, производящими работы по удалению 
сухостойных, аварийных, потерявших декоративность дере-
вьев и обрезке ветвей в кронах в течение 3 суток. При этом 
необходимо обеспечить компактное складирование, обеспе-

чивающее беспрепятственный проход граждан и проезд 

транспорта. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, ава-

рийных деревьев должны быть удалены в течение трех суток.

Упавшие деревья должны быть удалены немедленно с 

проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, 

фасадов жилых и производственных зданий, а с других терри-

торий - в течение 3 суток с момента обнаружения.

3.19. При проведении общественно-массовых мероприя-

тий должна предусматриваться установка мобильных кабин 

– биотуалетов.

4. Обеспечение чистоты и порядка.
4.1. Физические и юридические лица, обязаны соблюдать 

чистоту и поддерживать порядок на всей территории поселе-

ния, в том числе и на территориях частных домовладений.

4.2. Владельцам личного автотранспорта в зимнее время 

запрещается использовать для долговременного хранения 

проезжую часть улиц и проездов населенного пункта. Стоянка 

личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных 

территориях не должна создавать препятствий для продвиже-

ния уборочной и специальной техники, в зимнее время меха-

низированная очистка придомовых территорий и автостоянок 

проводится по графику утвержденному главой администра-

ции  согласованному с управляющими компаниями и пред-

приятием осуществляющим работы . Хранение и стоянка гру-

зового автотранспорта, в т.ч. частного допускается только в 

гаражах, на автостоянках или автобазах.

Запрещается мойка, чистка, ремонт транспортных средств 

вне специально отведенных мест.

4.3. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строи-

тельных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без 

покрытия брезентом или другим материалом, исключающим 

загрязнение дорог.

4.4. Владельцы не капитальных объектов (автостоянки, 

боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, со-

оружения, объекты торговли и услуг) обязаны организовать 

работы по санитарной уборке и очистке отведенных террито-

рий или заключить договоры на выполнение этих работ.

4.5. Обеспечение чистоты и порядка на строительных объ-

ектах.

4.5.1. Ответственность за уборку и содержание территорий 

в пределах пятнадцатиметровой зоны от границ объекта 

строительства, реконструкции и ремонта, а также санитарное 

содержание временных подъездных дорог возлагается на за-

казчика, если иное не предусмотрено договором.

4.5.2. Для складирования мусора и отходов строительного 

производства на строительной площадке, в соответствии с 

проектом организации строительства (ПОС), должны быть 

оборудованы специально отведенные места или установлен 

бункер-накопитель и в установленном законодательством по-

рядке получено разрешение на размещение отходов. Вывоз 

отходов, образующихся  при проведении строительных, ре-

монтных, реконструкционных работ в  жилых и общественных 

зданиях обеспечивается самими предприятиями или с при-

влечением сторонних организаций.  

Запрещается складирование мусора, грунта и отходов 

строительного производства вне специально отведенных 

мест.

4.5.3. Ответственность за содержание законсервированно-

го объекта строительства (долгостроя) возлагается на заказ-

чика строительства, если иное не предусмотрено договором.

4.5.4. Подрядчик обеспечивает выезд автотранспортной 

техники с территории объекта строительства, реконструкции и 

ремонта с очищенными от грязи колесами.

4.6. Организация уборки брошенного автотранспорта.

4.6.1. Ответственность за организацию работ по выявле-

нию, учету и эвакуации брошенного и разукомплектованного 

транспорта, незаконных сооружений, строений возлагается на 

балансодержателей территорий и домовладений, арендато-

ров земельных участков.

4.6.2. Транспортное средство, по которому имеется заклю-

чение ГИБДД об отсутствии владельца, в пятидневный срок 

подлежит вывозу на площадки хранения.

4.6.3. При установлении владельца разукомплектованного 

транспортного средства, работники жилищных управляющих 

компаний обязаны в течение 3 дней направить извещение 

владельцу о необходимости вывоза транспортного средства 

или приведения его в порядок, а в случае его отказа обеспе-

чить вывоз транспорта на охраняемую площадку, с последую-

щей передачей жилищным предприятием дела в суд о возме-

щении стоимости затрат по эвакуации, хранению транспорта, 

признанию его бесхозяйным.

4.6.4. Контроль за эвакуацией брошенных и разукомплек-

тованных автотранспортных средств осуществляют ГИБДД 

Всеволожского района.

4.7 Запрещается самовольно размещать и расклеивать 

объявления, плакаты, вывески, рекламу, печатную продук-

цию и информацию в неустановленных местах, без разреше-

ния органов, наделенных правом выдавать соответствующие 

разрешения в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

5. Санитарное содержание участков ин-
дивидуальной застройки и территорий са-
доводческих и дачных участков

5.1.  Владельцы участков индивидуальной застройки, част-

ный сектор, арендаторы земельных участков, а также садо-

водческих участков обязаны:

- осуществлять очистку участка и прилегающей территории 

в соответствии  с планом застройки участка, проектами благо-

устройства территорий (кварталов) и градостроительными 

планами земельных участков, а также правилами содержания 

и обеспечения санитарного состояния территории поселения;

- содержать в надлежащем порядке (очищать, окапывать, 

окашивать) проходящие через участок водотоки, а также во-

досточные канавы в границах участков, на прилегающих ули-

цах и проездах, в пределах протяженности их землепользова-

ния, не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, 

улиц и проездов;

- окрашивать лицевые (уличные) заборы в цвет, согласовы-
ваемый уполномоченными органами в сфере архитектуры и 
градостроительства;

- содержать в чистоте, озеленять лицевые части участков и 
прилегающую к ней территорию, не допускать на них свалок 
мусора, долгосрочного складирования строительных матери-
алов, дров;

- устанавливать и содержать в порядке номерной знак 
дома (участка);

- не допускать образование несанкционированных свалок 
бытовых отходов, заключать договоры с лицензированными 
организациями на вывоз и утилизацию мусора;

- содержать в надлежащем порядке съезды (въезды) с до-
рог общего пользования к районам индивидуальной застрой-
ки и садоводствам и участкам (домовладениям);

- работы, связанные с выемкой грунта производить при на-
личии согласования на производства земляных работ;

- иметь в наличии емкость или огнетушитель, а также при-
ставную лестницу, достигающую крыши, и лестницу на кровле, 
доходящую до конька крыши.

6. Общие вопросы оказания услуг на вы-
воз и размещение отходов.

6.1. Организации, осуществляющие сбор, вывоз и разме-
щение бытовых отходов обязаны:

6.1.1. Предоставить потребителям информацию – необхо-
димую и достоверную информацию об услуге, порядке ее ока-
зания и оплаты, наименование своей организации, место ее 
нахождения (юридический адрес), режим работы, информа-
цию о лицензировании данной услуги.

6.1.2. Обеспечить организацию вывоза твердых бытовых 
отходов согласно настоящим Правилам и другим действую-
щим нормативным актам.

6.1.3. Обеспечить размещение твердых бытовых отходов 
на полигон. 

7. Содержание собак и кошек.
7.1 Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, 

организациям и учреждениям подлежат обязательной реги-
страции и ежегодной перерегистрации в ветеринарных 
учреждениях комитета по сельскому хозяйству Ленинградской 
области по месту жительства граждан, нахождения предприя-
тий, учреждений и организаций – владельцев животных

7.2 Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, за-
нятых одной семьей, допускается при условии соблюдения 
санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, 
а в квартирах, занятых несколькими семьями, - также нали-
чия согласия всех проживающих. Не разрешается содержать 
собак и кошек в местах общего пользования жилых домов, а 
также на балконах и лоджиях.

7.3 Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный 
участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на 
хорошо огороженной территории или на привязи. О наличии 
собак должна быть сделана предупреждающая надпись при 
входе на участок.

7.4 Собаки находящиеся на улицах и в иных общественных 
местах без сопровождающего лица, и безнадзорные кошки 
подлежат отлову.

7.5 Владельцы собак и кошек обязаны:
- обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в со-

ответствии с настоящими правилами, принимать надлежа-
щие меры, обеспечивающие безопасность населения, прини-
мать меры по обеспечению тишины в жилых помещениях; 

- не допускать загрязнения собаками и кошками квартир и 
мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, 
тротуаров, улиц, школьных и детских площадок, случившиеся 
загрязнения вышеперечисленных мест немедленно устраня-
ются владельцами животных;

- не допускать собак и кошек на детские площадки, в мага-
зины, столовые и другие места общего пользования;

- своевременно регистрировать и перерегистрировать со-
бак, по требованию ветеринарных специалистов предъявлять 
собак и кошек для осмотра, диагностических исследований, 
предохранительных прививок и лечебно-профилактических 
обработок; 

- выгуливать собак только на отведенной для этих целей 
площадке с поводком и в намордниках, выгул собак прово-
дить с 07.00 до 23.00 часов при выгуле собак в другое время, 
их владельцы должны принимать меры к обеспечению тиши-
ны, запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоя-
нии.

7.6 В соответствии с правилами санитарного содержания и 
обеспечения санитарного состояния территорий поселений 
Ленинградской области, контроль за соблюдением правил со-
держания собак и кошек возлагается на жилищно-
эксплуатационные организации.

8. Ответственность юридических, долж-
ностных лиц и граждан за нарушение зако-
нодательства, настоящих Правил.

8.1 Ответственность за соблюдением настоящих Правил 
возлагается на должностных лиц предприятий, учреждений, 
жилищно-коммунальных и других организаций независимо 
от их организационно-правовой формы и формы собственно-
сти, в полном хозяйственном ведении или оперативном 
управлении которых находятся земельные участки здания и 
сооружения, на граждан-собственников земельных собствен-
ников, зданий и сооружений, а также на должностных лиц 
ремонтно-эксплуатационных служб, жилищно-коммунальных 
хозяйств и других предприятий, деятельность которых связа-
на со строительством, ремонтом, обслуживанием и использо-
ванием территорий, зданий, сооружений, инженерных сетей и 
коммуникаций.  

8.2. Контроль за выполнением требований настоящих Пра-
вил осуществляют: администрация муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района и другие уполномоченные органы в 
соответствии с их компетенцией и предоставленными в уста-
новленном порядке полномочиями.

8.3. За нарушение настоящих Правил устанавливается ад-
министративная ответственность в соответствии с областным 
законом об административных правонарушениях.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.02.2011года                       №08                       д. Заневка

Об утверждении муниципальной 
Программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на 
территории МО «Заневское селское 

поселение» на 2011 – 2014 годы.
В соответствии с Федеральным Законом от 

23.11.2009 г. N 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (с изменениями от 08 мая 
2010 года), с целью обеспечения соответствия  тре-
бованиям энергетической эффективности зданий 
и сооружений, находящихся на балансе муници-
пального поселения и используемых для размеще-
ния муниципальных предприятий и имущества, 
повышению уровня  энергосбережения в жилищ-
ном фонде в отношении общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, 
обеспечению проведения мероприятий по осна-

щению многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учёта используемых 
воды, тепловой энергии, электрической энергии, а 
также индивидуальными и общими (для комму-
нальной квартиры) приборами учета, используе-
мых воды, природного газа, электрической энер-
гии,   Совет депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области принял

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить муниципальную программу «Энер-

госбережение и повышение энергетической эф-
фективности муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2011-2014 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением решения возло-
жить на комиссию по промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству. 

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение 1
К решению Совета депутатов  МО «Заневское сельское поселение» 

от 24.02.2011 года №08

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2011-2014 ГОДЫ»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности МО «Заневское сельское поселение» на 2011-2014 годы» (далее – 

Программа)
Основание разработки Программы 1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

4. Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 

«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

5. Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 

17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может 

быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Муниципальные

заказчики Программы

Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Исполнители 

Программы 

Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Разработчик Программы ООО «Объединение энергоменеджмента» 
(уполномоченный орган по сертификации в Системе добровольной сертификации 

предприятий, организаций, учреждений в области повышения энергетической 
эффективности «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», свидетельство № ОС-001 от 22.12.2009 г.)

жЦели и задачи Программы Цели Программы:
Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности 

при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО «Заневское 
сельское поселение», создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы 
муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Задачи Программы:
 Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и 

экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

 Расширение практики применения энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

 Проведение энергетических обследований;

 Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

 Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным 

учреждениям в среднем на 15 процентов;

Снижение, по сравнению с 2010 г., удельных расходов электрической энергии на 

наружное освещение МО «Заневское сельское поселение» на 40%;
Важнейшие целевые показатели, 

позволяющие оценить ход реализации 

Программы

 Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах;

 Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных 

домах;

 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета;

 Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

общедомовых приборов учета;

 Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и 

энергетические паспорта;

 Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения;

 Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве 

светильников;

 Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения;

 Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших 

энергетические обследования;

 Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных 

учреждениях;

 Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию 

по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

 Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных 

учреждениях;

 Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию 

по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

 Установленная мощность;

 Выработка теплоты;

 Удельный расход теплоты на собственные нужды;

 Потери теплоты;

 Отпуск теплоты;

 Потребление воды;

Потребление электроэнергии.
Сроки и этапы реализации Программы 2011-2014 годы

Программа реализуется в два этапа:

 первый этап – 2011-2012 годы,

 второй этап – 2013-2014 годы

Перечень подпрограмм 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной 

сфере;

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах 

наружного освещения;

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной 

сфере;

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном 

хозяйстве.
Объемы и источники финансирования 

Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 418672,2 тыс. руб., в том числе из 

бюджета МО «Заневское сельское поселение» составляет 10292,6 тыс. руб., в том числе:

• 2011 год – 9604,2 тыс. руб.,

• 2012 год – 544,2 тыс. руб.,

• 2013 год – 94,2 тыс. руб.,

• 2014 год – 50,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы

 Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных 

многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса;

 Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных 

учреждениях;

 Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях;

 Экономия электрической энергии в системах наружного освещения;

 Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований 

и  энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества 

учреждений;

 Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики 

муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом; 

Повышение заинтересованности в энергосбережении.
Перечень основных мероприятий 

Программы

 Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

 Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых 

зданий;

 Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных 

и экономических условий для реализации стратегии 

энергоресурсосбережения;

 Расширение практики применения энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

                     внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения.

1. Содержание проблемы
Муниципальное образование «Заневское сельское поселение» 

сформировано в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» после проведения выборов 
17.10.2005г. и зарегистрировано как юридическое лицо.

Административный центр — деревня Заневка. На территории 
поселения находятся 7 населённых пунктов — 7 деревень: 

1. дер. Заневка - население 628 чел.; 
2. дер. Кудрово - население 92 чел.;
3. дер. Новосергиевка - население 266 чел.;
4. дер. Янино-1 - население 4965 чел.;
5. дер. Янино-2 - население 177 чел.;
6. дер. Хирвости - население 112 чел.;
7. дер. Суоранда - население 442 чел.;
8. станция Заневский пост;
9. полустанок 5-ый км.; 
10. полустанок Мяглово.
Всего населения - 6690 человека.
Площадь занимаемого участка поселения составляет около 400 

кв.км.
Территориальное нахождение МО «Заневское сельское поселе-

ние» : юго-западная часть Всеволожского района 
Граничит: 
на севере — с МО «Всеволожское городское поселение»
на востоке — с МО «Колтушское сельское поселение и МО «Раз-

метелевское сельское поселение»
на юге — с МО «Свердловское городское поселение»
на западе — с г. Санкт-Петербургом.
На территории МО осуществляют свою деятельность следующие 

предприятия:
1. ПЕТРО СПОРТ (бассейн, отель, спортивный зал);
2. Стройкомплект – 7-й км. Колтушского шоссе (распиловка, про-

дажа пиломатериалов);
3. Бетомикс - изготовление бетона (доставка);
4. Мехколонна – дер. Суоранда;
5.Научно-исследовательский институт высоковольтного аппара-

тостроения;
6. Высоковольтная подстанция Ленэнерго ПС «Восточный»;
7. ОАО «Ремонтный завод радио- электронной техники «Луч»;
8. В/ч 121НР – установка опор, прокладка кабеля;
9. СА колхоз «Янино»-сельское хозяйство;
10. Пилорама Янино-2 (материалы, изделия);
11. Пиломатериалы Янино-2 (стройматериалы);
12. Пилорама Янино-2 (калиброванный срубы);
13. Автодом «Бакарди» дер. Янино-1 (разборка импортных авто-

мобилей);
14.АЗС «Лукойл»;
15. АЗС «Петрол»;
16. АЗС «Татнефть»;
17. АЗС «Кириши сервис»;
18. Северное Ленинградское управление магистральных газо-

проводов;
19. Торговый центр МЕГА-ИКЕЯ (реализация товаров для дома);
20. ЗАО «Крамо» дер. Заневка;
21. ОАО «Заря» (изготовление щитовых домов);
22. ООО «Оптен Кабель» дер. Суоранда;
23. Северная водопроводная станция ГУП «Водоканал» СПб 

(транспортировка и очистка воды);
24. ЗАО «Заневкапрокат» (прокат строительного оборудования);
25. Мусороперерабатывающий завод «МПБО -2»;
26. Рекламно – производственная фирма «Эдвенче»;
27. ООО «Спецтехника Янино»;
28. ООО «Свет»;
29. ООО «ОтделСтрой»;
30. ООО «Логистический парк «Янино»;
31. ООО «Комбинат питания «Конкорд»;
32. ЗАО «Ленстройтрест»;
33. ЗАО «Стройтрест»;
34. ИП Шевченко В.И. (типография );
35. ООО «Надежда»;
36. ЗАО «Выборгское». 
37. Всеволожский район ЭС «Пригородные электрические сети» 

ОАО «Ленэнерго»;
40. ООО «Управление сетевыми комплексами»;
41. ОАО «Петербургская сбытовая компания»;
42. ООО «Селиол» строительство и техническое обслуживание 

систем связи;
43 ООО «Кудрово-град»;
44. ООО «ДорМикс»;
45. ООО «ПЖКХ Янино», ООО «ЖКК Янино».
На территории МО «Заневское сельское поселение» действуют 

следующие организации коммунального комплекса:
- Поставщик услуг холодного и горячего водоснабжения, водоот-

ведения, отопления – ООО «Строительно-монтажное эксплуатацион-
ное управление «Заневка»;

- Поставщик услуг горячего водоснабжения, отопления - ГУП «ТЭК 
СПб»;

- Поставщик услуг холодного водоснабжения, водоотведения – 
ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга»;

- Поставщик электрической энергии - Всеволожское отделение 
по сбыту электроэнергии ОАО «Петербургская сбытовая компания»;

- Поставщик природного газа - ЗАО «Петербургрегионгаз», по-
ставщик болонного газа ЛО ГАЗИНВЕСТ.

В МО «Заневское сельское поселение» в последние годы имеет 
место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетиче-
ских ресурсов.  В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыноч-
ным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета 
МО «Заневское сельское поселение», возникает необходимость в 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
зданий, помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
пользователями которых являются муниципальные учреждения 
(далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности. 

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопреде-
ляет экономические условия для интенсификации работы по энер-
госбережению. В соответствии с Проектом сценарных условий функ-
ционирования экономики Российской Федерации и основных 
параметров прогноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов 
(http://www.economy.gov.ru/minec/ activity/sections/macro/prognoz/
doc20100604_04), параметры роста внутренних цен на газ в про-
гнозный период определяются исходя из необходимости сокраще-
ния разрыва между доходностью поставок газа на внутренний и 
внешний рынок, а также покрытия экономически обоснованных из-
держек на добычу и транспортировку газа и необходимого объема 
инвестиций. Исходя из вышеуказанных факторов, рост регулируе-
мых оптовых цен на газ на 2011-2013 гг. предполагается в размере 
15% в год для всех категорий потребителей. Для промышленных по-
требителей повышение регулируемых цен будет осуществляться 
один раз в год. В  2011-2013 гг. рост регулируемых цен на газ (в 
среднем за год к предыдущему году) составит 15 процентов.

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электро-
энергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до 
уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для 
потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 
году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, 
дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на 
нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматривае-
мый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, 
будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнер-
гию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, произво-
димой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года 
будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значе-
ния дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и 
водоотведению.

В результате до 2014 года стоимость основных для МО «Занев-
ское сельское поселение» топливно-энергетических и коммуналь-
ных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза пре-
вышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат 
учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных 
топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, 
что при существующем уровне энергоемкости экономики и соци-
альной сферы муниципального образования предстоящие измене-
ния стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов 
приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории му-
ниципального образования, на оплату топливно-энергетических и 
коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспо-
собности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограни-
ченных возможностях населения самостоятельно регулировать 
объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному 
ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах 
на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов 
в расходах на содержание муниципальных бюджетных организа-
ций, и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг. 

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих 
условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики 
муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса 
мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в 
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разработке, принятии и реализации срочных согласованных дей-
ствий по повышению энергетической эффективности при производ-
стве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на 
территории муниципального образования и прежде всего в органах 
местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муници-
пальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областно-
го и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным 
становится обеспечение эффективного использования энергоресур-
сов в муниципальных зданиях.

Вывод:
В настоящее время создание условий для повышения эффектив-

ности использования энергии и других видов ресурсов становится 
одной из приоритетных задач социально-экономического развития 
МО «Заневское сельское поселение». Принятая на федеральном 
уровне Энергетическая стратегия является основным документом, 
определяющим задачи долгосрочного социально-экономического 
развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что меро-
приятия по энергосбережению и эффективному использованию 
энергии должны стать обязательной частью муниципальных про-
грамм социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, опре-
деляются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных 
мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на 
финансирование энергосберегающих мероприятий; 

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов 
рынка энергосбережения; 

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоя-
щими изменениями в управлении отраслью на федеральном уров-
не;

- дерегулированием рынков энергоносителей;
- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатиль-

ностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью 
от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетическо-
го рынка.

2. Цели и задачи Программы
2.1. Цели Программы
Основными целями Программы являются повышение энергети-

ческой эффективности при производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов в МО «Заневское сельское поселение», соз-
дание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муни-
ципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Про-

граммы органам местного самоуправления необходимо решить 
следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организа-
ционных и экономических условий для реализации стратегии энер-
горесурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муници-
пальной нормативной базы и методического обеспечения энергос-
бережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных 
правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку 
топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных 
на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения 
эффективного использования энергии и ресурсов, включая разра-
ботку норм освещения, стимулирующих применение энергосбере-
гающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, 
характеризующими эффективность использования основных видов 
энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО «Занев-
ское сельское поселение».

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих 
технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ре-
монте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:
- при согласовании проектов строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта, а также при приемке объектов капитального 
строительства ввести в практику применение требований по ресур-
соэнергосбережению, соответствующих или превышающих требо-
вания федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюде-
ние;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение 
приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулиро-
вания потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капи-
тальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Проведение энергетических обследований.
Для выполнения данной задачи необходимо организовать рабо-

ту по проведению энергетических обследований, составлению энер-
гетических паспортов во всех органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных пред-
приятиях;

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергети-
ческих ресурсов.

Для этого необходимо:
- Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммуналь-

ных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой 
энергии и воды все многоквартирные дома;

2.2.5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим за-
трат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:
- проведение капитального ремонта и модернизации муници-

пальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффек-
тивных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов 
энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно произво-
димого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

2.2.6. Снижение, по сравнению с 2010 г., расходов электрической 
энергии на наружное освещение МО «Заневское сельское поселе-
ние» на 40%.

Для выполнения данной задачи необходимо:
- Установка приборов учета потребляемой электрической энер-

гии в системах наружного освещения;
- Замена светильников наружного освещения на современные 

энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – све-
тодиодные светильники)

2.2.7. Повышение уровня квалификации работников админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» и ответственных за 
энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в во-
просах эффективного использования энергетических ресурсов 

Для выполнения данной задачи необходимо:
- проведение обучения муниципальных служащих для повыше-

ния квалификации по основам эффективного использования энер-
гетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационно-
му обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеоб-
разовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента 
на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО «Заневское сельское 

поселение» и бюджетных учреждений в научно-практических кон-
ференциях и семинарах по энергосбережению; 

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи на-
правлены на повышение эффективности использования энергети-
ческих ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муници-
пальных целевых программ позволяет сделать вывод, что 
указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дубли-
рует цели и задачи других утвержденных и действующих муници-
пальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере про-
блему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики му-
ниципального образования, но позволяет выполнить первый этап 
решения данной проблемы: создать к 2014 году условия для пере-
вода экономики и бюджетной сферы муниципального образования 
на энергосберегающий путь развития и значительно снизить нега-
тивные последствия роста тарифов на основные виды топливно-
энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2011-2014 годы.
Программа реализуется в два этапа:
* первый этап – 2011-2012 годы,
* второй этап – 2013-2014 годы
Первый этап (2011-2012 годы) включает в себя:
- разработка и принятие системы муниципальных нормативных 

правовых актов, стимулирующих энергосбережение;
- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку 

топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных 
на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения 
эффективного использования энергии и ресурсов, включая разра-
ботку норм освещения, стимулирующих применение энергосбере-
гающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, 
характеризующими эффективность использования основных видов 
энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО «Занев-
ское сельское поселение».

- введение практики применения требований по ресурсо-
энергосбережению при согласовании проектов строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов 
капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энерге-
тических паспортов во всех органах местного самоуправления, му-
ниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприя-
тиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устрой-
ствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты 
между организациями муниципальной бюджетной сферы и постав-
щиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов 
учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) учета комму-
нальных ресурсов и устройствами регулирования потребления те-
пловой энергии и воды всех многоквартирных домов;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, на-
правленных на рациональное использование энергоресурсов (энер-
госервисные контракты);  

- учет показателей энергоэффективности серийно производимо-
го  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энер-
гии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на со-
временные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муни-
ципальных служащих учебных курсов по основам эффективного ис-
пользования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационно-
му обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеоб-
разовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента 
на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО «Заневское сельское 
поселение» и бюджетных учреждений в научно-практических кон-
ференциях и семинарах по энергосбережению; 

На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить сниже-
ние среднего удельного потребления энергии в зданиях муници-
пальных учреждений на 9 процентов к уровню 2009 года.

Второй этап (2013-2014 годы) включает в себя:
- проведение капитального ремонта и модернизации муници-

пальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффек-
тивных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов 
энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных 
зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение 
приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулиро-
вания потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капи-
тальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- полная замена светильников наружного освещения на совре-
менные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные – при наличии 
финансирования);

- переход внутридомового освещения на энергосберегающие 
лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2015 году 
среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учрежде-
ний должно снизиться в среднем на 15 процентов к уровню 2009 
года.

4. Система программных мероприятий
Система мероприятий по достижению целей и показателей Про-

граммы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный 
подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и 
социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, 
имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;
- формирование системы муниципальных нормативных право-

вых актов, стимулирующих энергосбережение;
- информационное обеспечение энергосбережения;
- подготовку кадров в сфере энергосбережения.
На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотрасле-

вой характер, планируется потратить 200,0 тыс. руб. (см. Таблицу 1 
«Межотраслевые мероприятия по энергосбережению).

Второй блок состоит из четырех подпрограмм:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти в жилищной сфере;
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти в системах наружного освещения;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти в бюджетной сфере;
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти в коммунальном хозяйстве.

Таблица 1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выпол-
нения

Объем финансирования, тыс. руб. Источник 
финансиро-

вания (в 
установлен-

ном порядке)

Исполни-
тели (в 

установ-
ленном 

порядке)

всего
в том числе по годам

2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Организационно-правовые мероприятия

1.1.

Принятие муниципальных 

нормативных правовых актов 

в сфере энергосбережения

2011 г. - - - - -

не требует 

дополни-

тельных 

финансовых 

затрат

Админи-

страция 

МО

1.2.

Контроль за соответствием 

размещаемых заказов на 

поставки электрических 

ламп накаливания для 

муниципальных нужд

2011-

2014 гг.
- - - - -

не требует 

дополни-

тельных 

финансовых 

затрат

Админи-

страция 

МО

2. Информационное обеспечение энергосбережения

2.1.

Участие в конференциях, 

выставках и семинарах по 

энергосбережению

2011-

2014 гг.
80 20 20 20 20 бюджет МО

Админи-

страция 

МО

2.3.

Размещение на официальном 

сайте МО информации о 

требованиях законодательства 

об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности, 

другой информации по 

энергосбережению

2011-

2014 гг.
- - - - -

не требует 

дополни-

тельных 

финансовых 

затрат

Админи-

страция 

МО

2.4.

Контроль за информированием 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, лиц, 

ответственных за содержание 

многоквартирного дома 

о перечне мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в отношении 

общего имущества 

собственников помещений 

в многоквартирном доме, 

подлежащих проведению 

единовременно и (или) 

регулярно, путем размещения 

информации в подъездах 

многоквартирного 

дома и (или) других 

помещениях, относящихся 

к общему имуществу 

собственников помещений в 

многоквартирном доме.

2011 г. - - - - -

не требует 

дополни-

тельных 

финансовых 

затрат

Админи-

страция 

МО

3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения

3.1.

Включение в программы 

повышения квалификации 

и обучение муниципальных 

служащих и работников 

учреждений бюджетной сферы 

разделов по эффективному 

использованию энергетических 

и коммунальных ресурсов

2011-

2014 гг.
120 30 30 30 30 бюджет МО

Админи-

страция 

МО

3.2.

Организация учебных 

занятий в средних 

общеобразовательных 

учебных заведениях по курсу 

«Основы энергосбережения» 

2011-

2014 гг.
- - - - -

не требует 

дополни-

тельных 

финансовых 

затрат

Админи-

страция 

МО

  Итого - 200 50 50 50 50 бюджет МО 
= 200,0 -

4.1. Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в жилищной сфере»

Общее количество многоквартирных домов 
на территории муниципального образования – 
34 шт.

Многоквартирные дома жилищного фонда За-
невского сельского поселения обслуживаются 
двумя управляющими компаниями:

- ООО «ЖКК «Янино» (обслуживает 32 МКД об-
щей площадью 62999 кв. м.);

- ООО «ПЖКХ «Янино» (обслуживает 2 МКД об-
щей площадью 8751 кв. м.).

В таблице 2 представлен адресный перечень 
многоквартирных домов МО «Заневское сель-
ское поселение» с указанием приборов учета 
необходимых для установки и их стоимость.

Таким образом, в 2011 году за счет средств 
бюджета МО планируется установить следую-
щее количество приборов чета коммунальных 
ресурсов:

*  Общедомовых приборов учета 
электрической энергии: 

- в деревне Янино-1 – 25 приборов учета на 25 
многоквартирных домах на сумму 709 тыс.руб., в 
6 домах разработать проекты для подключения 
уже имеющихся шести электросчетчиков на 
сумму 180 тыс.руб.;

- в деревне Заневка – 2 прибора учета на двух 
многоквартирных домах на сумму 56,72 тыс.руб.;

* Общедомовых приборов учета тепловой 
энергии:

- в деревне Янино-1 – 11 приборов учета в 
одиннадцати многоквартирных домах на сумму 
3666,601 тыс.руб., в остальных многоквартир-
ных домах, установка приборов учета не преду-

смотрена по причине отсутствия централизо-
ванного отопления;

- в деревне Заневка – 2 прибора учета в двух 
многоквартирных домах на сумму 466,02 тыс.
руб.;

* Общедомовых приборов учета ГВС:
- в деревне Янино-1 – 31 прибор учета в трид-

цати одном многоквартирном доме на сумму 
2 235,72 тыс.руб.;

- в деревне Заневка – 2 прибора учета в двух 
многоквартирных домах на сумму 144,24 тыс.
руб.;

* Общедомовых приборов учета ХВС:
- в деревне Янино-1 – 31 прибор учета в трид-

цати одном многоквартирном доме на сумму 
1 365,24 тыс.руб.;

- в деревне Заневка – 2 прибора учета в двух 
многоквартирных домах на сумму 88,08 тыс.руб.;

* Общедомовых приборов учета 
природного газа:

- в деревне Янино-1 – 31 прибор учета в трид-
цати одном многоквартирном доме на сумму 
1 492,03 тыс.руб.;

- в деревне Заневка – 2 прибора учета в двух 
многоквартирных домах на сумму 96,26 тыс.руб.;

Общая сумма необходимая для установки 
100% требуемых приборов учета коммунальных 
услуг в жилищном фонде МО «Заневское сель-
ское поселение» в 2011 году составит 10501,551 
тыс. руб., в том числе:

- из муниципального бюджета – 2 742,79 тыс. 
руб.;

- за счет собственников жилья – 7 758,76 тыс. 
руб.

(Продолжение - стр. 8)
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Таблица 2. Адресный перечень многоквартирных домов МО «Заневское сельское поселение» с указанием приборов учета необходимых для установки и их стоимость

№ п/п
Адрес 

многоквартирного 
дома

Общая площадь 
квартир жилищного 

фонда, м2 (в том числе)
Вид прибора учета, стоимость с НДС Общая 

стоимость Источник финансирования

Привати-
зирован-

ные

Не при-
ватизиро-

ванные
Наименование Тыс. 

руб. Наименование Тыс. руб. Наимено-
вание Тыс. руб. Наимено-

вание Тыс. руб. Наимено-
вание Тыс. руб. Тыс. руб.

Собственники 
жилья, тыс. 

руб.

Муниципаль-
ный бюджет, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Деревня Янино-1

1 ул. Новая дом № 1 591,67 43,30 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 179,51 13,14
2 ул. Новая дом № 2 516,20 140,06 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 151,53 41,12
3 ул. Новая дом № 3 595,80 40,80 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 180,30 12,35
4 ул. Новая дом № 4 411,54 242,24 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 121,27 71,38
5 ул. Новая дом № 5 584,07 109,36 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 162,27 30,38
6 ул. Новая дом № 6 427,12 299,00 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 113,32 79,33
7 ул. Новая дом № 7 597,30 144,50 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 155,12 37,53
8 ул. Новая дом № 8 809,40 117,20 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 233,01 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 425,66 371,82 53,84
9 ул. Новая дом № 9 795,10 138,40 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 164,09 28,56

10 ул. Новая дом № 10 875,50 59,60 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 180,37 12,28
11 ул. Новая дом № 11 828,20 127,70 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 166,91 25,74
12 ул. Новая дом № 12 4218,32 1216,08 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 409,218 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 601,868 467,19 134,68
13 ул. Новая дом № 13 4226,72 1269,80 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 451,441 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 644,091 495,29 148,80
14 ул. Новая дом № 14 4663,20 923,60 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 470,931 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 663,581 553,88 109,70
15 ул. Новая дом № 15 4542,10 925,60 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 470,931 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 663,581 551,25 112,33

16
ул. Шоссейная дом 

№15
210,40 61,60 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 149,02 43,63

17
ул. Военный городок 

дом № 1
148,40 167,50 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 90,50 102,15

18
ул. Военный городок 

дом № 16
0,00 250,00 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 0,00 192,65

19
ул. Военный городок 

дом № 29
560,30 415,30 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 110,64 82,01

20
ул. Военным городок 

дом № 38
161,30 159,20 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 96,96 95,69

21
ул. Военный городок 

дом № 43
159,50 152,70 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 98,42 94,23

22
ул. Военный городок 

дом № 52
2638,00 842,90

Электросчетчик 

(проект на 

подклю-чение)

30,00 Счетчик тепловой энергии 233,01 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 427,30 323,83 103,47

23
ул. Военный городок 

дом № 53
2691,20 758,90

Электросчетчик 

(проект на 

подключение)

30,00 Счетчик тепловой энергии 233,01 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 427,3 333,31 93,99

24
ул. Военный городок 

дом № 65
2343,94 1147,20

Электросчетчик 

(проект на 

подключение)

30,00 Счетчик тепловой энергии 233,01 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 427,3 286,89 140,41

25
ул. Военный городок 

дом № 68
3381,60 805,70

Электросчетчик 

(проект на 

подключение)

30,00 Счетчик тепловой энергии 233,01 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 427,3 345,08 82,22

26
ул. Военный городок 

дом № 69
2010,90 941,00

Электросчетчик 

(проект на 

подключение)

30,00 Счетчик тепловой энергии 233,01 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 427,3 291,09 136,21

27
ул. Военный городок 

дом № 70
2145,80 765,70

Электросчетчик 

(проект на 

подключение)

30,00 Счетчик тепловой энергии 233,01 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 427,3 314,92 112,38

28
ул Военный городок 

дом №71
2612,00 1446,40

Электросчетчик 

(проект на 

подключение)

30,00 Счетчик тепловой энергии 233,01 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 427,3 275,01 152,29

29 ДОС 1 134,11 18,50 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 169,30 23,35
30 ДОС 3 152,20 0,00 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 192,65 0,00
31 ДОС 4 66,90 48,00 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 0 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 192,65 112,17 80,48

Деревня Заневка
32 Дом № 48 1586,90 2938,61 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 233,01 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 425,66 149,26 276,40
33 Дом № 50 3990,95 844,65 Электросчетчик 28,36 Счетчик тепловой энергии 233,01 Счетчик ГВС 72,12 Счетчик ХВС 44,04 Газосчетчик 48,13 425,66 351,31 74,35

Итого 49676,64 17561,10 Электросчетчик 947,36 Счетчик тепловой 
энергии 4132,62 Счетчик 

ГВС 2379,96 Счетчик 
ХВС 1453,32 Газо-

счетчик 1588,29 10501,55 7758,76 2742,79

№ п/п Наименование мероприятия Срок выпол-
нения

Объем финансирования, тыс. руб. Источник финансирования (в 
установленном порядке)

Исполнители  (в установленном 
порядке)всего в том числе по годам

2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Организационно-правовые мероприятия

1.1

Введение форм мониторинга потребления ресурсов на 

объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы 

учета

2011 г. - - - - -
не требует дополнительных финансовых 

затрат
Администрация МО

1.2
Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических 

ресурсов на объектах жилищного фонда
2011-2014 гг - - - - -

не требует дополнительных финансовых 

затрат
Управляющие компании

3

Разработка  демонстрационных проектов высокой 

энергетической эффективности в муниципальном жилищном 

фонде

2011 г. - - - - -
не требует дополнительных финансовых 

затрат
Администрация МО

Итого   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. Учет энергетических ресурсов

2.1 Установка приборов учета тепловой энергии
2011 г. 3053,27 3053,27 0,00 0,00 0,00 собственники жилья

2011 г. 1079,35 1079,35 0,00 0,00 0,00 бюджет МО

Управляющие компании

2.2 Установка приборов учета электрической энергии
2011 г. 699,93 699,93 0,00 0,00 0,00 собственники жилья

2011 г. 247,43 247,43 0,00 0,00 0,00 бюджет МО

2.3 Установка приборов учета холодного водоснабжения
2011 г. 1073,74 1073,74 0,00 0,00 0,00 собственники жилья

2011 г. 379,58 379,58 0,00 0,00 0,00 бюджет МО

2.4 Установка приборов учета ГВС
2011 г. 1758,36 1758,36 0,00 0,00 0,00 собственники жилья

2011 г. 621,60 621,60 0,00 0,00 0,00 бюджет МО

2.5 Установка приборов учета природного газа
2011 г. 1173,46 1173,46 0,00 0,00 0,00 собственники жилья

2011 г. 414,83 414,83 0,00 0,00 0,00 бюджет МО

Итого   10501,55 10501,55 0,00 0,00 0,00

3. Выборочное проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов

3.1
Проведение энергетических обследований на типовых 

объектах жилищного фонда муниципального образования
2012 г. 300,0 300,0 бюджет МО

Исполнители в порядке, 

предусмотренном законом 94-ФЗ

Итого   300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

Всего - 10801,6 10501,6 300,0 0,0 0,0 бюджет МО= 3042,8 -

Таблица 3. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в 
жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлени-
ям:

- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами 
регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных благоустро-
енных жилых домов (согласно требованиям закона № 261-ФЗ это должно 
быть сделано до 31.12.2011 г.);

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.
Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в 

муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в 
том числе за счет увеличения платы за наем;

- принять меры по приватизации жилья;
- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных 

энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, рекон-
струкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фон-
да;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информа-
ции по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в 

жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать 
работу по:

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;
- промывке систем центрального отопления;
- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъез-

дов;
- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;
- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;
- утеплению входных дверей и окон;
- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.
Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности может быть разработан после проведения 
энергетических обследований жилых домов. В целях экономии бюджетных 
средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследова-
ний. В МО «Заневское сельское поселение» в 2012 году планируется проведе-
ние энергетических обследований трех наиболее крупных многоквартирных 
домах, стоимость обследования одного дома составляет 100 000 руб., общая 
стоимость энергетических обследований трех многоквартирных домов соста-
вит: 100 000х3=300 000 руб.

(Начало - стр. 7)
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4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах 

наружного освещения»
Система наружного освещения МО «Заневское сельское поселение» насчитывает 221 светильник с лампами типа ДРЛ-250. В 2012-2013 го-

дах планируется замена 100% ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ.
Перечень населенных пунктов с количеством установленных светильников с лампами ДРЛ-250 представлен в таблице 4.

Таблица 4. Перечень населенных пунктов с количеством установленных светильников с лампами ДРЛ-250

№ п/п Объект Тип используемых ламп Кол-во Ед. изм.
1 дер. Суоранда ДРЛ-250 30 шт

2 дер. Хирвости ДРЛ-250 34 шт

3 дер. Янино-2 ДРЛ-250 15 шт

4 дер. Янино-1 ДРЛ-250 65 шт

5 дер. Новосергиевка ДРЛ-250 12 шт

6 дер. Заневка ДРЛ-250 55 шт

7 дер. Кудрово ДРЛ-250 10 шт

ИТОГО ДРЛ-250 221 шт

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения. 

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)
Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее 

других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ 

обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольт-

ных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спек-

тра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)
В настоящее время широко применяются для освещения улиц, 

транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы 

ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных 

ламп и меньшим значением снижения светового потока при дли-

тельных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом 

пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в об-

ласть красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не ре-

комендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри произ-

водственных и жилых помещений. Большая зависимость 

светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и дав-

ления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от тем-

пературы горелки предъявляют очень высокие требования к каче-

ству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для 

эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать «ком-

фортные» условия эксплуатации - высокую стабильность напряже-

ния питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. 

Отклонение от «комфортных» условий эксплуатации приводит к рез-

кому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. 

Рис. 1 Лампа ДНАТ-150

На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых 

импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует 

широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на 

более эффективные лампы ДНАТ приводит к улучшению качества 

освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, 

что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом по-

токе имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преоблада-

ние красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину види-

мости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения 

скоростных автомобильных магистралей.

Светодиодные лампы (СД или LED)
Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации 

фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, 

был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В 

отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД – не менее 90%(95-98%). В большинстве существующих технологий присут-

ствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная техноло-

гия обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодио-

ды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, 

устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, от-

сутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Таблица 5. Параметры рассматриваемых типов ламп

Тип
Номинальная 

мощность, Вт

Потребляемая активная 

мощность, Вт

Средняя продолжительность 

горения, часов

Световой поток, 

Лм

ДРЛ ДРЛ-125 125 140 12000 6000

ДРЛ-250 250 280 12000 13000
ДРЛ-400 400 450 15000 24000

ДНАТ ДНАТ-100 100 115 6000 9400

ДНАТ-150 150 170 10000 14000
ДНАТ-250 250 290 15000 24000

ДНАТ-400 400 460 15000 47500

СД аналог ДРЛ-250 80 80 до 100000 5000

Таблица 6. Сравнительная характеристика ламп

Тип лампы ДРЛ-250 ДНАТ-150 СД светильник

Световой поток, Лм 13000 14000 5000

Потребление, Вт 280 170 80

Срок службы, часов 12тыс. 10тыс. до 100тыс.

Контрастность и цветопередача слабая очень слабая отличная

Механическая прочность средняя средняя отличная

Температурная устойчивость слабая очень слабая отличная

Устойчивость к перепадам слабая слабая отличная

Время выхода в рабочий режим 10-15 минут 10-15 минут мгновенно

Нагревается сильно сильно слабо

Экологическая безопасность
лампа содержит до 100мг 

паров ртути

лампа содержит натриево-

ртутную амальгаму и ксенон
абсолютно безвредна

Примечание: Под температурной устойчивостью подразумевается то, насколько зависит как работа лампы, так и срок её службы от 
критических значений температуры. Например известно, что лампа ДНАТ крайне чувствительна к отклонению от «комфортных» значений 
температуры. Такие отклонения отрицательно влияют на светоотдачу и приводит к резкому снижению срока службы.

Эффективность использования данных типов светильников.
* ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к 

освещению оправдывают её использование.
* ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показа-

тель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется 
использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также 
не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

* Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше 
можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единствен-
ный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок 
окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последую-
щие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

С учетом возможностей местного бюджета, Администрация МО «Заневское сельское поселение» выбрана стратегия перехода от ламп 
ДРЛ к лампам ДНАТ. Затраты на замену 221 ламп ДРЛ на лампы ДНАТ(Philips) составят 221 шт.*400 руб./шт. =88,4 тыс. руб.

Использование в системе уличного освещения натриевых ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 40% 
при заданном уровне освещенности. 

Рассчитаем приблизительную экономию электрической энергии за год, при замене ламп ДРЛ, на более экономичные ДНАТ:
- В среднем одна лампочка ДРЛ-250 потребляет 280 Вт*ч активной мощности, 221 лампочка потребляет – 221*280 Вт*ч=61880 Вт*ч.= 

61,9 кВт*ч. Приблизительная величина работы уличного освещения в год равна 3750 ч. (продолжительность всего темного времени года 
для Санкт-Петербурга и ЛО=3750 ч.), таким образом можно подсчитать годовое потребление электроэнергии: 61,9 кВт.ч.*3750 ч.=232050 
кВт*ч./год.

- Аналогичный расчет произведем для ламп ДНАТ. Лампа ДНАТ-150 потребляет 170 Вт.ч. активной мощности, 170*221=37570 Вт.ч.=37,6 
кВт.ч., потребление за год составит: 37,6*3750= 140887,5 кВт*ч/год.

Экономия потребления электрической энергии при замене 221 лампы ДРЛ-250 на ДНАТ-150 за год составит: 232050-140887,5=91162,5 
кВт*ч/год. В денежном эквиваленте по тарифу 2010 года (3,4 руб./кВт*ч.) экономия составит: 91162,5*3,4=309 952,5 руб.

Также в МО «Заневское сельское поселение» в 2011 году планируется установка фотореле в схемах уличного освещения и датчиков 
движения в сетях освещения подъездов на сумму 1000 тыс. руб.

Таблица 7. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в системах наружного освещения»

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
выпол-
нения

Объем финансирования, тыс. руб. Источник 
финансирова-

ния  (в 
установленном 

порядке)

Исполнители  (в 
установленном  

порядке)всего
в том числе по годам

2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения

1.1

Комплексная замена 

светильников с дуговыми 

ртутными лампами 

высокого давления на 

дуговые натриевые 

трубчатые лампы

2012-

213 гг.
88,4 0,0 44,2 44,2 0,0 бюджет МО

ОАО 

«Петербургская 

сбытовая 

компания»

2.2

Установка фото-реле в 

схемах уличного осве-

щения и датчиков дви-

жения в сетях освеще-ния 

подъездов.  

2011 г. 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 бюджет МО

ОАО 

«Петербургская 

сбытовая 

компания»

Всего - 1088,4 1000,0 44,2 44,2 0,0 бюджет МО = 
1088,4 -

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
бюджетной сфере»

В МО «Заневское сельское поселение» функционирует 2 муници-
пальных учреждения: Янинский сельский культурно-спортивный 
досуговый центр (МУ «Янинский СКС ДЦ»), в его состав входит би-
блиотека, АМУ «Центр оказания услуг». 

На балансе администрации муниципального образования состо-
ят следующие здания:

- Здание администрации МО «Заневское сельское поселение»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Занев-

ка, дом 48, количество зданий – 1 (встроенное помещение).
- Здание администрации МО «Заневское сельское поселение»

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино - 
1 ул кольцевая д. 1а, количество зданий – 1 (встроенное помещение).

Далее рассмотрим мероприятия, планируемые в зданиях бюджет-
ных учреждений, необходимые для повышения эффективности при 
использовании энергетических ресурсов и снижения их потребления.

1. МУ «Янинский СКС ДЦ»:
- Холодное водоснабжение имеется, общедомовой прибор учета 

холодной воды был установлен в 2010 году, до этого учет потребле-
ния холодной воды не велся, расчеты с поставщиком водоснабже-
ния не производились, показания счетчика в июле – 0,434 м3, в ав-
густе – 0,3 м3. Установка дополнительных приборов учета холодного 
водоснабжения на здание не требуется.

- Отопление и горячее водоснабжение (ГВС) осуществляется от 
двух электрокотлов установленных в здании, таким образом, расход 
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение здания 
эквивалентен потреблению электрической энергии электрокотлами. 
В данном случае прибор учета тепловой энергии не требуется.

- Электропотребление осуществляется через электросчетчик.
Проведение энергоаудита с составлением энергетического па-

спорта запланировано на 2012 год на сумму 100 000 руб.
Проведение дополнительных мероприятий в 2011-2014 годах по 

повышению энергетической эффективности здания не планируется.
2.  Структурное подразделение МУ «Янинский СКС ДЦ» - библиоте-

ка Заневского сельского поселения (деревня Заневка), встроенное 
помещение в жилом доме:

Помещение библиотеки непосредственно прилегает к помеще-
нию администрации в жилом здании деревни Заневка, осуществля-
ется общее потребление коммунальных ресурсов с помещением 
администрации, таким образом, дополнительная установка прибо-
ров учета холодного водоснабжения, электроснабжения, горячего 
водоснабжения не траебуется. 

Проведение дополнительных мероприятий в 2011-2014 годах по 
повышению энергетической эффективности здания не планируется.

3. Здание администрации (деревня Заневка), встроенное поме-
щение в жилом доме:

- Холодное водоснабжение имеется, прибор учета холодной 
воды был установлен в 2010 году, до этого учет потребления холод-

ной воды не велся, расчеты с поставщиком водоснабжения не про-
изводились. Установка дополнительных приборов учета холодного 
водоснабжения на здание не требуется.

- Отопление и горячее водоснабжение (ГВС) осуществляется цен-
трализованно, прибор учета тепловой энергии не установлен. По-
купка установка прибора учета тепловой энергии запланирована на 
2011 год, стоимость покупки и установки прибора учета тепловой 
энергии составляет 233,01 тыс. руб. 

- Электропотребление осуществляется через электросчетчик.
Проведение энергоаудита с составлением энергетического па-

спорта запланировано на 2012 год на сумму 50 000 руб.
Проведение дополнительных мероприятий в 2011-2014 годах по 

повышению энергетической эффективности здания не планируется.

4. Здание администрации (деревня Янино), встроенное помещение:

Эксплуатация помещений занимаемых административным ап-
паратом МО «Заневское сельское поселение» осуществляется на 
праве аренды, расчеты за потребленные коммунальные ресурсы не 
производятся, их стоимость включена в размер арендной платы, 
таким образом, установка приборов учета коммунальных ресурсов, 
а так же проведение дополнительных мероприятий в 2011-2014 го-
дах по повышению энергетической эффективности здания не плани-
руется.

Целью данной подпрограммы является повышение эффектив-
ности использования энергоресурсов в органах местного самоу-
правления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой 
основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов 
не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом при соблюдении 
установленных санитарных правил, норм и повышении надежности 
обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, соо-
ружений при капитальном ремонте  зданий, строений, сооружений;

-  перекладка электрических сетей для снижения потерь электри-
ческой энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

-  тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводя-
щих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в здани-
ях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/
ручной балансировки распределительных систем отопления и стоя-
ков в зданиях, строениях, сооружениях;

-  повышение теплозащиты/реконструкция  тепловых сетей;
-  автоматическое и выключение электрического освещения за 

счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях 
(особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности в бюджет-
ных учреждениях, будет сформирован после проведения энергети-
ческих обследований бюджетных учреждений. 

№ п/п Наименование мероприятия

Срок 

выпол-

нения

Объем финансирования, тыс. руб.
Источник 

финансирования (в 

установлен-

ном порядке)

Исполнители 

в порядке, 

предусмотренном 

законом 94-ФЗ (в 

установленном  

порядке)всего в том числе по годам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Организационно-правовые мероприятия

1.1.

Введение форм 

мониторинга 

потребления  ресурсов в 

учреждениях социальной 

сферы

2011 г. - - - - -

не требует 

дополнительных 

финансовых 

затрат

Администрация МО

1.2.

Подготовка ежегодного 

доклада о потреблении 

энергетических ресурсов 

в организациях 

социальной сферы 

муниципального 

образования

2011-

2014 гг.
- - - - -

не требует 

дополнительных 

финансовых 

затрат

Администрация МО

1.3.

Заключение 

энергосервисных 

контрактов

2011 г. - - - - -

не требует 

дополнительных 

финансовых 

затрат

Администрация МО

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

2. Учет энергетических ресурсов

2.1.
Установка прибора учета 

тепловой энергии
2011 г. 233,01 233,01 бюджет МО

Исполнители 

в порядке, 

предусмотренном 

законом 94-ФЗ

Итого 233,01 233,01 0,00 0,00 0,00    

4. Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений

4.1.

Проведение 

энергетических 

обследований

2012 г. 150,00 150,00 бюджет МО

Исполнители 

в порядке, 

предусмотренном 

законом 94-ФЗ

Итого 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00  

Всего 383,01 233,01 150,00 0,00 0,00 бюджет МО = 
383,01 -

Таблица 8. Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в бюджетной сфере»

(Продолжение - стр. 10)
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4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
коммунальном хозяйстве»

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктур-
ной отраслью муниципального образования, определяющей пока-
затели и условия энергообеспечения его экономики, социальной 
сферы и населения.

Предприятия коммунального комплекса МО «Заневское сель-
ское поселение» осуществляющие снабжение следующими комму-
нальными ресурсами:

- Поставщик услуг холодного и горячего водоснабжения, водоот-
ведения, отопления – ООО «Строительно-монтажное эксплуатацион-
ное управление «Заневка»;

- Поставщик услуг горячего водоснабжения, отопления - ГУП «ТЭК СПб»;
- Поставщик услуг холодного водоснабжения – ГУП «Водоканал 

Санкт- Петербурга»;
- Поставщик электрической энергии - Всеволожское отделение 

по сбыту электроэнергии ОАО «Петербургская сбытовая компания»;
- Поставщик природного газа - ЗАО «Петербургрегионгаз».
Организацией ООО «ЭнергоТрест» была предоставлена смета по 

реализации проекта реконструкции котельной №40, находящейся в 
дер. Янино-1. 

В таблице 9 приведены технико-экономические показатели про-
екта до реконструкции и после.

Увеличение мощности котельной №40 в дер. Янино-1 с 17,9 до 

58,4 МВт производится со следующей целью:

- закрытие котельной № 10 (6,1 Гкал/час) и перевод потребителей 

на котельную № 40;
- восстановление ГВС потребителей, подключенных к котельной № 40;

- теплоснабжение объектов ООО «Контейнершипс Ист» (8,23 Гкал/час);
- перспективное жилищное строительство на территории дер.

Янино-1  (40,42 Гкал/час.)
Себестоимость отпущенной теплоты руб./Гкал:

- до реконструкции-2844,0

- после реконструкции-609,0
Сметная стоимость проекта составляет 487 579,47 тыс.руб., в том числе:

- Строительных (ремонтно-строительных работ) на сумму – 
101 970,54 тыс.руб.;

- Монтажных работ на сумму – 22 820,86 тыс.руб.;

- Оборудования, мебели, инвентаря на сумму -  336 445,90 тыс.руб.;

- Прочих затрат – 26 342,17 тыс.руб.
Сумма затраченная на реализацию проекта из бюджета МО в 

2010 году составила – 86 958,6 тыс.руб.
Предварительные суммы затрат за счет инвесторов на рекон-

струкцию котельной №40 в 2011-2012 годах составят:
- в 2011 году – 200 310,44 тыс.руб.;
- в 2012 году – 200 310,44 тыс.руб.

В процессе реализации проекта суммы финансирования в 2011-
2012 годах могут быть изменены, при наличии софинансирования 

проекта либо иных причин.

Таблица 9. Технико-экономические показатели проекта реконструкции котельной №40 дер. Янино-1

№ 

п.п.
Наименование параметра Размерность

Значение

До реконструкции После реконструкции

1 2 3 4

1 Исходные данные

Установленная мощность котлов МВт 17,9 58,4

То же Гкал/ч 15,4 50,2

Налог на имущество % - 2,2

Амортизационные отчисления % - 3,5

Норма рентабельности % - 10

Налог на прибыль % - 24

 

2 Тарифы (без НДС)

Стоимость пр. газа руб./м3 1,988 1,988

Стоимость мазута руб./т 7562 7562

Электроэнергия руб./кВт*ч 2,19 2,19

Вода руб./м3 20,98 20,98

3 Капитальные затраты млн. руб. - 250

4 Годовые показатели

Выработка теплоты тыс. Гкал 10,4 123,3

Расход теплоты на собственные нужды тыс. Гкал 0,87 3,7

Потери теплоты тыс. Гкал 1,03 15,44

Отпуск теплоты тыс. Гкал 8,53 104,2

Потребление воды тыс. м3 23,8 71,7

Потребление электроэнергии тыс. кВт*ч 438,8 2074

Потребление мазута тыс. т 1,38 -

Потребление природного газа млн. нм3 - 14,4

То же тыс. т у.т. 1,87 17,6

5 Затраты

Стоимость топлива млн. руб. 12 30,7

Стоимость электроэнергии млн. руб. 0,96 4,5

Стоимость воды млн. руб. 0,5 1,5

Заработная плата и отчисления на соц. страхование млн. руб. 4,9 4,9

Амортизационные отчисления млн. руб. 0,002 8,8

Налог на имущество млн. руб. - 5,5

Материалы, ремонтные затраты млн. руб. 0,95 2,6

Общеэксплуатационные и общехозяйственные расходы млн. руб. 4,77 4,77

Арендная плата млн. руб. 0,15 0,15

Всего млн. руб. 24,3 63,4

7 Доходы

Доход от продажи теплоты с нормой рентабельности 10% млн. руб. - 69,8

Доход от снижения себестоимости существующего количества 

отпускаемой теплоты
млн. руб. - 19,1

Всего доход млн. руб. 88,8

Прибыль млн. руб. - 25,4

Чистая прибыль млн. руб. - 19,3

6 Удельные показатели

Себестоимость отпущенной теплоты руб./Гкал 2844 609

Удельный расход топлива на отпущенную теплоту кг у.т./Гкал 219,6 169,4

Удельный расход электроэнергии на отпущенную теплоту кВт*ч/Гкал 51,4 19,9

Коэффициент использования установленной мощности 

котельной (по выработке теплоты)
% 7 26

7 Срок окупаемости (простой) лет - 8,9

№ п/п Наименование мероприятий
Период 

реализации

Финансовые 

потребности 

на реализацию 

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателя тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1

Прокладка кольцевого водопровода 

0 63 мм (ПЭ) дер. Суоранда вдоль 

ул. Ржа веко г-ул. Нагорная-ул. 

Подгорная -ул. Ржавского (L=1300m)

2011 г. 1483,2 Отказ от поставок воды УМП 

«ЖилКомЭнерго». Улучшение 

водоснабжения дер. Суоранда 

и дер.  Хирвости. Подключение 

новых абонентов.

512,3

2

Прокладка кольцевого водопровода 

0 110 мм (ПЭ) дер. Суоранда- дер. 

Хирвости вдоль ул. Ржавскогул. 

Новая-ул. Объездная   -ул. Новая-   ул. 

Полевая (L=1700m)

2011 г. 1939,5

3
Установка системы автоматизации 

на КНС-3
2011 г. 155,7

сокращение обслуживающего 

персонала
245,2

Итого 3578,4 757,5

Так же в 2010 году в МО «Заневское сельское поселение» был про-

веден ремонт теплоизоляции трубопроводов наружных сетей цен-

трального отопления и горячего водоснабжения на сумму – 1  800 

тыс.руб.

В 2011 году планируется замена ламп накаливания на энергосбе-

регающие на сумму 2 000 тыс. руб. При замене прогнозируется сни-

жение потребления электроэнергии на 20-25%.

Организацией ООО СМЭУ «Заневка» были представлен план ме-

роприятий по повышению эффективности деятельности организа-

ции коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотве-

дения (см. таблицу 10). На данные мероприятия в 2011 году из 

бюджета МО планируется затратить средства на сумму 3 578,4 тыс. 

руб. 

Таблица 10 План мероприятий ООО СМЭУ «Заневка» по повышению эффективности деятельно-
сти организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения

Основной проблемой для организаций коммунального комплек-

са (ОКК) в предстоящий период станет рост неопределенности и ри-

сков, приводящий к снижению их финансовой устойчивости, надеж-

ности обеспечения коммунальными услугами, потребителей и 

ухудшению качества предоставляемых услуг.

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэф-

фективности ОКК, обеспечение устойчивого и надежного снабжения 

потребителей коммунальными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет 

внедрения системы перспективных технических регламентов, от-

раслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить расчет и утверждением нормативов потерь, расхо-

дов и запасов при выработке и передаче тепловой энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию произ-

водства с целью повышения его энергетической эффективности и 

сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при произ-

водстве, передаче и распределении ТЭР;

- отработать технологии и перейти к промышленному использо-

ванию возобновляемых топливных ресурсов;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжаю-

щих предприятий и реализации программ снижения потерь и из-

держек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

- внедрение установок, обеспечивающих комбинированное про-

изводство энергии;

- снижение потерь энергии;

- повышение эффективности проведения ремонтных работ;

- оптимизация численности персонала и оплаты труда;

В отношениях с организациями коммунального комплекса не-

обходимо  предусматривать включение мероприятий по энергосбе-

режению и повышению эффективности использования энергии в 

технические задания по разработке инвестиционных программ, а 

также в производственные и инвестиционные программы органи-

заций коммунального комплекса по развитию систем коммуналь-

ной инфраструктуры.

Механизм реализации данной подпрограммы включает в себя 

возможность предоставления в установленном порядке субсидии 

из местного бюджета и государственных гарантий организациям 

коммунального комплекса, согласовавшим свои программы энер-

госбережения с органами местного самоуправления.

Налоговые льготы и государственные гарантии предоставляются 

в установленном порядке, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Ленинградской области. 

Таблица 11. Основные мероприятия подпро-
граммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в коммунальном 
хозяйстве» (см. стр. 11)

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществля-

ется за счёт средств бюджета МО «Заневское сельское поселение», а 

также за счет средств организации коммунального комплекса, ин-

вестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установ-

ленном порядке инвестиционных программ организаций комму-

нального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства област-

ного и федерального бюджетов в рамках финансирования област-

ных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффек-

тивности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 418672,2 

тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Заневское сельское поселе-

ние» составляет 10292,6 тыс. руб. (см. Таблицу 12, 13), в том числе:

- 2011 год – 9604,2 тыс. руб.,

- 2012 год – 544,2 тыс. руб.,

- 2013 год – 94,2 тыс. руб.,

- 2014 год – 50,0 тыс. руб.

Таблица 12. Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности МО «Заневское сельское поселение» 

Наименование мероприятий
Объем финансирования, тыс. руб.

по годам
всего 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6
Межотраслевые мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в жилищном фонде»
10801,6 10501,6 300,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в системах наружного 

освещения»

1088,4 1000,0 44,2 44,2 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в бюджетной сфере»
383,0 233,0 150,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в коммунальном хозяйстве»
406199,3 205888,8 200310,4 0,0 0,0

Итого 418672,2 217673,4 200854,6 94,2 50,0

Наименование мероприятий
Объем финансирования, тыс. руб.

по годам
всего 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6
Межотраслевые мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в жилищном фонде»
3042,8 2742,8 300,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в системах наружного 

освещения»

1088,4 1000,0 44,2 44,2 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в бюджетной сфере»
383,0 233,0 150,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в коммунальном 

хозяйстве»

5578,4 5578,4 0,0 0,0 0,0

Итого 10292,6 9604,2 544,2 94,2 50,0
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета 

МО «Заневское сельское поселение» носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению в установленном порядке при формировании 

и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год. 

Основной объем бюджетных расходов связан с мероприятиями 

по установке узлов учета тепловой энергии и воды в жилищном 

фонде муниципального образования. В связи с ограниченными воз-

можностями бюджета, рекомендуется:

- участвовать в областной программе софинансирования 

мероприятий по установке узлов учета;

- рассмотреть возможность частичного или полного воз-

ложения обязанностей по установке общедомовых прибо-

ров учета на собственников жилья (в т.ч. в рассрочку), для 

чего требуется проведение информационно-

разъяснительных мероприятий, собраний собственников 

жилья.

Таблица 13. Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности из бюджета МО «Заневское сельское поселение» 

6. Система управления реализацией Про-
граммы

Текущее управление реализацией Программы 
осуществляет администрация МО «Заневское 
сельское поселение» (заказчик). 

Заказчик контролирует выполнение программ-
ных мероприятий, целевое и эффективное ис-
пользование средств, направляемых на реализа-
цию Программы, осуществляет управление ее 
исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реа-
лизации Программы, ежегодно осуществляет 
оценку достигнутых целей и эффективности реа-
лизации Программы.

Главным ответственным лицом за ежекварталь-
ный контроль энергопотребления и реализацию 
энергосберегающих мероприятий является руко-
водитель муниципального учреждения, эксплуа-
тирующего помещения.

7. Система целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности

При реализации мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффектив-
ности должны быть достигнуты следующие ре-
зультаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, 
электро- и водоснабжение муниципальных 
учреждений;

- обеспечение нормальных климатических 
условий во всех муниципальных зданиях; 

- повышение заинтересованности в энергосбе-
режении.

Реализация программных мероприятий даст 
дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма 
управления потреблением топливно-
энергетических ресурсов муниципальными бюд-
жетными учреждениями и сокращение бюджет-
ных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление орга-
низаций бюджетной сферы, населения и пред-
приятий муниципального образования в резуль-
тате реализации энергосберегающих 
мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и 
эксплуатации энергосберегающих систем и энер-
гоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосроч-
ных программ энергосбережения, разработки и 
ведения топливно-энергетического баланса му-
ниципального образования;

- создание условий для развития рынка това-
ров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных 
энергоэффективных решений на стадии проекти-
рования; применения энергоэффективных строи-
тельных материалов, технологий и конструкций, 
системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования 
энергоресурсов, развитие всех отраслей эконо-
мики по энергосберегающему пути будет проис-
ходить в том случае, если в каждой организации и 
каждом домохозяйстве будут проводиться меро-
приятия по энергосбережению. 
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№ п/п Наименование мероприятия
Срок выпол-

нения

Объем финансирования, тыс. руб.
Источник финансирования (в установленном  порядке) Исполнители (в установленном  порядке)всего в том числе по годам

2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Организационно-правовые мероприятия

1.1.
Обеспечение доступа потребителей к 

информации по энергосбережению

2011-2014 

гг.
- - - - - не требует дополнительных финансовых затрат

Администрация МО,  ООО «Строительно-монтажное 

эксплуатационное управление «Заневка», ГУП «ТЭК СПб», 

ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга», ОАО «Петербургская 

сбытовая компания», ЗАО «Петербургрегионгаз».

1.2.

Принятие целевых программ 

энергосбережения в организациях 

коммунального комплекса

2011-2011 

гг.
- - - - - не требует дополнительных финансовых затрат

 ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное 

управление «Заневка», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал 

Санкт- Петербурга», ОАО «Петербургская сбытовая 

компания», ЗАО «Петербургрегионгаз».

1.3.

Подготовка ежегодного доклада о 

потреблении энергетических ресурсов 

ОКК муниципального образования

2011-2014 

гг.
- - - - - не требует дополнительных финансовых затрат

 ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное 

управление «Заневка», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал 

Санкт- Петербурга», ОАО «Петербургская сбытовая 

компания», ЗАО «Петербургрегионгаз».

2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов ОКК

2.1.

Мероприятия по повышению 

эффективности систем водоснабжения и 

водоотведения

2011 г. 3578,40 3578,40 0,00 0,00 0,00 бюджет МО
ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное 

управление «Заневка»

2.2.
Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие
2011 г. 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 бюджет МО ОАО «Петербургская сбытовая компания»

2.3.

Мероприятия по реконструкции 

котельной №40 в дер. Янино-1 с 

переводом на газ

2011-2012 

гг.
400620,88 200310,44 200310,44 0,00 0,00 средства инвесторов ООО «ЭнергоТрест»

Итого 406199,28 205888,84 200310,44 0,00 0,00    

3. Проведение энергетических обследований организаций коммунального комплекса

3.1.

Проведение обязательных 

энергетических обследований, 

разработка энергетических паспортов 

организаций коммунального комплекса

2012 г. - - - - -

собственные средства ООО «Строительно-

монтажное эксплуатационное управление 

«Заневка», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал 

Санкт- Петербурга», ОАО «Петербургская сбытовая 

компания», ЗАО «Петербургрегионгаз».

 ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное 

управление «Заневка», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал 

Санкт- Петербурга», ОАО «Петербургская сбытовая 

компания», ЗАО «Петербургрегионгаз».

3.2.

Утверждение нормативов потерь, 

расходов и запасов, образующихся 

при выработке и передаче тепловой и 

электрической энергии

2012 г. - - - - -

собственные средства ООО «Строительно-

монтажное эксплуатационное управление 

«Заневка», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал 

Санкт- Петербурга», ОАО «Петербургская сбытовая 

компания», ЗАО «Петербургрегионгаз».

 ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное 

управление «Заневка», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал 

Санкт- Петербурга», ОАО «Петербургская сбытовая 

компания», ЗАО «Петербургрегионгаз».

Итого - - - - -    
Всего - 406199,28 205888,84 200310,44 0,00 0,00 бюджет МО =5578,4 тыс. руб. -

Таблица 11. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

Таблица 17. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

Таблица 14. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в жилищной сфере»

№

п/п
Наименование показателя

Начальное значение 

показателя

Значение показателя по годам (нарастающим итогом)

2011 2012 2013 2014

1

Количество установленных узлов учета 

тепловой энергии в многоквартирных 

домах, штук

0 13 13 13 13

2

Количество установленных общедомовых 

узлов учета воды в многоквартирных 

домах, штук

0 33 33 33 33

3

Доля объемов тепловой энергии, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета*

0 100 100,0 100,0 100,0

4

Доля объемов воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

общедомовых приборов учета*

0 100 100,0 100,0 100,0

5.

Доля объектов жилищного фонда, имеющих 

акты энергетических обследований и 

энергетические паспорта, %*

0 0 8,8% 8,8% 8,8%

* от общего числа многоквартирных домов (34 дома).

Таблица 15. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системах наружного освещения»

№

п/п
Наименование показателя

Начальное значение 

показателя

Значение показателя по годам (нарастающим итогом)

2011 2012 2013 2014

1

Количество установленных светильников 

ДНАТ в системе наружного освещения, 

штук

0 0 111 221 221

2

Доля светильников ДНАТ в системе 

наружного освещения в общем 

количестве светильников, %

0 0 50,0 100,0 100,0

3

Объем потребления электроэнергии 

системой наружного освещения, 

тыс. кВт*ч в год

232,05 232,05 186,47 140,89 140,89

Таблица 16. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в бюджетной сфере»

№

п/п
Наименование показателя

Начальное значение 

показателя

Значение показателя по годам (нарастающим итогом)

2011 2012 2013 2014

1

Доля органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, прошедших 

энергетические обследования

0 0 100,0 100,0 100,0

2

Количество установленных узлов учета 

тепловой энергии в муниципальных 

учреждениях, шт.

0 0 2 2 2

3

Доля расчетов потребителей 

муниципальной бюджетной сферы 

за тепловую энергию по показаниям 

приборов учета (в процентах от общей 

суммы расчетов)

0 100,0 100,0 100,0 100,0

№

п/п
Наименование показателя

Начальное значение 

показателя

Значение показателя по годам (нарастающим итогом)

2011 2012 2013 2014

1 Установленная мощность, МВт 17,9 17,9 17,9 17,9 58,4

2 Выработка теплоты, тыс. Гкал 10,4 10,4 10,4 10,4 123,3

3
Удельный расход теплоты на собственные 

нужды, тыс. Гкал
0,87 0,87 0,87 0,87 3,7

4 Потери теплоты, тыс. Гкал 1,03 1,03 1,03 1,03 15,44

5 Отпуск теплоты, тыс. Гкал 8,53 8,53 8,53 8,53 104,2

6 Потребление воды, тыс. м3 23,8 23,8 23,8 23,8 71,7

7 Потребление электроэнергии, тыс. кВт*ч 438,8 438,8 438,8 438,8 2074

8. Механизм реализации и порядок контроля 
за ходом реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных 

мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения, муниципальные предприятия;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организа-

ции, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разде-

ле рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, 

учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, опреде-

ляет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере 

и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов 

на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение 

информации о ходе реализации и результатах программных меро-
приятий на официальном сайте в сети Интернет. 

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, 

контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправле-

ния, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях 

должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудо-

вых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Про-

граммы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавлива-

ется приказом руководителя или решением вышестоящего органа 

управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые 

показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает 

мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей 

энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утверж-

денных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации 

Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 

предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Про-

граммой осуществляется в основном административными (организационно-

распорядительными) методами в сочетании с использованием экономиче-

ских стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосред-

ственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реа-

лизацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает гла-

ва администрации МО «Заневское сельское поселение». Отбор исполнителей 

для выполнения работ по реализации программных мероприятий произво-

дится муниципальными заказчиками Программы в установленном для раз-

мещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией 

программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в 

некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через при-

менение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение 

спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к 

эффективным энергосберегающим технологиям. 

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-

экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением 

должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требо-

ваний действующего законодательства и принятых органами государствен-

ной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энер-

госберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз в полгода, до 30 чис-
ла месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализа-
ции программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении про-
граммных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз 
в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего 
за полугодием, составляется  отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением 
утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить 
ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, 
муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанав-
ливает координатор Программы. 

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в 
отрасли должны быть установлены локальным правовым актом 
органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента 
начала реализации Программы. 

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные 
главой администрации МО «Заневское сельское поселение», подго-
тавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;
- ежегодные доклады о ходе реализации программных меро-

приятий и эффективности использования финансовых средств. 
Ежегодные доклады должны содержать:
- сведения о результатах реализации программных мероприятий 

в отрасли за отчетный год;
- данные о целевом использовании и объемах средств, привле-

ченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
- сведения о соответствии фактических показателей реализации 

Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных меро-

приятий;
- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных ме-

роприятий;
- оценку эффективности результатов реализации Программы;
- оценку влияния фактических результатов реализации про-

граммных мероприятий на социальную сферу и экономику муници-
пального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.
Администрация МО «Заневское сельское поселение» ежеквар-

тально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энер-
госбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МО «Заневское 

сельское поселение»:
- обеспечивает реализацию программных мероприятий и коор-

динирует работы по Программе;
- производит в установленном порядке отбор исполнителей про-

граммных мероприятий и финансирует в установленном порядке их 
проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том 
числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффек-
тивности использования энергетических ресурсов, организации не-
зависимой оценки показателей результативности и эффективности 
программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам 
и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных 
мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программ-
ных мероприятий, эффективность и целевое использование выде-
ленных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в уста-
новленном порядке представляет их на утверждение главе Админи-
страции МО «Заневское сельское поселение»;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых 
актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз 
в год с одновременным размещением в сети Интернет основных 
сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых 
показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затра-
ченных на выполнение Программы, а также о результатах монито-
ринга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными ме-
роприятиями в соответствии с действующим законодательством и 
Программой.

Глава Администрации МО ежегодно, до 01 июня года, следующе-
го за отчетным, на основании представленного заместителем главы 
Администрации доклада рассматривает итоги выполнения Про-
граммы за прошедший год.

В целях стимулирования выполнения программных мероприя-
тий предусматривается осуществление комплекса мер, включаю-
щих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использова-
ния высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение 
эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной полити-
ки.

Предусмотренные Программой финансово-экономические ме-
ханизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, 
являющихся исполнителями программных мероприятий. Финанси-
рование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного 
бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депута-
тов о бюджете на соответствующий финансовый год. Объем и струк-
тура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодно-
му уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом 
фактического выполнения программных мероприятий. 

9. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится 

ежегодно на основе использования целевого индикатора, который 
обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Програм-
мы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения 
задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится 
путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответ-
ствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Про-
граммой. 

Эффективность реализации Программы оценивается как степень 
фактического достижения целевого индикатора по формуле:

                                  I
f

                 E   =    -------  х  100% ,  где :
                                   I

n

E – эффективность реализации Программы (в процентах);
I

f 
 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Про-

граммы (под фактическим индикатором подразумевается, к при-
меру, объем энергетических ресурсов, потребленных фактически за 
определенный период реализации программы, либо средств затра-
ченных на них) ;

I
n 

– нормативный индикатор, утвержденный Программой (под 
нормативным индикатором подразумевается, к примеру, объем 
энергетических ресурсов, которые по расчетам планировалось по-
требить за определенный период реализации программы, либо 
средств затраченных на них).

Критерии оценки эффективности реализации Программы:
- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь 

период реализации), если ее эффективность составляет 80 процен-
тов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эф-
фективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

-Программа считается неэффективной, если мероприятия Про-
граммы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.02.2011 года              №09              д. Заневка

О признании утративших силу некоторых 
муниципальных правовых актов.

Совет депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. В связи с принятием решения Совета депута-

тов:
№05 от 30.10.2009 года «Об утверждении поло-

жения о материальном стимулировании работни-
ков Совета депутатов второго созыва МО «Занев-
ское сельское поселение».

Признать утратившим силу:
а). Решение №19 от 07.05.2007 года «Об утверж-

дении Положения о постоянно-действующих ко-
миссиях Совета депутатов второго созыва муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области». 

б). Решение №46 от 17.09 2007 года «Об утверж-
дении Положения о постоянно-действующих ко-
миссиях Совета депутатов второго созыва муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области». 

в). Решение №27 от 28.04.2008 года «Об утверж-
дении Положения о постоянно-действующих ко-
миссиях Совета депутатов второго созыва муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области». 

г). Решение №42 от 28 .8 2008 года «Об 
утверждении Положения о постоянно-
действующих комиссиях Совета депутатов вто-
рого созыва муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской обла-
сти». 

2. В связи с принятием решения №07 от 
30.10.2009 года «Об утверждении Положения о 
постоянно-действующих комиссиях Совета депу-
татов второго созыва муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области признать утратившим силу:

Решение №23 от 29.12.2005 года «Об утвержде-
нии Положения о постоянно-действующих комис-
сиях Совета депутатов второго созыва муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области».

3. В связи с принятием решения №11 от 
30.10.2009 года «Об утверждении Положения о 
конкурсе на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района признать утратившим силу:

Решение №09 от 21.11.2005 года «Об утвержде-
нии Положения о конкурсе на замещение должно-
сти главы администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района»

4. В связи с принятием решения №07 от 
18.03.2010 года «Об утверждении Положения о по-
рядке формирования, размещения, исполнения и 
контроля над исполнением заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» признать утра-
тившим силу:

Решение №89 от 28.12.2006 года «Об утвержде-
нии положения об организации работы админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» по 
размещению муниципального заказа.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

6. Контроль над исполнением решения возло-
жить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, за-
конности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24.02.2011 года               №10               д. Заневка

Об услугах, которые являются необходимыми 
и обязательными  для  предоставления 

муниципальных услуг населению МО «Занев-
ское сельское поселение» и предоставляются 
автономным муниципальным учреждением 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

«Агентство земельно-имущественных 
отношений», участвующим в предоставлении 
муниципальных услуг и порядке определения 
размера платы за необходимые  и обязатель-

ные услуги
В соответствии со ст.3,8,9 Федерального закона 

от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации и пре-
доставлении государственных и муниципальных 
услуг» Советом депутатов муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области принято

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг в сфере земельно-
имущественных отношений. Услуги предоставля-
ются автономным муниципальным учреждением 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
«Агентство земельно-имущественных отноше-
ний» (далее - АМУ АЗИО), участвующим в предо-
ставлении муниципальных услуг (Приложение).

2. Установить, что размер платы за услуги уста-

навливаются постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на основании 
расчета, произведенного АМУ АЗИО и прошедше-
го экспертизу тарифной комиссии администра-
ции муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3. Разместить, указанный в п.1 настоящего ре-
шения перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг в сфере земельно-
имущественных отношений на официальном сай-
те администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и на сайте АМУ АЗИО, а также в 
сети «Интернет» на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

4. Решение вступает в силу с момента его опу-
бликования, срок действие решения распростра-
няется с 01.01.2011г. до 01.07.2011г.

5. Контроль над исполнением решения возло-
жить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, за-
конности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение
к Решению Совета депутатов

МО «Заневское сельское поселение»
от 24.02.2011 года. №10

Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг.
1. Формирование пакета документов, необхо-

димых для передачи помещений муниципально-
го жилого фонда в собственность граждан.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.02.2011 года             №15               д. Заневка

О контрольном органе МО «Занев-
ское сельское поселение»

В соответствии  со ст.38 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ» №131 –ФЗ от 06.10.2003 
года и  в целях контроля за исполнением 
местного бюджета, соблюдением уста-
новленного порядка подготовки и рас-
смотрения проекта местного бюджета, 
отчета о его исполнении, а также в целях 
контроля за соблюдением установлен-
ного порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности,  Совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Сформировать  контрольный орган 
муниципального образования  «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинград-
ской области.

2. Администрации МО «Заневское 
сельское поселение»:

- в срок до 15 марта  подготовить и 
представить для утверждения  измене-
ния в Устав  МО «Заневское сельское  по-
селение» в части установления форми-
рования, полномочий контрольного 
органа МО «Заневское сельское поселе-
ние».

- в срок до  1 июня подготовить и пред-
ставить для утверждения Положение о 
контрольной деятельности контрольно-
го органа МО «Заневское сельское посе-
ление»

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его официального опублико-
вания.

4. Контроль над исполнением реше-
ния   оставляю  за собой.

Глава  МО В.Е. Кондратьев

Введение
Муниципальное образование «Заневское сельское поселение» 

сформировано в соответствии с Федеральным законом от 

6.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» после проведения 

выборов 17.10.2005г. и зарегистрировано как юридическое лицо 

гос. регистрационный 

№ 1064703003210 от 13 марта 2007года.

Населенные пункты, входящие в состав муниципального обра-

зования «Заневское сельское поселение»:

1. д. Заневка 

2. д. Кудрово

3. д. Новосергиевка 

4. д. Янино-1 

5. д. Янино-2 

6. д. Хирвости 

7. д. Суоранда 

8. ст. 5-й км

9. ст. Мяглово 

Площадь занимаемого участка поселения составляет около 

484.3 кв.км.

В составе МО « Заневское сельское поселение» находятся:

1. Муниципальное учреждение Янинский сельский ДК.

2. Муниципальная библиотека д. Заневка

3. Медицинское учреждение амбулатория «Заневский пост» д. 

Янино.

4. Муниципальное дошкольное учреждение детсад № 27.

5. Муниципальное учреждение «Янинская СОШ»

На территории МО осуществляют свою деятельность следую-

щие предприятия:

1. ПЕТРО спорт (бассейн, отель, спортивный зал).

2. Стройкомплект – 7-й км. Колтушского шоссе (распиловка, 

продажа пиломатериалов).

3. Бетомикс - изготовление бетона (доставка).

4. Мехколонна – д. Суоранда

5. Научно- исследовательский институт высоковольтного аппа-

ратостроения.

6. Высоковольтная подстанция Ленэнерго.

7. ФГУП 2503 ЦРБ АСУ  ОАО «РЗРТ ЛУЧ» – ремонт военной техни-

ки.

8. В/ч 121НР – установка опор, прокладка кабеля.

9. Питомник служебного собаководства.

10. СА колхоз «Янино»-сельское хозяйство

11. Пилорама Янино-2 (материалы, изделия).

12. Пиломатериалы Янино-2 (стройматериалы).

13. Пилорама Янино-2 (калиброванный срубы).

14. Автодом «Бакарди» д. Янино-1 (разборка импортных авто-

мобилей).

15. Бензоколонка «Балтрейд».

16. Бензоколонка «Петрол».

17. Бензоколонка «Татнефть».

18. Северное Ленинградское управление магистральных газо-

проводов.

19. Торговый центр МЕГА-ИКЕЯ (реализация товаров для дома).

20. ЗАО «Крамо» д. Заневка.

21. ОАО «Заря» (изготовление щитовых домов).

22. ООО «Оптен Кабель» д. Суоранда.

23. Северная водопроводная станция (транспортировка и 

очистка воды).

Приложение №1
к Решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» 

от 24.02.2011 года №17

ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ 
систем водоснабжения и водоотведения Муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»
24. Станция переливания хлора д. Янино-1.

25. ЗАО «Заневкапрокат» (прокат строительного оборудова-

ния).

26. «Пигмент» - склады (хранение и транспортировка красок).

27. Завод по переработке бытовых отходов.

На землях поселения 25 декабря 2006 года на пересечении 

Кольцевой автомобильной дороги и Мурманского шоссе при уча-

стии Председателя Государственной Думы Российской Федерации 

Бориса Грызлова и Губернатора Ленинградской области Валерия 

Сердюкова, был заложен первый камень города Кудрово. По про-

екту он должен быть размещен на 495 гектарах с населением на 50 

тыс. человек.

В 2006 году завершилось строительство гипермаркета ИКЕА-

МЕГА одного из крупнейших проектов в Ленинградской области. 

Реализуются и масштабные планы жилищного строительства. В 

первую очередь это жилищное строительство в районе деревни 

Кудрово. В скором времени на этом месте планируется постройка 

современного жилого массива со своей необходимой социальной 

инфраструктурой и в переспективе со станцией метрополитена.

Хорошие возможности имеет и промзона в районе деревни 

Янино. Наличие инженерной инфраструктуры, близость к КАД и 

Санкт-Петербургу вызывает повышенный интерес у промышлен-

ных инвесторов.

1. Существующее положение 
систем водоснабжения

Водоснабжение Муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» производится от водопроводных сетей ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербург». 

Диаметр водопроводной сети проложенной на д.Янино состав-

ляет 529 мм (сталь), с пропускной способностью 26000 м3/сут. 

Объемы водопотребления, предоставляемые ГУП «Водоканал 

СПб», составляют 5033 м3/сут. Год постройки водопроводной сети 

1977.

Диаметр водопроводной сети проложенной на д. Кудрово, д.

Новосергиевка составляет 219 мм (сталь), с пропускной способно-

стью 5000 м3/сут. Объемы водопотребления, предоставляемые 

ГУП «Водоканал СПб», составляют 580 м3/сут.

Водопроводные сети  проложенные на населенные пункты – 

тупиковые, обеспечение наружного пожаротушения жилых, об-

щественных зданий и складских терминалов не производится. На 

водопроводных сетях в д.Янино  установлено 5 пожарных гидран-

тов, которые используются только для заправки водой пожарных 

машин.  

Протяженность сетей водопровода в МО «Заневское сельское 

поселение» составляет 22,8 км.

Износ сетей водоснабжения по МО «Заневское сельское 

поселение» составляет 75%.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24.02.2011 года              №17              д. Заневка
Об утверждении «Программы 

развития систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Заневское сельское 

поселение»
В соответствии со ст. 14 Федерального за-

кона от 06 октября №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и ст. 5 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 
№210-ФЗ  «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплек-
са», в целях утверждения Программы ком-
плексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, Совет депутатов муници-

пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить «Программу развития систем 

водоснабжения и водоотведения МО «Занев-
ское сельское поселение» (Приложение № 1).

2.Рекомендовать ООО «СМЭУ «Заневка» ру-
ководствоваться данной программой при 
осуществлении своей деятельности на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселе-
ние».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

5. Контроль над исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по про-
мышленности, сельскому хозяйству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту, связи и благоустройству.

Глава МО В.Е. Кондратьев

2. Существующее положение систем 
водоотведения

В д.Янино предусмотрена неполная раздельная 
система канализования. При неполной раздель-
ной системе атмосферные воды отводятся откры-
тыми каналами, лотками, кюветами или канавами 
на рельеф или  в водоемы, а бытовые стоки отво-
дятся  по подземной сети.

На территории дер.Янино располагается три ка-
нализационные насосные станции для перекачи-
вания бытовых сточных вод в коллектор диаме-
тром 900 мм. Общая производительность КНС 
составляет 0,76 тыс.м3/сут.

Бытовые и производственные сточные воды от 
населения и производственно-складской зоны от-
водятся по коллектору диаметром 900мм (бетон) 
на очистные сооружения г.Санкт-Петербурга. 
Средняя наполняемость коллектора в контроль-

ном колодце д.Янино составляет 0,7.
Год постройки сетей канализации с 1966 по 

1976г.г.
Протяженность сетей канализации в МО «Занев-

ское сельское поселение» составляет 13,1 км.
Износ сетей  и сооружений канализации по МО 

«Заневское сельское поселение» составляет 80%.
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№ п/п Населенный пункт
Численность населения, чел Объемы застройки, га

Сущ-е Перспект. Итого Сущ-е Перспект. Итого

1 Дер. Заневка 610 3270 3880 30,43 43,46 73,89

2 Дер. Кудрово 92 63550 63642 16,30 151,21 167,51

3 Дер. Янино-1 4220 25570 29790 83,73 247,27 331,00

4 Дер. Янино-2 221 221 72,18 72,18

5 Дер. Суоранда 418 220 638 38,24 8,07 46,31

6 Дер. Хирвости 143 1880 2023 20,78 60,83 81,61

7 Дер. Новосергиевка 125 3680 3805 14,91 72,76 86,51

8. П.ст.Мяглово 10 2680 2690 9,83 59,49 69,32

9
Производственная 

зона «Старая Соржа»
6800 6800 194,39 194,39

Итого: 5839 107650 113489 286,4 837,48 1122,72

Показатели застройки по очередям строительства

3. Перспективные зоны развития на территории МО «Заневское сельское поселение»:
(по данным Архитектурной мастерской ООО «Матвеев и К»)

4. Существующие и перспективные объемы водопотребления и водоотведения
 (по данным Архитектурной мастерской ООО «Матвеев и К»)

№ п/п Населенный пункт
Объемы водопотребления, м3/сут Объемы водоотведения, м3/сут

Сущ-е Перспект. Итого Сущ-е Перспект. Итого

1 Дер.Заневка 177,81 1202,17 1379,98 147,31 1038,67 1185,98

2 Дер.Кудрово 148,77 23560 23708,77 144,17 20390 20534,17

3 Дер.Янино-1 1288,18 6839,26 10138,60 1077,18 5780,76 8572,85

4 Дер.Янино-2 272,2 388,44 660,64 261,15 333,77 594,92

5 Дер. Суоранда 117,04 64,10 181,14 96,14 53,10 149,24

6 Дер. Хирвости 40,04 550,19 590,23 32,89 456,19 489,08

7 Дер.Новосергиевка 35,00 2632,64 2667,96 28,75 2229,36 2258,11

8. П.ст.Мяглово 2,80 877,08 879,88 2,30 743,08 745,38

9
Производственная 

зона «Старая Соржа»
- 249,86 999,45 - 212,38 849,53

Итого: 2081,84 36453,74 41206,65 1789,89 31237,31 35379,26

№ п/п Населенный пункт
Объемы застройки, га

Сущ-е 2015г. 2020г. 2030 г.

1 Дер.Заневка 30,43 0 30,43 29,41 59,84 14,05 73,89
2 Дер.Кудрово 16,30 50,40 66,70 50,40 117,10 50,41 167,51
3 Дер.Янино-1 83,73 54,04 137,77 54,04 191,81 139,19 331,00
4 Дер.Янино-2 72,18 0 72,18 0 72,18 0 72,18
5 Дер. Суоранда 38,24 0 38,24 8,07 46,31 0 46,31
6 Дер. Хирвости 20,78 20,02 40,80 20,03 60,83 20,78 81,61
7 Дер. Новосергиевка 14,91 28,93 43,84 28,92 72,76 13,75 86,51
8. П.ст.Мяглово 9,83 24,83 34,66 24,83 59,49 9,83 69,32

9
Производственная зона 

«Старая Соржа»
0 0 0 194,39 194,39 0 194,39

Итого: 286,4 178,22 464,62 410,09 874,71 248,01 1122,72

№ п/п Населенный пункт
Объемы водопотребления, м3/сут

Сущ-е 2015г. 2020г. 2030 г.

1 Дер.Заневка 177,81 0 177,81 1008,97 1186,78 193,20 1379,98
2 Дер.Кудрово 148,77 7853 8001,77 7853 15854,77 7854 23708,77

3 Дер.Янино-1 1288,18 2753,34 4040,52 2753,34 6792,86 3345,74 10138,60
3315,54

4 Дер.Янино-2 272,2 0 272,2 388,44 660,64 0 660,64
5 Дер. Суоранда 117,04 0 117,04 64,10 181,14 0 181,14
6 Дер. Хирвости 40,04 0 40,04 420,34 460,38 129,85 590,23

7 Дер.Новосергиевка 35,00 0 35,00 1965,97 2000,97 666,99 2667,96
396,23

8. П.ст.Мяглово 2,80 0 2,80 0 2,80 877,08 879,88

9
Производственная 

зона «Старая Соржа»
0 0 0 249,86 249,86 749,59 999,45

Итого: 5793,61 10606,34 12687,18 14704,02 27390,2 13816,45 41206,65

№ п/п Населенный пункт
Объемы водоотведения, м3/сут

Сущ-е 2015г. 2020г. 2030 г.

1 Дер.Заневка 147,31 0 147,31 872,63 1019,94 166,04 1185,98
2 Дер.Кудрово 144,17 6796 6940,17 6796 13736,17 6798 20534,17
3 Дер.Янино-1 1077,18 2333,32 3410,50 2333,31 5743,81 2829,04 8572,85
4 Дер.Янино-2 261,15 0 261,15 333,77 594,92 0 594,92
5 Дер. Суоранда 96,14 0 96,14 53,10 149,24 0 149,24
6 Дер. Хирвости 32,89 0 32,89 348,59 381,48 107,6 489,08
7 Дер.Новосергиевка 28,75 0 28,75 1664,84 1693,59 564,52 2258,11
8. П.ст.Мяглово 2,30 0 2,30 0 2,30 743,08 745,38

9
Производственная 

зона «Старая Соржа»
0 0 0 212,38 212,38 637,15 849,53

Итого: 1789,89 9129,32 10919,21 12614,62 23533,83 11845,33 35379,26

(Продолжение - стр. 14)

№ п/п Населенный пункт
Численность населения, чел

Сущ-е 2015г. 2020г. 2030 г.

1 Дер.Заневка 610 0 610 3270 3880 0 3880

2 Дер.Кудрово 92 21183 21275 21184 42459 21183 63642

3 Дер.Янино-1 4220 12322 16542 7628 24170 5620 29790

4 Дер.Янино-2 221 0 221 0 221 0 221

5 Дер. Суоранда 418 220 638 0 638 0 638

6 Дер. Хирвости 143 0 143 1590 1733 290 2023

7 Дер. Новосергиевка 125 0 125 2880 3005 800 3805

8. П.ст.Мяглово 10 0 10 0 10 2680 2690

9
Производственная зона 

«Старая Соржа»
0 0 0 0 0 6800 6800

Итого: 5839 33725 39564 36552 76116 37373 113489
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5. Общие проблемы водоснабжения и водоотведения в МО «Заневское сельское 
поселение»

1. Ограниченность перспектив развития МО «Заневкое сельское поселение» на основе существующих сетей.
2. Отсутствие системы наружного пожаротушения поселений.
3. Отсутствие в населенных пунктах (кроме дер.Янино) систем водоотведения, сброс неочищенных стоков на рельеф или в водоемы.
4. Отсутствие централизованной системы водоотведения.
5. Отсутствие системы сбора и очистки поверхностных сточных вод.
6. Высокая степень износа сетей водоснабжения и водоотведения.
6. Цели и задачи программных решений:
Основная цель: Создание единой централизованной системы водоснабжения и водоотведения МО «Заневское сельское 

поселение»
Целью реализации данных решений будут являться:
1. Гарантированное обеспечение водоснабжением и водоотведением 
- существующих объектов;
 - новых жилых застроек в МО «Заневское сельское поселение»;
- производственных и коммунально-складских зон на территории МО «Заневское сельское поселение».
2. Реализация проекта за счет:
- перекладки существующих водопроводных и канализационных сетей с учетом увеличения пропускной способности сетей;
- строительства новых инженерных комплексов для обеспечения перспективных объемов водоснабжения и водоотведения.
Основные решения по водоснабжению:
 Увеличение существующих диаметров водопроводных сетей :
- водопроводная сеть диаметром 529 мм (сталь) на диаметр 630 мм (ПЭ);
- водопроводная сеть диаметром 219 мм (сталь) на диаметр 500 мм(ПЭ); 
Прокладка новой водопроводной сети диаметром 500 мм (ПЭ) от водомерного узла у «Домика Лесника» до развилки на д.Новосергиевка.
Выполнить кольцевание переложенных водопроводных сетей в районе ЗАО «Агрофирма «Выборжец» для обеспечения наружного пожароту-

шения существующих и перспективных объектов.
До 2015 года необходимо:
Выполнить перекладку водопроводной сети диаметром 219 мм (сталь) от водомерного узла на д.Кудрово на диаметр 500 мм (ПЭ) до развилки 

на д.Новосергиевка. Протяженность сети ориентировочно составляет 2,4 км.  
Выполнить прокладку новой водопроводной сети диаметром 500 мм (ПЭ) от водомерного узла у «Домика Лесника» до развилки на д.Ново-

сергиевка. Протяженность сети ориентировочно составляет 4,2 км.  
Проложить кольцевую водопроводную сеть диаметром 315 мм (ПЭ) вдоль проектируемых проездов жилой застройки Кудрово, по ул.Цен-

тральная д.Кудрово и  до развилки на д. Новосергиевка. Протяженность проектируемой кольцевой водопроводной сети ориентировочно 6,0 км. 
Выполнить закольцовку перекладываемой и вновь построенной водопроводных сетей диаметром 500 мм (ПЭ) для обеспечения наружного 

пожаротушения  объектов жилищного строительства. 
Присоединение объектов жилищного строительства предусмотреть от вновь проектируемой кольцевой водопроводной сети диаметром 315 

мм (ПЭ). На кольцевой внутриквартальной сети установить пожарные гидранты для решения вопроса пожаротушения объекта жилищного 
строительства.

До 2020 года необходимо:
Выполнить перекладку  существующей водопроводной сети диаметром 529 мм (сталь) на диаметр 630 мм (ПЭ) от водомерного узла в Домике 

Лесника, до ответвления на ЗАО «Агрофирма «Выборжец»с переключением всех существующих Абонентов

До 2030 года необходимо:
Выполнить  прокладку нового водопровода диаметром 500 мм 

(ПЭ) по д.Новосергиевка с кольцеванием с водопроводной сетью 

диаметром 630 мм (ПЭ)  в районе ЗАО «Агрофирма «Выборжец» с 

переключением всех существующих Абонентов.

Основные решения по водоот-
ведению:

Увеличение существующего диаметра канализационного кол-

лектора :

- канализационный коллектор  диаметром 900 мм (бетон) на 

диаметр 1200 мм (ПП PRAGMA).

Выполнить строительство нового канализационного коллектора 

диаметром 1200 мм (ПП PRAGMA) для сбора стоков от перспектив-

ного строительства   МО «Заневское сельское поселение».

 До 2015 года необходимо:
1 вариант:
Проложить две нитки напорного канализационного коллектора 

диаметром    560 мм (ПЭ) от жилой застройки д.Кудрово с подключе-

ние в существующий колодец на коллекторе диаметром 900 мм 

(бетон) в районе железнодорожной ветки за д.Заневка. 

Существующий коллектор диаметром 900 мм (бетон) перело-

жить на диаметр 1200 мм (ПП) от колодца с новым подключением 

до колодца Х10 на пр.Косыгина.

2 вариант:
Обеспечение сбора, отвода и очистки  бытовых и производствен-

ных сточных вод до норм водоемов рыбохозяйственного назначе-

ния., т.е строительство новых очистных сооружений бытового стока, 

производительностью 35000 м3/сут.

Выполнить строительство и ввод в эксплуатацию канализацион-

ной очистной станции для очистки поверхностных сточных вод от 

жилой застройки д.Кудрово с выпуском в р.Оккервиль.

Выполнить строительство и ввод в эксплуатацию канализацион-

ной очистной станции для очистки поверхностных сточных вод от 

жилой застройки д.Янино-1 в районе Черной дороги с выпуском в 

Нарвин ручей.

До 2020 года необходимо:
Выполнить перекладку существующего канализационной кол-

лектора диаметром 900 мм (бетон) от колодца-гасителя напора Х41 

в районе Черной дороги д.Янино до колодца в  районе железнодо-

рожной ветки за д.Заневка. Существующий коллектор диаметром 

900 мм (бетон) переложить на диаметр 1200 мм (ПП). 

Выполнить строительство нового канализационного коллектора 

диаметром 1200 мм (ПП PRAGMA) для сбора стоков от перспектив-

ного строительства МО «Заневское сельское поселение»

 Выполнить строительство и ввод в эксплуатацию канализацион-

ной очистной станции для очистки поверхностных сточных вод от 

жилой застройки д.Янино-2, Суоранда, Хирвости.

Выполнить строительство и ввод в эксплуатацию канализацион-

ной очистной станции для очистки поверхностных сточных вод от 

жилой застройки д.Новосергиевка.

Выполнить строительство нового канализационного коллектора 

ливневой канализации диаметром 1200 мм (ПП PRAGMA) для сбора 

стоков от перспективного строительства МО.

3. Обеспечение сбора, отвода и очистки  поверхностных 
сточных вод до норм водоемов рыбохозяйственного назна-
чения т.е строительство новых очистных сооружений дожде-
вого стока, производительностью:

- 36000 м3/час (9785,4 л/с) для д.Заневка и д.Кудрово 
 (площадь сбора составляет 1535,64 га);

- 126000 м3/час  (34753,2 л/с) для д.Янино-1
 (площадь сбора составляет 3425,43 га);

- 22000 м3/час (6086,1 л/с) для д.Янино-2, 

Суоранда, Хирвости 
 (площадь сбора составляет 955,07 га);

- 96000 м3/час (26518,9 л/с) для д.Новосергиевка
 (площадь сбора составляет 2725,87 га).

4. Улучшение экологической ситуации в МО «Заневское 
сельское поселение»;

5. Создание устойчивых и эффективных механизмов при-
влечения инвестиций для развития систем водоснабжения и 
водоотведения.

При этом решаются следующие основ-
ные задачи:

1. Модернизация, реконструкция и расширение,  
за счет строительства новых объектов, коммуналь-
ных систем водоснабжения и водоотведения. 

2. Организация непрерывного и устойчивого 
развития отрасли водопроводно-
канализационного хозяйства

3. Привлечение частных инвестиций для расши-
рения систем водоснабжения и водоотведения.

7. Источники финансирования объ-
ектов строительства:

Учитывая значительные затраты на развитие си-
стем водоснабжения и водоотведения необходи-
мо предусмотреть мероприятия по снижению во-
допотребления всех объектов (в первую очередь 
внедрение оборотных систем водоснабжения в 
производственных  и коммунально-складских зо-
нах) и повсеместную установку узлов учета воды и 
стоков.

Финансирование строительства предполагает-
ся осуществлять за счет получения инвестиций и 
банковских кредитов. Возврат кредитов предусма-
тривается за счет получения платы за подключе-
ние и инвестиционной надбавки.

8. Рынок сбыта:

Основные потребители услуг – население и про-
мышленная зона МО «Заневское сельское поселе-
ние».

Дополнительное потребление обеспечат про-
мышленные предприятия и районы проектируе-
мой жилой застройки.

9. Социально-экономическая эф-
фективность: 

Тарифы для потребителей будут ниже тех, кото-
рые наблюдались бы при дальнейшей эксплуата-
ции существующих систем.

Замена существующих сетей на новые с увели-
чением объемов позволит создать условия для 
привлечения инвесторов в экономику МО и строи-
тельство жилья.

Население района будет снабжаться водой  са-
мого высокого качества.

Решится вопрос наружного пожаротушения 
сельских поселений муниципального образова-
ния. 

Уменьшится сброс в окружающую среду не очи-
щенных  или не полностью очищенных сточных 
вод.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.02.2011 года                 №11                д. Заневка

Об утверждении структуры МУ «Янин-
ский сельский культурно-спортивный 

досуговый центр» на 2011 год.
В целях эффективной работы МУ 

«Янинский сельский культурно-
спортивный досуговый центр», Совет 
депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить структуру муниципального 

учреждения «Янинский сельский культурно-
спортивный досуговый центр» муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» с 01.03.2011 
г. без увеличения фонда оплаты труда. При-
ложение № 1.

2. Настоящее Решение Совета депутатов 
вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

3. Контроль над исполнением возложить 
на комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопоряд-
ку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение №1
СТРУКТУРА 

МУ «Янинский сельский КСДЦ»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24.02.2011 года                   №16                   д. Заневка
Об утверждении Положения об особен-
ностях осуществления в МО «Заневское  

сельское поселение» мероприятий по 
совершенствованию правового Положе-

ния муниципальных учреждений в 
переходный период.

В соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от  8 мая 2010 года № 83 – ФЗ «О 
внесении  изменений в законодательные  
акты РФ в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» Совет депутатов 

муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об особенностях 

осуществления в муниципальном образова-
нии «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального  района Ленин-
градской области мероприятий по 
совершенствованию правового положения 
муниципальных учреждений МО «Заневское  
сельское поселение» в переходный период 

согласно приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу по-

сле его официального  опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего 

решения возложить постоянную комиссию 
по экономической политике, бюджету, нало-
гу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев
Приложение № 1

к решению Совета депутатов от 24.02.2011года №16

ПОЛОЖЕНИЕ
Об особенностях осуществления в МО «Заневское  сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области мероприятий 
по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений 

МО Заневского  сельского поселения в переходный период
Термины и понятия

В целях настоящего Положения применяются следующие поня-

тия и термины:

Переходный период - период, установленный Федеральным 

законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учрежде-

ний » с 1 января 2012 года;                                                                            

Субсидии - субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области из бюджета муниципального об-

разования предоставляемые на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным зада-

нием муниципальных услуг (выполнении работ ) и на  иные  цели.

Муниципальное учреждение МО «Заневское  сельское по-
селение» - бюджетное учреждение МО «Заневское  сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти, автономное учреждение МО «Заневское  сельское поселение», 

казенное учреждение МО «Заневское  сельское поселение».

Муниципальное учреждение, являющееся получателем 
бюджетных средств – казенное учреждение МО «Заневское  

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области, а также в переходный период- бюджетное учреж-

дение МО «Заневское  сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области, финансовое обеспечение 

которого осуществляется на основании бюджетной сметы.

Первоначальные нормативы затрат на оказание бюд-
жетным учреждениям, тип которого не изменяется, услуг 
физическим и (или) юридическим лицам – определенные для 

бюджетного учреждения в порядке, установленном администраци-

ей МО «Заневское  сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района  Ленинградской области нормативные затраты , подле-

жащие применению для определения объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания в первый год 

предоставления бюджетному учреждению в соответствии с настоя-

щим решением субсидии на финансовое  обеспечение выполнение 

муниципального задания.

Другие понятия и термины используются в настоящем решении в 

том значении, в котором они определены федеральным законода-

тельством.

Особенности осуществления переходного периода в МО 
«Заневское  сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области.
1.1 Установить переходный период в МО «Заневское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области с 1 января 2011 года до  1 июля 2012 года , в том числе :

-Для перевода в казенные учреждения с 1 января 2011 года до 31 

декабря 2011 года;

-Для перевода в автономные учреждения с 1 января 2011 года 

до 1 июля 2012 года 

1.2 Администрации  МО «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области, осущест-

вляющей функции и полномочия учредителей, обеспечить внесение 

изменений в учредительные документы бюджетных и казенных 

учреждений МО «Заневское  сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в целях реализа-

ции требований Федерального закона в срок до 31 декабря 2011 

года.

Порядок предоставления субсидий бюджетным 
учреждениям МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

2.1. Установить, что бюджетным учреждениям МО «Заневское  

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным зада-

нием  муниципальных услуг (выполнением услуг), и на иные цели, в 

порядке, установленном администрацией МО «Заневское  сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, предоставляются с 1 января 2012 года.  

2.2. В 2011 году финансовое обеспечение деятельности бюджет-

ных учреждений Ленинградской области осуществляется на основа-

нии бюджетной сметы  с учетом особенностей, установленных на-

стоящим решением.

2.3. Порядок зачисления в бюджет и использования муници-

пальными учреждениями МО «Заневское  сельское поселение» Все-

воложского муниципального района  Ленинградской области, явля-

ющимися получателями бюджетных средств доходов от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

МО «Заневское  сельское поселение» и переданного в оперативное 

управление указанным учреждениям, и полученных ими средств от 

оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 

и юридических и юридических лиц, в том числе добровольных по-

жертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности.

2.4. Полученные муниципальными учреждениями МО «Занев-

ское  сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, являющимися получателями бюджетных 

средств, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности  МО «Заневское  сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 

переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и 

полученные ими средства от оказания ими платных услуг, безвоз-

мездных поступлений от физических юридических лиц, в том числе 

и добровольных  пожертвований, средства от иной приносящей до-

ходы деятельности (далее-приносящая доход деятельность), с 1 ян-

варя 2011 года  зачисляется в бюджет  МО «Заневское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области . 

2.5. Установить, что в 2011 году муниципальные учреждения МО 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района  Ленинградской области, являющиеся получателями бюд-

жетных средств, вправе использовать полученные ими доходы от 

приносящей доход деятельности на финансовое обеспечение своей 

деятельности на основании разрешений на открытие лицевых сче-

тов для учета операций со средствами, полученными бюджетными 

учреждениями МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от приносящей до-

ход деятельности , оформленных в установленном администрацией 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области порядке .

2.6. Муниципальные учреждения МО «Заневское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти, являющиеся получателями бюджетных средств , осуществля-

ют операции с указанными  в настоящей статье средствами в 

порядке, установленном  администрацией МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области .

2.7. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не 

могут направляться муниципальными учреждениями МО «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области, являющимися получателями бюджетных 

средств, на создание других организаций, покупку ценных бумаг и 

размещаться на депозиты в кредитных организациях.

2.8. Неиспользованные казенными учреждениями МО «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области остатки средств от приносящей доход дея-

тельности, числящиеся на лицевых счетах получателей средств по 

внебюджетной деятельности  на 1 января 2012 года, остаются в до-

ходах бюджета МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области без права их ис-

пользования соответствующими учреждениями.

2.9. С 1 января 2012 года доходы от приносящей доход деятель-

ности, полученные казенными учреждениями МО «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области, зачисляются в бюджет МО «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области без права их использования соответствующими казенными 

учреждениями.  

Планирование бюджетных ассигнований в связи с 
установлением переходного периода.

3.1.Первоначальные нормативы затрат на оказание бюджетным 

учреждениям МО для «Заневское сельское поселение» услуг физи-

ческим и (или) юридическим лицам определяются главным распо-

рядителем средств бюджета МО Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 

отношении каждого из подведомственных ему бюджетных учреж-

дений на 2012 год исходя из размера бюджетных ассигнований, 

определенных на обеспечение деятельности бюджетного учрежде-

ния в 2011 году.

3.2 Главным распорядителям бюджетных средств МО «Заневское 

сельское поселение» для формирования проекта бюджета МО «За-

невское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области на 2012 год, представить бюджетные за-

явки , подготовленные с учетом новых типов учреждений в порядке, 

установленном администрацией МО «Заневское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти .

Доведение лимитов бюджетных обязательств до муниципаль-

ных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств.

Доведение лимитов бюджетных обязательств до муниципаль-

ных учреждений МО «Заневское сельское поселение», являющихся 

получателями бюджетных средств, осуществляется в порядке, уста-

новленном администрацией МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области для 

получателей средств бюджета МО «Заневское сельское поселение». 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24.02.2011 года                      №12                      д. Заневка

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» 

на 2010 год.

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета МО «За-

невское сельское поселение» Совет депутатов му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» принял
РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «За-
невское сельское поселение» на 2010 год (Прило-
жение 1).
2.Опубликовать отчет об исполнении бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» на 2010 год в 
средствах массовой информации.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Основные характеристики бюджета 2010 года:
Общий плановый объем доходов МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год составляет 97 199,2 

тысяч рублей.
Общий плановый объем расходов МО «Заневское сельское поселение»  на 2010 год составляет 186 

942,7 тысяч рублей.
Прогнозируемый дефицит бюджета на 2010 год составляет 89 743,5 тысяч рублей.
Исполнение по доходной части бюджета МО «Заневское сельское поселение» составляет 102,2% при 

уточненном годовом плане 97 199,2 тыс.руб.    фактическое    поступление    за    2010 г  99 364,5 тыс.руб.

Приложение №1
к решению Совета депутатов от 24.02.2011 г. № 12

Отчет об исполнении бюджета за 2010 финансовый год

Наименование
Уточненный план поступлений 

2010 г.

Фактическое поступление 

за 2010 г
Исполнение, %

Налоговые доходы, всего, в т.ч. 63991,3 64509,4 100,8
Налог на доходы физических лиц 24233,0 23495,2 97,0
Налог на имущество физических лиц 239,3 381,3 159,3
Земельный налог 36100,0 37698,3 104,4
Транспортный налог 3417,0 3369,8 98,6
Государственная пошлина 2,0 1,8 90,0
Неналоговые доходы, всего, в т.ч. 21960,0 23513,7 107,1
Доходы от арендной платы за землю 14000,0 15423,9 110,2
Доходы от сдачи в аренду имущества 200,0 193,1 96,6
Доходы от продажи земельных участков 7700,0 8677,6 112,7
Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства
60,0 60,0 100,0

Безвозмездные поступления, всего, 
в т.ч. 11247,9 11341,4 100,8

Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета 
196,9 196,9 100,0

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований

1551,0 1551,0 100,0

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений
9500,0 9593,5 101,0

Итого 97199,2 99364,5 102,2

Исполнение по расходной части бюджета на 2010 год
Общий плановый объем расходов МО «Заневское сельское поселение» за 2010 г. составляет 186 942,7 

тысяч рублей.
Исполнение по расходной части бюджета МО «Заневское сельское поселение» составляет 99,82% при 

уточненном плане 186 942,7 тыс.руб. фактический расход 186 609,8 тыс.руб.
Наименование раздела и подраздела Код  подраздела Бюджет, тыс.руб. Исполнение, тыс.руб. Исполнение, %

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

0103 2235,0 2234,9 99,99

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных 

органов государственной  власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций.

0104 18521,9 18350,6 99,1

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
0107 311,4 311,4 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 2248,9 2247,4 99,9
Расходы на содержание ВУС 0203 196,9 196,9 100,0

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

0309 1230,0 1226,2 99,7

Топливно-энергетический комплекс (Расходы 

на приобретение топлива для населения – 

субсидии МП «Всеволожский гортопсбыт»)

0402 5,4 5,3 98,2

Другие вопросы в области национальной 

экономики
0412 2887,1 2886,7 99,99

Жилищное хозяйство 0501 11992,4 11866,1 98,95
Коммунальное хозяйство 0502 88617,7 88609,6 99,99
Благоустройство 0503 30775,0 30755,5 99,94

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 304,9 304,9 100,0

Культура 0801 7437,2 7435,5 99,98
Периодическая печать и издательства 0804 1600,0 1600,0 100,0
Физическая культура и спорт 0908 256,3 256,3 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 139,7 139,7 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)

1102 17883,3 17883,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 299,6 299,6 100,0
Итого 186942,7 186609,8 99,82

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2010 год.
Бюджет МО «Заневское сельское поселение» по итогам 2010 года по расходам исполнен на 99,82%, при уточненном плане 

186 942,7 тыс.руб. фактический расход составил 186 609,8 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 – функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти Совет депутатов за 2010 год составляет 2234,9 тыс.руб. или 99,99 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0103 входят следующие расходы:

1. Заработная плата и начисления на заработную плату  1349,7 тыс.руб.

2. Компенсация депутатской деятельности и начислений на неё     816,1 тыс.руб. 

3. Услуги по содержанию имущества                                        4,4 тыс.руб.

(ремонт помещений администрации, заправка картриджей и т.д.)

(Продолжение - стр.  16)



16 ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК №3-5 (38-40). 01.03.2011 г.
(Начало - стр. 15)

4. Прочие услуги                                                                        18,0 тыс.руб. 

(установка кондиционера, комиссия банку).

5. Прочие расходы                                                                     9,1 тыс.руб.

(расходы на уплату госпошлин, пеней и прочих расходов).

6. Основные средства                                                                31,0 тыс.руб.

(расходы на приобретение кондиционера)

7. Материальные запасы                                                           6,6 тыс.руб.

(расходы на приобретение канцелярских товаров)

Исполнение расходов по разделу 0104 – функционирование Высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации (Администрация) за 2010 год составляет 18350,6 тыс.руб. или 99,1 
% к годовому уточненному плану.

В состав расходов администрации входят следующие расходы:

1. Заработная плата и начисления на заработную плату        8989,9 тыс.руб.

2. Услуги связи                                                                            282,9 тыс.руб.

(услуги связи ОАО «Северо-Западный Телеком», междугородная связь ОАО «Ростелеком», мобильная корпоративная связь 

ЗАО «Дельта Телеком»)

3. Транспортные услуги                                                             0,3 тыс.руб.

4. Коммунальные услуги                                                           842,9 тыс.руб.

5. Услуги по аренде помещений                                            418,2 тыс.руб.

6. Услуги по содержанию имущества                                   681,5 тыс.руб.

(расходы на содержание автотранспорта администрации, обслуживание электрохозяйства помещений администрации, 

техническое обслуживание телекоммуникационных линий, установка дверного блока, монтаж, изготовление козырьков и 

лестничных ограждений в здании администрации, заправка картриджей, вывоз мусора от здания администрации и т.д.)

7. Прочие услуги                                                                       4343,6 тыс.руб. 

(Оплата договоров гражданско-правового характера, юридическая помощь, обслуживание программного обеспечения, 

прохождение курсов по повышению квалификации сотрудников администрации, расходы на автотранспорт администрации, 

страхование автомобилей, услуги по составлению и проверке тех. заданий, сметной документации, изготовление полиграфи-

ческой продукции, публикация информационного материала, подписка).

8. Прочие расходы                                                                     13,7 тыс.руб.

(расходы на уплату госпошлин, пеней и прочих расходов).

9. Основные средства                                                                2233,3 тыс.руб.

(расходы на приобретение оргтехники, а/м для администрации, телефонов, компьютерной техники и пр.)

10. Материальные запасы                                                          544,3 тыс.руб.

(расходы на канц.товары, оплата ГСМ и запасные части для а/м администрации)

Исполнение расходов по разделу 0107 – обеспечение проведения выборов и референдумов составили 311,4 
тыс. руб. или 100 % к годовому уточненному плану.

Исполнение расходов по разделу 0114 – другие общегосударственные вопросы составили 2247,4 тыс.руб. или 
99,9 % к годовому плану .

В состав расходов по разделу входят:

1. Расходы на мероприятия (Масленица, 9мая, День Защитника Отечества, День пожилого человека, День матери, День 

снятия Блокады, Новый год и др.) - приобретение сувенирной продукции, оплата договоров на оказание услуг, приобретение 

праздничной атрибутики, украшение улиц, изготовление печатной продукции; оценка недвижимости.

Исполнение расходов по разделу 0203 – расходы на содержание Военно-учетного стола, составили 196,9 тыс.
руб. или 100,0 % к плану.

В состав  расходов по разделу входят: 

1.Расходы на заработную плату и начисления на заработную плату    192,8 тыс.руб.

2.Транспортные расходы                                           4,0 тыс.руб.

(оплата маршрутных листов)

3.Услуги связи                                                            0,1 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0309 –  расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, составляет 1226,2 тыс.руб. или 99,7 
% к плану (монтаж пожарной сигнализации, резервное электроснабжение котельной, информационные таблички, организа-

ция снабжения населения питьевой водой, ремонтно-восстановительные работы на светофорном объекте, устройство пожар-

ного водоема).

Исполнение расходов по разделу 0402 – расходы на возмещение затрат на реализацию топлива населению, 
исполнение за 2010 год составляет 5,3 тыс.руб. или 98,2 % к годовому уточненному плану.

Исполнение расходов по разделу 0412 – другие вопросы в области национальной экономики составляет 
2886,7 тыс.руб. или 99,99% к плану.

В состав расходов по разделу входят разработка ген схемы санитарной очистки, инвентаризация недвижимости, разработ-

ка тех документации, оформление межевого плана, определение норм накопления отходов потребления, разработка инвести-

ционной программы, проекта электроснабжения жилых домов и др.

Исполнение расходов по разделу 0501 – жилищное хозяйство составляет 11866,1 тыс.руб. или 98,95 % к плану.
В состав расходов по разделу входят возмещение расходов за вывоз мусора, очистка крыш от снега, кап. ремонт электроо-

борудования жилого дома, ремонт кровли здания администрации и жилого дома в д.Янино-1, кап. ремонт стояка ГВС внутрен-

них сетей, технический надзор за выполнением ремонтных работ, кап. ремонт розлива внутренних сетей ГВС.

Исполнение расходов по разделу 0502 - коммунальное хозяйство составляет 88609,6 тыс.руб. или 99,99% к 
плану.

В состав расходов по разделу входят реконструкция котельной №40, обвязка котла ГВС в котельной 10, режимно-

наладочные работы по пуску котла ГВС, перекладка водопровода в д.Янино-1, д.1А, эксплуатационное обслуживание электро-

хозяйства администрации, приобретение насосного агрегата, приобретение бензинового генератора, кап. ремонт канализаци-

онного коллектора, разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Исполнение расходов по разделу 0503 – благоустройство территории МО «Заневское сельское поселение» со-
ставляет 30755,5 тыс.руб. или 99,94% к плану.

В состав расходов входят санитарное содержание и мех уборка территории МО, кап ремонт уличного освещения, аренда 

техники, поставка цветочной продукции, прием и размещение ТБО, ликвидация, вывоз и размещение несанкционированных 

свалок с территории МО, установка, ремонт и покраска барьерных ограждений, окос борщевика, поставка контейнеров для 

сбора ТБО, приобретение урн, предоставление спецтехники в аренду для проведения месячника по благоустройству, устрой-

ство  и ремонт площадок для сбора ТБО, кап. ремонт уличного освещения, проведение экоаудиторской оценки несанкц. свалки 

в д.Кудрово, устройство волейбольной и детской площадки в д.Заневка, д.48, устройство футбольного мини-стадиона в д.За-

невка, д.50.

Исполнение бюджета по разделу 0707 – молодежная политика и оздоровление детей, составляет 304,9 тыс.
руб. или 100% к годовому плану.

В состав расходов входят расходы на организацию и проведение мероприятий по молодёжной политике (организация по-

ездок, организация молодёжной трудовой бригады, организация и проведение праздничных мероприятий, закупка сувенир-

ной продукции, праздничной атрибутики, выплата заработной платы молодёжной трудовой бригаде).

Исполнение бюджета по разделу 0801 – Культура составляет 7435,5 тыс.руб. или 99,98 % к уточненному годо-
вому плану.

В состав расходов входят:

1. Расходы на заработную плату и начисления на з/пл.  –  5465,2тыс.руб.

2. Расходы на услуги связи  –  18,2 тыс.руб.

3. Расходы по оплате коммунальных услуг  –  566,7 тыс.руб.

4. Услуги по содержанию имущества (ремонт системы ХВС, текущий ремонт элементов здания и благоустройство террито-

рии МУ, техн.обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, обслуживание электрохозяйства)  –  796,6 тыс.

руб.:

5. Прочие услуги (оплата договоров гражданско-правового характера, юридическая помощь, обслуживание программного 

обеспечения, консультационное обслуживание, подписка на периодические издания, изготовление буклетов, содержание ав-

тобуса) – 284,8 тыс.руб.

6. Прочие расходы   -  10,0 тыс.руб.

(расходы на уплату госпошлин, пеней и прочих расходов)

7. Основные средства (приобретение оргтехники, вывесок, баннеров и др.)  -  55,7 тыс.руб. 

8. Материальные запасы (канцелярские товары, запасные части, расходных материалов для подготовки праздничных ме-

роприятий, хоз.инвентаря, покупка дизельного топлива)  –  178,2 тыс.руб. 

Исполнение бюджета по разделу 0804 – Периодическая печать и издательства за 2010 год составляет 1600,0 
тыс.руб. или 100% к уточненному годовому плану.

В состав расходов входят:

1. Расходы на заработную плату и начисления на з/пл. – 1196,4тыс.руб.

2. Прочие услуги (печать полиграфической продукции) – 389,1 тыс.руб.

6. Прочие расходы   -  0,1 тыс.руб.

(расходы на уплату госпошлин, пеней и прочих расходов)

7. Основные средства (приобретение оргтехники и др.) - 14,4 тыс.руб. 

Исполнение бюджета по разделу 0908 – Физическая культура и спорт за 2010 год составляет 256,3 тыс.руб. или 
100 % к уточненному годовому плану.

В состав расходов входит: организация мероприятий Конного пробега на кубок МО, организация проживания волейбольной 

команды, приобретение путевок в лагерь для отдыха детей, спортивного инвентаря, сувенирной продукции.

Исполнение бюджета по разделу 1003 – Социальное обеспечение населения составляет 139,7 тыс.руб. или 100 
% к годовому плану. Входит установка водонагревателей для ветеранов ВОВ, оказание материальной помощи населению.

Исполнение бюджета по разделу 1102 – Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) составляет – 17883,3 тыс.руб. или 100% к плану.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) – 

17883,3 тыс.руб.

Исполнение бюджета по разделу 1104 – иные межбюджетные трансферты составляет -299,6 тыс.руб. или 
100% к плану.

В состав расходов входит оплата согласно соглашению о передаче полномочий:

1. Соглашение «О передаче отдельных бюджетных полномочий на 2010г» - 232,0 тыс.руб.

2. Соглашение «О передаче полномочий в области градостроительства и архитектуры» - 50,1 тыс.руб.

3. Соглашение «О передаче полномочий по проведению обследования жилых помещений в МО «Заневское сельское по-

селение» межведомственной комиссией по обследованию жилых помещений МО «Всеволожский муниципальный район» - 

17,5 тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.02.2011 года                         №13                         д. Заневка

О внесении изменений в решение от 
21.10.2010 г №49 «О бюджете МО «Заневское 

сельское поселение»  на 2011 год.

Совет депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  
принял  

РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести изменения в решение Совета 

депутатов от 21.10.2010 года № 49 «О бюджете му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» на 2011 год» следующие изменения:

1.1 Статью первую изложить в новой редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение»» на 2011 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» в сумме 105531,5 тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселе-
ние» в сумме 114753,2 тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское посе-
ление» в сумме 9221,7 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» на 
2011 год согласно приложению 1».

1.2. Утвердить в пределах общего объема дохо-

дов бюджета муниципального образования «За-
невское сельское поселение», утвержденного  ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2011 год согласно прило-
жению 2 в новой редакции.

1.3.  Утвердить функциональную структуру  рас-
ходов по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2011 год согласно приложе-
нию 3 в новой редакции.

1.4. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2011 год согласно приложению 4 в но-
вой редакции.

1.5. Утвердить адресную программу капитально-
го строительства и капитального ремонта муници-
пального образования «Заневское сельское посе-
ление» на 2011 год согласно приложению 5 в новой 
редакции.

1.6.   Утвердить Перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального образо-
вания  «Заневское сельское поселение» на 2011 
год согласно приложению  6 в новой редакции.

1.7. Пункт 3 статьи 5 исключить.
1.8. Пункты 4,5 статьи 5 считать пунктами 3,4 со-

ответственно.
1.9. В пункте 4 статьи 7 число «2874,0» заменить 

числом «2774,0».
1.10. В пункте 5 статьи 7 число «17770,0» заме-

нить числом «15113,6».
Статья 2. Настоящее решение подлежит офици-

альному опубликованию и вступает в силу после 
его официального опубликования.

Статья  3. Контроль над исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по экономиче-
ской политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов от 24.02.2011года № 13 

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Заневское сельское поселение»  

на 2011 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9221,7

Всего источников внутреннего финансирования 9221,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 24.02.2011 г. №13

ДОХОДЫ
бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год

Код Наименование
Сумма

(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 25204,7
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 25204,7

10600000000000000 Налоги на имущество 42256,8

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый  в бюджеты поселений 300,0

10604000020000110 Транспортный налог 3931,8

10606000000000110 Земельный налог 46000,0

10800000000000000 Государственная пошлина 25,0

10804020011000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий

25,0

Итого налоговые доходы 75461,5

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 17000,0

11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах  поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков

13000,0



ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК№3-5 (38-40). 01.03.2011 г. 17
Код Наименование

Сумма

(тыс. руб.)

11105035100000120

Доходы от  сдачи в аренду имущества,  находящегося  в оперативном 

управлении  органов управления поселений и созданных   ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных  автономных 

учреждений).

4000,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 70,0

11303050100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений.
70,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8000,0

11406014100000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений

8000,0

Итого неналоговые доходы 25070,0
Всего налоговые и неналоговые 

доходы 100531,5

20000000000000000 Безвозмездные поступления 5000,0
20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты поселений 5000,0

Всего доходов 105531,5

Приложение № 3
к решению Совета депутатов от 24.02.2011  года  №  13

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

на 2011 год

Наименование раздела и подраздела Код раздела Код подраздела
Бюджет-всего (тысяч 

рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 19380,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 2774,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций.

0104 15113,6

Другие общегосударственные вопросы. 0113 1493,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 900,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона.
0309 900,0

Национальная экономика 0400 8633,8
Топливно-энергетический комплекс 0402 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 8583,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 64236,9
Жилищное хозяйство 0501 519,9

Коммунальное хозяйство 0502 33890,2

Благоустройство 0503 29826,8

Образование 0700 515,4
Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 515,4

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 10399,0
Культура 0801 10399,0

Социальная политика 1000 148,0
Социальное обеспечение населения 1003 148,0

Физическая культура и спорт. 1100 111,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта. 1105 111,8

Средства массовой информации 1200 1980,0
Периодическая печать и издательства 1202 1980,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера. 1400 8447,7

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера.

1403 8447,7

Всего расходов 114753,2

Приложение №4
к решению Совета депутатов от 24.02.2011 года № 13

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2011 год

№ п/п Наименование Код ГР

Код 

подраз-

дела

Код целевой 

статьи

Код вида 

расхода

Сумма (тысяч 

рублей)

1 Администрация МО «Заневское сельское поселение» 001 114753,2
Общегосударственные вопросы 001 0100 19380,6

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

001 0103 2774,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

001 0103 0020000 2774,0

Центральный  аппарат 001 0103 0020400 516,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0020400 500 516,0

Председатель представительного органа муниципального 

образования
001 0103 0021100 1195,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021100 500 1195,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 001 0103 0021200 1063,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021200 500 1063,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций.

001 0104 15113,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

001 0104 0020000 15113,6

Центральный аппарат 001 0104 0020400 13536,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020400 500 13536,5

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования)
001 0104 0020800 1188,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020800 500 1188,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 0104
5210600

389,1

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 5210600 017 389,1

Другие общегосударственные вопросы 001 0113 1493,0

№ п/п Наименование Код ГР

Код 

подраз-

дела

Код целевой 

статьи

Код вида 

расхода

Сумма (тысяч 

рублей)

Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью
001 0113 0900000 100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности
001 0113 0900200 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0113 0900200 500 100,0

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
001 0113 0920000 1393,0

Выполнение других обязательств государства 001 0113 0920300 1393,0

Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 001 0113 0920300 500 1393,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300 900,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона.
001 0309 900,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
001 0309 2180000 900,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера.
001 0309 2180100 900,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0309 2180100 500 900,0

Национальная экономика 001 0400 8633,8

Топливно-энергетический комплекс 001 0402 50,0

Вопросы топливно-энергетического комплекса 001 0402 2480000 50,0

Мероприятия в топливно-энергетической области 001 0402 2480100 50,0

Субсидии юридическим лицам 001 0402 2480100 006 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 8583,8

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства
001 0412 3380000 4127,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 3380000 500 4127,3

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 3403000 550,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 3403000 500 550,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0412 0929900 3906,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0412 0929900 019 3906,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 64236,9

Жилищное хозяйство 001 0501 519,9

Поддержка жилищного хозяйства 001 0501 3500000 519,9

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 0501 3500200 69,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 3500200 500 69,9

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 0501 3500300 450,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 3500300 500 450,0

Коммунальное хозяйство 001 0502 33890,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не  

включенные в целевые программы
001 0502 1020000 7140,2

Строительство объектов общегражданского назначения 001 0502 1020102 7140,2

Бюджетные инвестиции 001 0502 1020102 003 7140,2

Поддержка коммунального хозяйства 001 0502 3510000 26750,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги по теплоснабжению
001 0502 3510200 13542,8

Субсидии юридическим лицам 001 0502 3510200 006 13542,8

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги по водоснабжению
001 0502 3510300 12847,2

Субсидии юридическим лицам 001 0502 3510300 006 12847,2

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 0502 3510500 360,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510500 500 360,0

Благоустройство 001 0503 29826,8

Благоустройство 001 0503 6000000 29826,8

Уличное освещение 001 0503 6000100 2860,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000100 500 2860,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 0503 6000500 26966,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000500 500 26966,8

Образование 001 0700 515,4

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 515,4

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 0707 4310100 515,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0707 4310100 500 515,4

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0800 10399,0

Культура 001 0801 10399,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации
001 0801 4400000 10399,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0801 4409900 10399,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0801 4409900 001 10399,0

Социальная политика 001 1000 148,0

Социальное обеспечение населения 001 1003 148,0

Социальная помощь 001 1003 5050000 148,0

Мероприятия в области социальной политики 001 1003 5053300 118,0

Прочие расходы 001 1003 5053300 013 118,0

Оказание других видов социальной помощи 001 1003 5058600 30,0

Социальные выплаты 001 1003 5058600 005 30,0

Физическая культура и спорт 001 1100 111,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта. 001 1105 5120000 111,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
001 1105 5129700 111,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 1105 5129700 500 111,8

Средства массовой информации 001 1200 1980,0

Периодическая печать и издательства 001 1202 1980,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти
001 1202 4570000 1980,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 1202 4579900 1980,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1202 4579900 001 1980,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера.
001 1400 8447,7

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера.
001 1403 8447,7

Межбюджетные трансферты 001 1403 5210000 8447,7

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов для формирования 

регионального фонда финансовой поддержки поселений и регионального 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
001 1403 5210400 8447,7

Межбюджетные субсидии 001 1403 5210400 502 8447,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 114753,2
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Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта
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Приложение 6
к решению Совета депутатов МО «Заневское  сельское поселение»

24.02.2011   года №13
Перечень

кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором доходов - 
администрацией МО «Заневское сельское поселение » Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Код 

админи-

стратора

Код Наименование доходного источника

001  Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

001 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий..

001 1 11 02085 10 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения  аукционов по продаже 

акций, находящихся в собственности поселений

001 1 11 05010 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков.

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений 

(за исключением земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

001 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  опера-тивном  управлении органов 

управления  поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

001 1 11 09035 10 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся 

в собственности поселений.

001 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключение имущества муниципальных бюджетных и  автономных  

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе 

казенных)

001 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат бюджетов поселений.

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир находящихся в собственности поселений

001 1 14 02032 10 0000 410

Доходы от реализации имущества,  находящегося  в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений.)  в части реализации 

основных средств по указанному имуществу.

001 1 14 02032 10 0000 440

Доходы от реализации имущества,  находящегося  в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений.)  в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу.

001 1 14 02033 10 0000 410

Доходы от реализации иного  имущества,  находящегося  в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий. в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02033 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества,  находящегося  в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий. в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 114 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений.

№ Наименование объекта Вид работ

Сумма 

финансирования 

на 2011г., тыс. 

руб.

Заказчик

1. Участок водопровода в д.Суоранда ПСД 500,0

Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»

2.

Многофункциональный стадион с 

футбольным полем с покрытием из 

искусственной травы

ПСД 550,0

Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»

3.

Здание и помещения МУ «Янинский 

сельский культурно-спортивный 

досуговый центр»

Кап. 

ремонт
2179,0

Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»

4.
Подводящий газопровод д. 

Суоранда, д. Янино-1
ПСД 1240,0

Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»

5. Котельная № 40 (д.Янино-1)
Реконст-

рукция
3658,7

Администрация 

МО «Заневское 

сельское 

поселение»

ИТОГО 10605,3

Код 

админи-

стратора

Код Наименование доходного источника

001 114 06026 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений  

(за исключением земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений, за выполнение определенных функций

001 116 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов поселений)

001 116 21050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении  преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

поселений.

001 116 25075 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное 

на лесных участках, находящихся в собственности поселений.

001 116 25085 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное 

на водных объектах, находящихся в собственности поселений.

001 1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

поселений)

001 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений.

001 116 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений.

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

001 1 17 02000 10 0000180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года).

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

001 2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения.)

001 2 02 02044 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными дорогами новых 

микрорайонов.

001 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ.

001 2 02 02077 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных образований.

001 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры.

001 2 02 02079 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, 

призванного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 

износа (более 70 процентов).

001 2 02 02080 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной 

инфраструктурой в целях жилищного строительства.

001 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

001 2 02 02088 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

001 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития  малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

001 2 02 02089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов.

001 2 02 02089 10 0002 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов.

001 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития  малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств бюджетов.

001 2 02 02102 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной 

техники

001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.

001 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ.

001 2 02 03999 10 0000 151   Прочие субвенции бюджетам поселений

001 2 02 04012 10 0000 151   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  для компенсации 

дополнительных расходов, возникших   в   результате   решений, принятых органами 

власти другого уровня

001 2 02 04014 10 0000 151   

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных  районов  на осуществление   части   полномочий   по   решению  вопросов  

местного  значения  в  соответствии   с заключенными соглашениями

001 2 02 04999 10 0000 151   Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

001 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.

001 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное  осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 05030 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

001 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24.02.2011 года                           №14                           д. Заневка

О согласовании долгосрочной муници-
пальной программы «Совершенствова-
ние и развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории МО 

«Заневское сельское поселение на 2011 - 
2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 
08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования, в целях совершен-
ствования и развития автомобильных дорог 
местного значения, Совет депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать прилагаемую долгосрочную 

муниципальную  программу «Совершенство-
вание и развитие  автомобильных дорог 
местного значения на территории МО «За-
невское сельское поселение на 2011 - 2014 
годы».

2. Поручить администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» рассмотреть дол-
госрочную муниципальную  программу «Со-
вершенствование и развитие  автомобиль-
ных дорог местного значения на территории 
МО «Заневское сельское поселение на 2011 - 
2014 годы» и принять решение об утвержде-
нии указанной программы.

3. Поручить администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» разработать пере-
чень бесхозяйных муниципальных дорог для 
дальнейшего оформления права муници-
пальной собственности.

4. Решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль над исполнением  решения 
возложить на комиссию по промышленно-
сти, сельскому хозяйству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, связи 
и благоустройству. 

Глава МО В.Е. Кондратьев
Приложение

к решению Совета депутатов МО «Заневское  сельское поселение» 24.02.2011   года №14
Долгосрочная муниципальная  программа

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения
на территории МО «Заневское сельское поселение на 2011 - 2014 годы»

Паспорт
долгосрочной муниципальной программы

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения на 2011-2014 годы»

Цель Программы

Повышение эффективности и безопасности функционирования 
автомобильных дорог местного значения; обеспечение социально-
экономических интересов муниципального образования; определение 
стратегии развития дорог местного значения, приоритетных задач 
дорожной политики и инструментов ее реализации.

Основные задачи 
Программы 

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих 
автомобильных дорог местного значения; обеспечение населенных пунктов 
автомобильными дорогами общего пользования местного значения с 
усовершенствованными типами покрытий; обеспечение автотранспортных 
связей с населенными пунктами муниципального образования; 
совершенствование и развитие сети основных автомобильных дорог 
местного значения и улучшение их инженерного обустройства. 

Входящие в состав 
Программы разделы, 
проекты, мероприятия

Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения; 
содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения; перевод в 
асфальтобетонные покрытия дорожных участков гравийных или грунтовых 
автомобильных дорог населенных пунктов муниципального образования; 
разработка концепции развития дорожного хозяйства муниципального 
образования на 2011-2014 годы; оценка эффективности проводимых 
мероприятий. 

Объем финансовых 
ресурсов, 
запланированных 
по Программе, с 
указанием источников 
финансирования

Всего по Программе (средства местного бюджета) – 90 615 000 рублей, в том 
числе:  
2011 год – 15 741 000 рублей, из них: подготовка землеустроительной 
документации, инвентаризация, подготовка проектов – 2 700 000руб.
2012 год - 25 262 000рублей, из них: подготовка проектов – 4 000 000 руб.  
2013 год - 31 185 000 рублей,
2014 год - 18 427 000рублей.
Инвестиций - предусматривается привлечение средств на реконструкцию 
трех автомобильных дорог в 2013-2014гг, объемы требуют уточнения. 
Окончательная стоимость по всем источникам финансирования в 
соответствии с выполненными проектами.  

Показатели:
социальная
эффективность,
бюджетная
эффективность,
экономическая
эффективность

К наиболее значимым социально-экономическим результатам развития 
сети автомобильных дорог муниципального образования относятся 
следующие: 
снижение общей аварийности на автомобильных дорогах местного 
значения; 
снижение количества обращений в органы местного самоуправления 
МО «Заневское сельское поселение» о неудовлетворительном состоянии 
местных автомобильных дорог; 
сокращение числа сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой 
связи с другими населенными пунктами поселения по автомобильным 
дорогам; 
установление и достижение показателя для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти МО «Заневское сельское 
поселение» по уменьшению доли автомобильных дорог местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, и по увеличению 
доли дорог с твердым покрытием от общей протяженности автомобильных 
дорог местного значения. 

Целевые задания 
Программы

 Повышение доли протяженности местных автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям; ввод мощностей: 
строительство автомобильных дорог – 1500м, в том числе: 
2011 год - не предусматривается; 
2012 год - 1500м;
2013 год - не предусматривается;
2014 год - не предусматривается. 
реконструкция автомобильных дорог - 7550м, в том числе: 
2011 год - 900м. 
2012 год - 1400м. 
2013 год - 800м.
2014 год - 4450м. 
ремонт автомобильных дорог – 50 кв.м, в том числе: 2011 год - 50кв.м. 
2012 – 2014гг. – требуется уточнение. 
Содержание автомобильных дорог: 
2011год – в соответствии с принятой программой благоустройства;
2012-2014гг. – требуется уточнение.
Устройство (строительство) автомобилных парковочных площадок - 
600кв.м. в 2011г. 

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»

Разработчик программы Администрация МО «Заневское сельское поселение», АМУ «ЦОУ»

Срок разработки 
Программы 4 квартал 2010г. - 1 квартал 2011г.

Участники Программы
Администрация МО «Заневское сельское поселение», АМУ «ЦОУ»,
Организации, осуществляющие строительство, реконструкцию и ремонт 
автомобильных дорог в соответствии с законодательством

Руководитель Программы Заместитель Главы администрации Махортова Анна Юрьевна

Система управления и 
контроль за выполнением 
Программы

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Глава 
администрации, специалисты администрации предоставляют отчеты о 
ходе выполнения (итогах выполнения) Программы ежеквартально на 
оперативных совещаниях.

1. Анализ современного состояния дорожной сети и дорожного хозяйства 
МО «Заневское сельское поселение»

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - местные автомобильные дороги) на 
1 января 2011 года составляет 38,235 км, из них только 36.4 проц. - дороги с твердым покрытием. В основном местные автомобиль-
ные дороги составляют уличную сеть сельских населенных пунктов.

Протяженность дорог, находящихся в муниципальной собственности, составляет 0,94 км, протяженность дороги, находящейся на 
балансе ЗАО «Выборгское – 3 км, протяженность дорог, находящихся в федеральной собственности – 0,31 км. Все эти дороги располо-
жены в д.Янино-1. Кроме того, на балансе ЗАО «Выборгское» находится автомобильная дорога, соединяющая Колтушское шоссе и 
расположенная на территории Заневского и Колтушского поселения вне населенных пунктов, протяженностью по территории поселе-
ния около 4 км. Остальные дороги являются бесхозяйными и необходимо проводить мероприятия по признанию права муниципаль-
ной собственности на эти объекты.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных 
пунктов, а также между самими населенными пунктами, обслуживают внутренние транспортные связи населенных пунктов поселе-
ния.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» дороги общего пользо-
вания поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией IV и V. Для IV 
категории предусматривается количество полос – 2, ширина полосы – 3 метра. Для V категории, количество полос – 1, ширина полосы 
4,5 метра. Для обеих категорий разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными 
дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с ж/д дорогами и трамвайными путями, допускается доступ на дорогу с при-
мыканием в одном уровне.

 Наиболее высокая интенсивность движения отмечается в населенных пунктах д.Янино-1, д.Суоранда, д.Янино-2 и д.Хирвости. 
Увеличение интенсивности движения в данных населенных пунктах происходит в связи с перегруженностью региональной автомо-
бильной дороги «Колтушское шоссе», проходящей по этим населенным пунктам. Кроме того, в трех последних населенных пунктов в 
последние годы осуществлялось освоение территории и увеличение индивидуального жилищного строительства. Планируется увели-
чение интенсивности движения в населенных пунктах д.Кудрово и д.Заневка, д.Янино-1 за счет освоения территории и увеличения 
строительства многоквартирных жилых домов.

Анализ финансирования дорожного хозяйства населенных пунктов за период 1996 - 2006 годов показал, что средств на проведение 
ремонта и содержание автомобильных дорог местного значения выделялось недостаточно и только после проведения муниципаль-
ной реформы с 2006г. начались работы по ремонту и содержанию дорог. В 2007-2010гг. средств из местного бюджета на капитальный 
ремонт по улучшению состояния покрытия, ямочный ремонт, устройства пешеходных дорожек, установку поребриков, устройства 
площадок для стоянок легкового автотранспорта и содержание дорог(механизированная уборка) было выделено более 60 млн.руб. 
Например, в д.Заневка заасфальтирована ул.Питерская, в д.Янино-1 произведен капитальный ремонт покрытия по ул.1-я линия, ул.
Новая, дороги от Колтушского щоссе до конторы СА «Колхоз Янино» и другие виды работ, которые финансировались не только из 
местного бюджета, но и с помощью привлеченных средств. Следует отметить, что указанные средства местного бюджета направля-
лись также на ремонт и содержание внутридворовых проездов.

В связи с недостаточным финансированием на протяжении многих лет многие автомобильные дороги не отвечают нормативным 
требованиям. Такие дороги составляют примерно 88 проц. от их общей протяженности(38,2 км).

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства МО «Заневское сельское поселение» являются:
1) постановка на учет и регистрация права муниципальной собственности бесхозяйных объектов транспортной инфраструктуры;
2) несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения многих автомобильных дорог современным требо-

ваниям;
3) недоремонт местных автомобильных дорог вследствие недостаточного финансирования;
4) недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог в населенных пунктах, сдерживающий освоение территорий и тем-

пы их социально-экономического развития;
5) отсутствие усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах местного значения (64 проц.), затрудняющее круглого-

дичный проезд транспорта. 
Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения в муниципальном образовании необ-

ходимо совершенствование технического состояния местных автомобильных дорог, строительство новых и развитие существующих 
автомобильных дорог, обеспечивающих транспортные связи внутри и между населенными пунктами поселения.

При разработке Программы:
проведен анализ современного состояния дорожной сети и дорожного хозяйства;
разработан прогноз социально-экономического и транспортного развития поселения с целью выявления перспективных нагрузок 

на дорожную сеть в соответствии разрабатываемым генеральным планом поселения;
определена стратегия совершенствования и развития местных автомобильных дорог с целью повышения эффективности и надеж-

ности работы дорожного комплекса муниципального образования;
определены необходимые объемы работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорожной сети муниципально-

го образования;
обоснованы сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы;
сформированы:
перечень местных автомобильных дорог муниципального образования (Приложение 1);
план мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог на территории МО «Заневское сельское по-

селение» в 2011-2014гг. (Приложение 2).
дана оценка ожидаемой социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы.
При разработке Программы использовались документы, в которых определена стратегия развития дорожного хозяйства Ленин-

градской области, программные документы социально-экономического развития муниципального образования, материалы ранее 
выполненных работ по развитию дорожной сети населенных пунктов поселения.

2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог МО «Заневское сельское поселение»;
обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования;
определение стратегии развития дорожного хозяйства на территории поселения, приоритетных задач дорожной политики и ин-

струментов ее реализации.
Основные задачи Программы:
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети местных автомобильных дорог;
обеспечение внутренних связей по местным автомобильным дорогам с усовершенствованными типами покрытий;
совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог и улучшение инженерного обустройства для обеспечения 

безопасного транспортного и пешеходного движения.
План мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения 

на территории МО «Заневское сельское поселение на 2011-2014 годы» приведен в Приложении 2 к Программе.

3. Потребности в развитии автомобильных дорог и дорожного хозяйства 
МО «Заневское сельское поселение»

Главными целями развития муниципального образования являются сохранение наиболее благоприятных условий проживания 
населения и обеспечение устойчивого развития территории, поэтому задачи Программы связаны с приоритетными направлениями 
социально-экономического и транспортного развития поселения.

Одними из приоритетных задач дорожной политики - совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог в насе-
ленных пунктах, обеспечение безопасного транспортного и пешеходного движения. Для решения указанных задач необходимо вы-
полнить следующие мероприятия:

1). В деревне Янино-1: 
-провести реконструкцию автомобильной дороги по ул.1-я линия общей протяженностью 800 метров с увеличением ширины по-

лосы и организацией пешеходного движения вдоль дороги, до проведения реконструкции необходимо поставить дорогу на бесхозяй-
ный учет в связи с отсутствием документов и сведений о праве собственности на данный объект;

- провести техническую инвентаризацию и поставить на бесхозяйный учет следующие дороги: по ул. Заводская, протяженностью 
250м, от конторы СА «Колхоз Янино» до центра кинологической службы ГУВД;

- выполнить мероприятия по передаче в муниципальную собственность следующих автомобильных дорог из федеральной соб-
ственности: от проходной объекта 444/11 (ОАО «РЗ РЭТ «Луч») до РУ протяженностью 110м. и от Колтушского шоссе к объекту 
444/11(ОАО «РЗ РЭТ «Луч») протяженностью 200м;

- провести реконструкцию автомобильной дороги от д.№13 до здания школы с увеличением ширины и организацией двухполос-
ного движения (предусматривается выполнение работ за счет привлеченных средств инвестора);

- в соответствии с генеральным планом выполнить проект строительства дороги по ул.Новая, проходящей от конторы СА «Колхоз 
Янино» до д.№13 по ул.Новая.

(Продолжение - стр. 20)
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2). В деревне Заневка:

- провести техническую инвентаризацию и поставить на бесхозяйный учет следующие дороги:  ул.Питерская, дорога от шоссе 

Заневка-Кудрово до д.№48, ул.Ладожская.

- выполнить проект и провести реконструкцию дороги по ул.Ладожская с переводом грунтовой дороги на асфальбетонное покры-

тие (предусматривается выполнение работ за счет привлеченных средств инвестора);

- провести работы по устройству автомобильной стоянки около дома №48 (помещения администрации) с переводом на асфальто-

бетонное покрытие.

3). В деревне Суоранда и деревне Хирвости:

- провести реконструкцию дорожного полотна по ул.Центральная с организацией пешеходного движения вдоль дороги протяжен-

ностью 1400м, до проведения реконструкции необходимо провести инвентаризацию и поставить дорогу на бесхозяйный учет в связи 

с отсутствием документов и сведений о праве собственности на данный объект;

- провести реконструкцию дорожного полотна с переводом на твердое покрытие по ул.Ржавского (до Пундоловского кладбища) 

протяженностью 1300м, до проведения реконструкции необходимо провести инвентаризацию и поставить дорогу на бесхозяйный 

учет в связи с отсутствием документов и сведений о праве собственности на данный объект;

- выполнить проектировние и строительство дороги разделяющую населенные пункты д.Суоранда - Хирвости и дер.Янино-2 с 

твердым покрытием протяженностью до 1500м.

- провести реконструкцию дороги по ул.Рабочая (за счет инвестора при реализации программы по развитию застроенных террито-

рий);

- провести ремонт дорожного полотна площадью 200 кв.м. при въезде на ул.Рабочая с Колтушского шоссе.

4). В деревне Янино-2:

- провести реконструкцию дорожного полотна с переводом на твердое покрытие по центральной дороге д.Янино-2 от Колтушского 

шоссе до ул.Холмистая протяженностью до 800м, до проведения реконструкции необходимо провести инвентаризацию и поставить 

дорогу на бесхозяйный учет в связи с отсутствием документов и сведений о праве собственности на данный объект.

Учитывая существующее состояние местных автомобильных дорог, рост интенсивности движения автомобильного транспорта, 

необходимо ежегодно осуществлять строительство, реконструкцию и ремонт от одного до трех км. автомобильных дорог.

Для выполнения нормативных объемов работ по строительству, реконструкции и ремонту местных автомобильных дорог(не учи-

тывая их содержание) необходимы средства в размере от 15 до 30 млн. рублей ежегодно (в соответствии с Приложением 2), что по-

зволит осуществлять:

строительство новых автомобильных дорог для удобства транспортного сообщения и уменьшения интенсивности движения по 

населенным пунктам;

реконструкцию имеющихся дорог с переводом на твердое покрытие для повышения транспортно-эксплуатационных показателей 

и организации безопасного пешеходного движения;

ремонт местных автомобильных дорог с целью повышения транспортно-эксплуатационных показателей дорожных покрытий 

(ровности, шероховатости, коэффициента сцепления и т.д.);

обустройство местных автомобильных дорог необходимыми техническими средствами организации дорожного движения (раз-

меткой, барьерными ограждениями, сигнальными столбиками, знаками, указателями, лежащими «полицейскими» и т.д.), элемента-

ми дорожного сервиса и обустройства (парковочные площадки, автобусные остановки, освещение и т.д.). 

Кроме того, на содержание местных автомобильных дорог (ликвидация зимней скользкости, уборка снега, замена дорожных зна-

ков и т.д.) в настоящее время предусмотрено выделение средств по другим разделам и программам местного бюджета.

Однако такой уровень финансирования возможно значительно превысит возможности местного бюджета и инвестиционные 

объемы финансирования.

Эффективность осуществления дорожной политики в поселении будет непосредственно зависеть от возможностей финансового 

обеспечения развития дорожного комплекса и окончательные объемы финансирования будут определяться после выполнения про-

ектов по каждому объекту, строительство и реконструкция которого планируется данной Программой.

Финансовые ресурсы (местный бюджет) и привлеченные инвестиционные средства, предусмотренные на обеспечение ввода в 

эксплуатацию автомобильных дорог при строительстве, реконструкции и ремонте приведены в таблице.

Наименование показателя
Единица 

измерения
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Строительство автодорог:
Дорога, разделяющаю населенные пункты 
д.Суоранда - Хирвости и дер.Янино-2

  метры
      1500м.

Реконструкция автодорог (местный 

бюджет): 

Ул.1-я линия, д.Янино-1;

Ул.Центральная, д.Суоранда и д.Хирвости;

Центральная дорога д.Янино-2 от 

Колтушского шоссе;
Ул.Ржавского д.Суоранда

метры    

                        900м.   
                            1400

800м.

1300м.

Реконструкция автодорог (привлеченные 

средства):

Ул.Новая д.Янино-1 (от д.№13 до школы;

Ул.Ладожская д.Заневка;
Ул.Рабочая д.Суоранда.

метры  
              300м.                

2200м.
650м.

Ремонт автодорог:
Въезд на ул.Рабочая д.Суоранда с 
Колтушского шоссе

кв.метры    
200 кв.м.

Устройство(строительство) автомобильных 
(парковочных) площадок

кв.метры 600 кв.м.

Результатом инвестирования дорожного хозяйства поселения является высокая эффективность реализации мероприятий 

по совершенствованию и развитию сети местных автомобильных дорог. Улучшение технико-эксплуатационного состояния до-

рожной сети, обеспечение безопасного транспортного и пешеходного движения, обеспечение надежной связи промышленных 

предприятий и комплексов между дорогами местного значения и региональными автомобильными дорогами, обеспечение 

транспортной связи внутри и между населенными пунктами способствуют росту экономической активности, уменьшению 

транспортных издержек и улучшению условий жизни населения.

4. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного 

эффекта от реализации Программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращении времени на-

хождения в пути, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении ком-

фортности движения и удобств при следования местными автомобильными дорогами.

Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети поселения, 

снижению транспортных издержек, росту экономической активности, повышению безопасности и эффективности функциони-

рования транспортной системы, улучшению условий жизни населения и обеспечению надежных связей внутри и между на-

селенными пунктами .

К наиболее значимым социально-экономическим результатам развития сети местных автомобильных дорог относятся:

снижение общей аварийности на местных автомобильных дорогах;

снижение количества обращений в органы местного самоуправления поселения о неудовлетворительном состоянии мест-

ных автомобильных дорог;

увеличение автомобильных дорог с твердым покрытием;

достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления поселения «Доля 

местных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности местных автомобиль-

ных дорог» к 2014году – до 66 проц.

5. Механизм управления и контроля за реализацией Программы
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации МО «Заневское сельское поселение».

Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации МО «Заневское сельское поселе-

ние».

Мероприятия Программы учитываются при подготовке проектов местного бюджета и служат основанием для проведения 

конкурсов по выбору организаций и финансирование дорожных работ. Заказы на реализацию программных мероприятий 

размещаются на конкурсной основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Специалисты администрации отчитываются о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы ежеквартально на опе-

ративных совещаниях.

Программа подлежит ежегодной корректировке и внесению изменений по результатам выполненных или не выполненных 

мероприятий, выполненных проектов и финансового обеспечения. 

Приложение 1 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог и пешеходных дорожек на территории 
МО «Заневское сельское поселение»

№ п\п Населенный пункт                  Местоположение Покрытие Протяженность

1. Дер.Заневка ул.Питерская (от шоссе Заневка-Кудрово до ж\д.)

ул. Ладожская (от шоссе Заневка-Кудрово)

ул.Заозерная (от д.№1 и д.№2 до д.№25 и №26)

пер.Яблоневский (от шоссе Заневка-Кудрово до 

д.№26 ул.Заозерная и ж\д.)
дорога от шоссе Заневка-Кудрово до д.№48

Твердое

Не имеется

Не имеется

Не имеется
Твердое

800 м.

Общая 2200м.

370м.

480м.

75м.
Всего: 3925м

2. Дер.Янино-1 ул. 1-я линия (от Колтушского шоссе до 

пересечения с дорогой от конторы СА «Колхоз 

Янино»  до центра кинологической службы ГУВД

ул.2,3-я линия (от Колтушского шоссе до д.№9)

ул.4,5-я линия (от д.№1 до д.№7)

ул.6-я линия (от д.№2 до д.№8)

проезд от ул.2,3-я линия до дороги Колтушское 

шоссе – контора СА «Колхоз Янино»

дорога Колтушское шоссе – контора СА «Колхоз 

Янино»

дорога от конторы СА «Колхоз Янино» до центра 

кинологической службы ГУВД

объездная дорога от центра кинологической 

службы ГУВД до Колтушского шоссе включая 

дорогу к НЖК

ул.Новая от д.1 к д.2

ул.Новая от д. к д.2

ул.Заводская от Колтушского шоссе до д.№10

дорога от Колтушского шоссе к объекту 

444/11(ОАО «РЗ РЭТ «Луч»)

дорога от проходной объекта 444/11 (ОАО «РЗ 

РЭТ«Луч») к РУ

дорога от д.4/65 через гаражи к дороге от конторы 

СА «Колхоз Янино» до центра кинологической 

службы ГУВД

дорога по ул.Новая от д.13 к школе

Твердое, 

асфальтобетон

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Твердое,

асфальтобетон

Твердое,

асфальтобетон

Твердое (частично 

асфальтобетон) 

частично бетонные 

плиты)

Твердое, 

асфальтобетон

Твердое, 

асфальтобетон

Твердое, 

асфальтобетон

Твердое, 

асфальтобетон

Твердое, 

асфальтобетон

Твердое покрытие 

60м.

Твердое, 
асфальтобетон

900м.

350м.

250м.

240м.

340м.

230м.

500м.

3000м.

200м.

210м

250м..

200м.

110м.

330м.

300м.

Всего:
7410 м.

3. Дер.Суоранда и Дер.
Хирвости

ул.Рабочая

ул.Ржавского (до Пундоловского кладбища)

ул.Центральная (с проездом до Колтушского 

шоссе)

ул.Подгорная

ул.Школьная

ул.Бассейная

ул.Новая

ул.Спортивная

ул.Песочная

ул.Нагорная

ул.Зеленая

ул.Полевая

ул.Солнечная

дорога между д.Суоранда - Хирвости и 

дер.Янино-2

Не имеется

Не имеется

Твердое

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется
Не имеется

650м.

1300м.

1400м.

550м.

550м.

450м.

300м.

150м.

250м.

600м.

200м.

400м.

150м.

1500м.

Всего:
8450м.

Дер.Янино-2 Центральная дорога от Колтушского шоссе до 

ул.Холмистая

ул.Холмистая (от Колтушского шоссе)

ул.Новая

ул.Короткая

ул.Объездная
улицы и проезды без названия

Не имеется

Твердое (1300м.)

Не имеется

Не имеется

Не имеется
Не имеется

800м.

2000м.

750м.

300м.

400м.

около 4000м.

Всего:
8250м.

Вне населенных 
пунктов

Дорога на МПБО и ООО «Сантехкомплект-Нева»

Дорога соединяющая Колтушское шоссе в раойне 

д.Суоранда МО «Заневское СП» и д.Орово МО 

«Колтушское СП»

Дорога от ул.Заводская д.Янино-1 до ст.5-й км.
Дорога от шоссе д.Новосергиевка-Колтушское 
шоссе до п.ст.Мяглово

Не имеется

Твердое

Не имеется
Не имеется

1500м.

4000м. (по 

территории МО 

«Заневское СП»

2500м.

2500м.

Всего:
10500м.
Итого:
38235м.

Приложение 2 к Программе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог  на территории 
МО «Заневское сельское поселение» в 2011-2014гг.

№
п\п

Наименование объекта, мероприятия

Сроки 
реализации  и 

финансиро-
вания

Целевое 
задание (объем 
мероприятия)

Планируемые объемы и источники 

финансирования
(в тыс.руб.)

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

инвестиции

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Проведение технической инвентаризации по 

10 объектам в д.Заневка,д.Янино-1, Янино-

2,д.Суоранда, д.Хирвости

Подготовка землеустроительной 

документации для проектирования и 

строительства дороги между д.Суоранда-

Хирвости и д.Янино-2

Постановка на учет 8 бесхозяйных объектов 

в д.Заневка,д.Янино-1, Янино-2,д.Суоранда, 

д.Хирвости

Проектирование строительства и 

реконструкции дорог:

- Янино-1, ул.1-я линия

- дорога между д.Суоранда-Хирвости и 

Янино-2

Реконструкция дороги по ул.1-я линия, 

д.Янино-1

Устройство (строительство) автомобильной 

(парковочной) площадки

Ремонт автодорог:
Въезд на ул.Рабочая д.Суоранда с 
Колтушского шоссе

                                              

  2011г.

  2011г.

2011г.

2011г.

2011г.

2011г.

2011г.

2011г.

Получение 

кадастровых 

паспортов

Постановка

на кадастровый  

учет ЗУ

Регистрация права 

собственности  МО

Проект рекон.

Проект строит.

     900м.

   600кв.м.

   50 кв.м.

     100

     100

  1000

 

 1500

12 757

Сумма не 

определена

   284
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9.

Проектирование реконструкции следующих 

дорог:

- ул.Центральная,д.Суоранда;

-ул.Ржавского, д.Суоранда;

-дорога от Колтушского шоссе по д.Янино-2.

Строительство дороги между д.Суоранда-
Хирвости и д.Янино-2

2012г.

2012г.

2012г.

2012г.

Проект рекон.

Проект рекон.

Проект рекон.

    1500м.

1500

1500

1000

21 262

10. Реконструкция следующих дорог: --  

ул.Центральная в д.Суоранда и д.Хирвости;

- от Колтушского шоссе по д.Янино-2;
- ул.Новая от д.№13 до школы в д.Янино-1(с 
проектированием)

2013г.

2013г.
2013г.

    

   1300м.

   800м.
      300м.

  19 845
  11 340

  4500

11. Реконструкция следующих дорог:

- ул.Ржавского, д.Суоранда;

- ул.Ладожская,д.Заневка(с проек.)
- ул.Рабочая, д.Суоранда( с проек.)

   2014г.

  2014г.
  2014г.

      1300м.

      2200м.
       650м.

  18427

 32000
  9500

Примечание: Расчет проектирования, строительства и реконструкции дорог произведен с максимально возможным обу-

стройством дорог, с шириной 7.5м. включая пешеходные дорожки. Окончательные затраты определяться проектом по каждо-

му объекту.

Добрый день! В связи с поиском данных о 
себе и родителях, очень прошу помочь мне в ро-
зыске.

Я, Зайцева Тамара Ивановна, в возрасте при-
мерно 6 лет, во время блокады, в мае 1942 года, 
была эвакуирована из города Ленинграда в Во-
логодскую область, город Тотьма, в дошкольный 
детский дом. По данным из Красного Креста я 
узнала, что в карточке эвакуированного я запи-
сана как: Зоя Тамара Александровна — 6 лет. 

Последнее место пребывания (откуда эвакуиро-
вана): город Ленинград, ул. 8-я Советская, д.50, кв.16. 

В сведениях о родителях указано. 
Отец — Зоя Василий Александрович — в РККА.
Мать — Зоя Лидия (Анна) Васильевна — не знает где. 
Записи, возможно, сделаны с моих детских 

слов. Могут быть неточности.
По моим детским воспоминаниям, мы жили не в 

городе Ленинграде, а где-то в сельской местности 
Ленинградской области. В город, я помню, мы езди-
ли с мамой один pаз на поезде еще до войны. Помню 
деревенский дом с русской печкой. Недалеко от де-
ревни была речка. Мы с детьми бегали купаться. Реч-
ка находилась от деревни примерно на расстоянии 
до 1 км. Еще помню, мы с мамой шли по деревне (это 
было зимой), с левой стороны росли деревья: сосны 
и елки. И еще, помню, я сильно простыла и лежала на 
русской печке. Затем лежала в больнице. Здание 
больницы было 2-х или 3-х этажное. Возможно даже, 
что больница была не в нашей деревне. Затем были у 
какой-то женщины в доме. Дом был хороший. Неда-
леко от дома, через дорогу, было круглое озеро. За-
помнился один момент: я с женщиной стояла возле 
забора и смотрела в сторону озера. Вдруг видим — 
летит самолет и сбрасывает бомбы в озеро. Мне по-
казалось, что бомбы летят на нас. Я сильно испуга-
лась и побежала к маме в дом. На следующий день 
мы с мамой решили уехать. На улице собралось не-
сколько человек, которые собирались уезжать. Про-
езжали 2 машины, в которых было по 3-4 солдата. 
Первая машина взяла несколько человек, на следую-
щей уехали мы с мамой. Куда мы ехали, я не знаю, 
возможно, в свою деревню. Это было осенью, пото-
му, что было холодно.

И еще помню, как зимой 1941-1942 г. мы с ма-
мой и какой-то женщиной шли пешком. У мамы 
были саночки, а женщина несла спереди на ру-
ках, возможно, грудного ребенка. Дошли до 
главной дороги и разошлись в разные стороны. 
Женщина пошла направо, а мы с мамой - налево. 
Дошли до какой-то железнодорожной станции и 
ждали поезда.

Как я оказалась в Ленинграде, не помню. 
Почему-то зрительная память у меня осталась, а 
названий и имен не помню.

Возможно, после войны меня и разыскивали, 
но в детском доме в 1943 году мне дали другую 
фамилию: Зайцева.

Очень надеюсь, что откликнется тот, кто мо-
жет хоть чем-нибудь помочь мне в розыске моих 
родных и родственников.

Поэтому обращаюсь к Вам с большой просьбой 
не оставить без внимания это письмо. Очень тя-
жело жить, не зная о себе ничего. Подскажите, мо-
жет, на Вашей территории живы еще старожилы, 
которые помнят начало войны, понимаю, что про-
шло много времени с тех времен, но поверьте ни-
как не могу смириться с тем, что так и не найду 
данных о себе или о родственниках, Если жив кто-
то из старожилов, то подскажите, как с ним свя-
заться или уточните у него, может он(она) знает 
или слышал(а) историю, у кого потерялась девоч-
ка - Зоя Тамара Александровна, примерно 1935-
1938 года рождения. 

Сохранились ли у Вас списки проживавших на 
Вашей территории в 1935-1942 годах, возможно, 
там есть упоминания о: 

(имена и отчества могут не совпадать, так как 
записаны с детских слов)

Зоя Тамара Александровна - 1935-1938 г.р. 
Зоя Василий Александрович - 1885-1920 г.р. 
Зоя Лидия (Анна) Васильевна - 1885-1920 г.р.
Может, на Вашей территории есть населен-

ный пункт, в котором есть круглое озеро или де-
ревня, рядом с которой протекает речка.

Если что-либо известно, очень прошу напи-
сать или подсказать, куда можно обратиться.

С уважением, Т.И. Зайцева
ОТ РЕДАКЦИИ. Адрес Тамары Ивановны Зай-

цевой имеется в редакции и в администра-
ции МО «Заневское сельское поселение». 

ПИСЬМО В АДМИНИСТРАЦИЮ 

МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ДЕТИ  БЛОКАДЫ
ИЩУТ  РОДНЫХ
ДО СИХ ПОР

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЖКХ

Приложение
 К договору публичной оферты от 01 января 2111 г. на вывоз твердых бытовых отходов

Бланк заказа на предоставление услуг

Генеральный директор 
ООО «ПЖКХ Янино»
Заказчик

         Н.В. Хабарова

Заказчик
Ф.И.О.
Данные паспорта:
Серия
Номер
Кем выдан
Когда выдан
Контактная информация
Номер сотового телефона
E-mail

Услуги
Адрес
Название улицы
Номер дома
Номер квартиры

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПЖКХ «Янино», именуемое в дальнейшем «Ис-
полнитель», в лице Генерального директора, 
действующего на основании Устава Хабаровой 
Н.В., с одной стороны, предлагает физическому 
лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», за-
ключить настоящий договор, являющийся пу-
бличной офертой, именуемой в дальнейшем 
«Офертой», на нижеследующих условиях

I. Предмет договора
1.1. Заказчик передает, а Исполнитель прини-

мает на себя обязательства по организации вы-
воза твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора (далее - ТБО), образуемых в 
результате жизнедеятельности Заказчика и со-
вместно с ним проживающих членов его семьи 
(далее именуется услуга).

II. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Своевременно, согласно утвержденно-

му графику, осуществлять вывоз ТБО с мест сбо-
ра, в том числе специально определенных и 
оборудованных контейнерной площадкой и 
контейнерами мест.

2.1.2. Организовать начисление и сбор платы 
с Заказчика за услугу в соответствии с п. 4.1 на-
стоящего договора.

2.1.3. Производить перерасчет стоимости 
услуги:

- при нарушении графика вывоза ТБО по заяв-
лению председателя уличного комитета или 
лица им уполномоченного.

2.1.4. Своевременно убирать просыпавшийся 
мусор.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Соблюдать правила пользования жилым 

помещением, содержания жилого дома и при-
домовой территории, в том числе:

2.2.1.1. Соблюдать чистоту и порядок, выно-
сить мусор, пищевые и бытовые отходы в специ-
ально оборудованные для этих целей места сбо-
ра ТБО.

2.2.1.2. Складировать и хранить на своей тер-
ритории ТБО и выносить ТБО к месту погрузки, 
согласно утвержденному графику.

2.2.2. Осуществлять оплату услуги в порядке, 
определенном п. 4.2 настоящего договора.

2.2.3. Своевременно уведомлять Исполните-
ля:

- о нарушении работниками Исполнителя гра-
фика вывоза ТБО.

III. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. В случае неоплаты Заказчиком услуги  

обратиться в суд о принудительном взыскании 
задолженности.

3.1.2. Осуществлять другие права, предусмо-
тренные действующим законодательством РФ.

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Пользоваться услугой по вывозу ТБО в 

пределах норматива, установленного Решением 
Совета депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление» 

IV. Стоимость договора и порядок оплаты
4.1. Ставка платы за услугу определена в раз-

мере 135 (сто тридцать пять) руб. на одно домов-
ладение в месяц.  При утверждении новых та-
рифных ставок на оплату услуги расчеты по ним 
начинаются с даты, указанной в соответствую-
щем правовом акте.

4.2. Стоимость услуги на момент заключения 
настоящего договора определена сторонами в 
размере 135 (сто тридцать пять рублей) руб. в 
месяц.

4.3. Не позднее 10 числа месяца, следующего 
за расчетным, Заказчик осуществляет оплату 
услуги в объеме, начисленном Исполнителем.

V. Разрешение споров и внесение изменений
5.1. Все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть между сторонами по настоящему 
договору в течение срока его действия или в 
связи с ним, стороны обязуются решать путем 
переговоров, а при недостижении согласия - в 

Типовой публичный договор
с собственником жилого помещения (дома) индивидуального

жилого сектора на вывоз твердых бытовых отходов
д.Заневка                                                                               «01» января 2011 г.

судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

5.2. Все изменения и дополнения к настояще-
му договору выполняются в письменном виде и 
оформляются дополнительными соглашениями, 
подписанными сторонами.

VI. Ответственность сторон
6.1. При несоблюдении предусмотренных на-

стоящим Договором сроков оплаты, определен-
ных в п. 4.3 за оказанные услуги Собственник 
уплачивает Исполнителю пеню в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ, действующей на момент оплаты, 
от неуплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки.

При несоблюдении графика вывоза ТБО Ис-
полнитель самостоятельно производит пере-
расчет стоимости оказанных услуг и выплачива-
ет Заказчику неустойку в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ, действующей на момент наруше-
ния договора, по предъявлению претензий соб-
ственником.

6.2. В случае невыполнения или ненадлежа-
щего выполнения обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

6.3. В случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, не зависящих от воли сто-
рон, препятствующих выполнению условий на-
стоящего договора, стороны освобождаются от 
ответственности по настоящему договору на 
срок действия этих обстоятельств.

VII. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до «_31» _декабря 2011 
г., считается пролонгированным на каждый по-
следующий календарный год при отсутствии 
письменного заявления одной из сторон о вне-
сении изменений либо его расторжении.

7.2 Настоящий договор составлен в двух эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой стороны.

VIII. Заключение договора
8.1. Заключение договора с собственником 

жилого помещения (дома) индивидуального жи-
лого сектора на вывоз твердых бытовых отходов 
заключается путем акцепта (принятия) Оферты, 
содержащей все существенные условия догово-
ра, имеет юридическую силу в соответствии со 

ст.434 ГК РФ и является равносильным договору, 
подписанному сторонами.

8.2. Все условия Оферты являются обязатель-
ными для Заказчика. Прежде чем начать пользо-
ваться Услугами Заказчик обязан ознакомиться с 
условиями Оферты. Если Заказчик не согласен с 
условиями Оферты, он не вправе пользоваться 
Услугами.

8.3. Полным и безоговорочным акцептом 
(принятием) Оферты является выполнение За-
казчиком нижеследующих действий:

1) Осуществление Заказчиком подписки на 
Услуги путем заполнения бланка заказа (Прило-
жение) способом, принятом в ООО «ПЖКХ «Яни-
но», по телефону 8-901-313-80-01, личное посе-
щение к руководству ООО «ПЖКХ «Янино».

2) Внесение Заказчиком денежных средств в 
соответствии с выставленными счет-
квитанциями за предоставленные Услуги на ли-
цевой счет ООО «ПЖКХ «Янино».

Соответственно, Заказчик, который осуще-
ствил указанные действия, считается ознако-
мившимся и согласным с Офертой.

8.4. В случае неисполнения Заказчиком обяза-
тельств, предусмотренных настоящим догово-
ром, Исполнитель вправе предъявить иск по 
месту исполнения договора.

8.5.  Данный договор разработан в связи с за-
ключенным муниципальным контрактом между 
Администрацией МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и ООО «ПЖКХ «Янино» 
от 26 ноября 2010 г. № 133/10.

8.6.  Вывоз твердых бытовых отходов для на-
селения д.Янино-1; д.Заневка д.48, ул.Питерская, 
д.3, ул.Ладожская, д.61; д.Хирвости; д.Суоранда; 
д.Янино-2; д.Новосергиевка; д.Кудрово будет 
осуществляться в соответствии с графиком вы-
полнения работ к муниципальному контракту от 
26 ноября 2010 г. №133/10.                                                                                                                                         
    Генеральный директор

ООО «ПЖКХ «Янино» Н.В.Хабарова

Редакция газеты «Занев-
ский вестник» приглаша-
ет вас на свои страницы: 
здесь вы можете поздра-
вить своих родных и дру-
зей с юбилеем, свадьбой и 
другими памятными да-
тами.
Наша электронная почта: 
zanev-vestnik@rambler.ru
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22 февраля в Янинском сельском 
культурно-спортивном досуговом цен-
тре состоялся концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. Афиши и 
объявления в газете известили об этом 
событии, и каждый мог прийти. Больше 
всего в зрительном зале было родите-
лей, чьи дети занимаются в творческих 
коллективах Дома культуры и участву-
ют в таких концертах. 

Да-да, основная программа состояла 
из номеров, которые подготовили пи-

КОНЦЕРТ  С  ДУШОЙ

томцы нашего клуба.
Хотелось бы отметить отбор реперту-

ара вокалистами, которых готовит Вале-
рия Гусакова. У малышей – Екатерины 
Баранниковой и ансамбля «Кнопочки» - 
свои трогательные песенки, а Людмила 
Симоненко прекрасно исполнила зна-
менитый шлягер, который памятен всем 
по фильму «В джазе только девушки», 

где его пела Мэрилин Монро. Сам но-
мер был поставлен весьма интересно: 
характерные телохранители в темных 
очках, подтанцовка… В Янинском сель-
ском культурно-спортивном центре 
есть кому помочь вокалистке на сцене. 
Дуэт «Татьянин день» спел боевики всех 
времен – песни «Венера» и «Ветер пере-
мен», а вокальный ансамбль «Возрож-
дение» представил цыганский реперту-
ар. 

В концерте показали своё мастерство 

и театральная студия «Феерия» (руко-
водитель Дарья Сенюшина), и танце-
вальный ансамбль «Джазики» (руково-
дитель Юлья Портнова). Особое 
оживление вносили куплеты в исполне-
нии мальчиков из театральной студии – 
«настоящих морских волков». 

В этот вечер звучали и армейские му-
зыкальные темы, и поздравления муж-
чинам – нашим защитникам. Концерт 
очень понравился публике.

Хотелось бы поблагодарить всех, кто 

помогает нашей молодёжи развивать 
свои таланты, - и коллектив Янинского 
сельского культурно-спортивного досу-
гового центра, и муниципальных руко-
водителей Заневского сельского посе-
ления, понимающих важность 
поддержки источников культуры и 
творчества, привлекающих нашу моло-
дёжь.

Напоминаем всем жителям поселе-
ния, что вас и ваших детей всегда ждут в 
клубе. 

Вокальный дуэт
 «Татьянин день»

Людмила Симоненко в стиле Мэрилин Монро Янинские «Джазики»
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20 февраля в Янинском ДК прошли первые соревнования 

по стрельбе из пневматической винтовки. Они были приуро-

чены к Дню защитника Отечества.

Приглашение всех желающих на соревнования было за-

ранее опубликовано нашей газетой, а также в расклеенных 

по посёлку афишах. К сожалению, пришло не много жителей 

– в основном школьники. Взрослых было всего четверо, зато 

среди них были две женщины. Турнир проводили тренеры 

Сергей Алексеевич Косицкий и Сергей Михайлович Симонов.

В былые годы тиры были заурядным развлечением. Те-

перь они как-то не на виду, и многие мальчишки в них во-

обще не бывали. Было бы неплохо оборудовать тир в ДК. Это 

привлекло бы в клуб новых посетителей.

Турнир 20 февраля проходил по всем правилам: сначала 

– регистрация участников и инструктаж по технике безопас-

ности, затем – собственно стрельба: 3 выстрела пристрелоч-

ных и 5 – в зачёт.

Мишени осматривали заинтересованно, ревниво и при-

дирчиво. Случилась и «перестрелка» - у двух претендентов 

на победу оказались одинаковые результаты в первой по-

пытке. 

Женщины стреляли не плохо – лучше мальчишек. Будем 

надеяться, что со временем наши школьники научатся стре-

лять более метко.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ 
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ

Победителями соревнований стали, по возрастным кате-

гориям: 1-4 класс - Глеб Хлебов, 5-8 класс - Александр Тру-

шин, 9-11 класс - Александр Медведев, 20-40 лет - Алек-

сандр Вайкум. 41-60 - Александр Хлебов. Среди женщин 

лучшим стрелком стала Ольга Павлова.

Победители соревнований награждены призами. 

Следите за нашими объявлениями! Участвуйте в спортив-

ных соревнованиях, которые организует Янинский сельский 

культурно-спортивный досуговый центр! В наших соревно-

ваниях могут участвовать все желающие.

23 февраля при солнечной, морозной безветренной пого-
де на площадке, расчищенной у торговой зоны в Янино, 
играли в футбол на снегу. Встречались команды юных футбо-
листов из Колтушей и из Янино. В основном это были ребята, 
которые занимаются футболом и другими видами спорта во 
Всеволожской детско-юношеской школе и Доме детского 
творчества. 

Тренер Сергей Михайлович Симонов рассказал нам об 
особенностях зимнего футбола:

- Футбол на снегу популярен, но в Янино такая игра со-
стоялась в первый раз. Если сравнивать его с летним фут-
болом, то требуется немного – расчистить поляну, поста-
вить какие-то ворота, как-то обозначить границы поля. 
Как видите всё очень просто. Самое главное – чтобы были 

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ В ЯНИНО

желающие поиграть на снегу. Это очень интересный, своео-
бразный вид спорта. Побегать на морозе очень полезно для 
здоровья, для закаливания. В мороз воздух бывает особенно 
чистым.

Зимой наши футболисты тренируются и играют в зале, 
но это совсем не то. Спортом лучше всегда заниматься на 
открытом воздухе – и зимой, и летом. Это даст намного 
больше пользы здоровью. 

К сожалению, многие из наших юных спортсменов посто-
янно занимаются только где-то до 6-го класса, а потом 
бросают тренировки. Силой ребят не удержишь, но думаю, 
что родителям надо бы как-то повлиять – помочь под-
росткам, убеждать их в полезности спорта. 

У нас во Всеволожском районе сейчас возрождается рус-
ский хоккей. У него есть много видов. Играют в хоккей с мя-
чом и на снегу, без коньков – как говорится, в валенках. 

Пока мальчишки бегали по снежному полю, мы побеседо-
вали с главным энтузиастом русского хоккея – Сергеем 
Александровичем Косицким и услышали от него удивитель-
ные вещи.

- Санкт-Петербург – родина русского хоккея. В марте 
1898 года здесь состоялся первый хоккейный матч. Мы сей-
час создали команду во Всеволожске, залили большую пло-
щадку для хоккея с мячом в Бернгардовке. Прекрасный ка-
ток – народ приходит покататься. Сейчас мы играем в 

Детской хоккейной лиге на первенстве Московской обла-

сти. Команда Всеволожска идёт на 3-м месте, мы отста-

ем от Королёва только на 1 очко, на 4-м месте – «Динамо» 

(Москва), а на 1-м – «Металлург» из Боровичей.

Хоккей с мячом – очень интересный вид игрового спорта. 

Есть такая его разновидность – хоккей с мячом «на вален-

ках», без коньков. Играют в обычной «коробке», пять на 

пять. Этот вид хоккея сейчас весьма популярен. В первен-

стве Красноярска, например, участвуют 120 команд! 

Очень хороший вид спорта флорбол – хоккей с мячом в 

зале. Он развивается бурными темпами, особенно в Шве-

ции. Очень простой, не затратный спорт. Играет уже много 

команд. Команда мастеров Всеволожска участвует в пер-

венстве России по флорболу.

Футбол в морозный день принёс радость и призы участ-

никам матча. Народ, проходя к торговой зоне, задерживался 

поболеть за своих. Спорт нужно развивать. Он приносит здо-

ровье, бодрость, он даёт нашей жизни новые краски.

Янинский сельский культурно-спортивный досуговый 

центр старается заинтересовать всех, привлечь к массовым 

стартам.  

27 февраля Янинский сельский культурно-спортивный 

центр организовал лыжные старты, на которые все желаю-

щие приглашались афишами и газетной информацией. День 

выдался очень благоприятный – морозы прошли, ветра 

практически не было. Одним словом, катайся и радуйся!

Давали старт и отмечали результат на финише тренеры 

Сергей Алексеевич Косицкий и Сергей Михайлович Симонов. 

Лыжня была проложена за школой. Дистанции – спринтер-

ские: 500 метров для детей и 1000 – для взрослых.

В Янино есть любители лыжных прогулок, но, к сожале-

нию, только единицы из них решились участвовать в сорев-

нованиях. 

Николай Иванович Илатовский рассказал:

- Я очень люблю лыжи. Этой зимой есть все условия. Я 

много катался, но для здоровья и удовольствия, а в соревно-

ваниях участвую в первый раз.

Игорь Николаевич с улицы Верхней тоже ценит самый 

массовый зимний спорт:

- Лыжи для наших климатических условий – это идеаль-

но. Прекрасно прокатиться утром - для зарядки. Я участво-

ЛЫЖИ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ вал во всех стартах, которые проводятся в Колтушах.

Ученик 2-го класса Илья Николаев занимается в секции 

лыжных гонок у Сергея Михайловича Симонова только 1-й 

год, но и он решил пробежать 500 метров. За него болела 

мама.

Сергей Михайлович Симонов – биатлонист. Он считает, 

что у лыжного спорта есть хорошие перспективы:

- Лыжи – это здоровье. Простудные заболевания исчеза-

ют, как не было! Развиваются дыхание, постоянно трениру-

ются многие группы мышц. Детям обязательно нужно за-

ниматься лыжами! Нужно и учиться, осваивать школьные 

науки, но и обязательно укреплять здоровье.

Наши места всегда были в чести у лыжников и биатлони-

стов. На Голубой даче проводились соревнования по биатло-

ну на призы Анатолия Алабьева. Здесь жили мастера спор-

та, кандидаты в мастера, чемпионы Ленинграда по 

биатлону в 80-х годах: Саша Юров, Вадим Орлов, Сергей Лебе-

дев. Лыжный спорт развивается, приходят новые талан-

ты. У Вадима Минаева 1 взрослый разряд. Он живет здесь, в 

Янино, а тренируется в Красногвардейской спортшколе, вы-

ступал за Санкт-Петербург на зональных соревнованиях.

Победители и участники соревнования были награждены 

призами и почётными грамотами. Зима еще не кончилась. 

Используйте любую возможность, чтобы покататься на лы-

жах!
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ТИНЕЙДЖЕР-ИНФО
ПРЕСС-ЦЕНТР ЯНИНСКОЙ ШКОЛЫ

Школьная газета Февраль 2011 г.

День святого Валентина, или День влюблённых 
- праздник, который 14 февраля отмечают мно-
гие люди во всем мире. А наше школьное учени-
ческое самоуправление во главе с Л.Н. Хорунжей 
в честь этого праздника 12 февраля пригласило 
наших старых друзей из Щегловской и Осельков-
ской школ. Состоялся долгожданный слёт ДОО 
«В кругу друзей».

Встретили гостей очень тепло и проводили в 
актовый зал, где их ожидали наши ученики с раз-
личными увеселительными программами: были 

разного рода конкурсы, миниатюрки, а также 
песни в исполнении Люси Симоненко и восточ-
ный танец, который подготовила специально для 
друзей Алиса Колозян.

Гости тоже приехали к нам не с пустыми рука-
ми. Они приготовили для нас песни и теплые 
слова, а также поздравили нас с годовщиной: в 
ноябре прошлого года нашему ДОО «Старше-
классник» исполнилось 8 лет.

Затем все присутствующие в зале 
встали в большой «Орлятский круг» и 

пели песни о дружбе, о любви, о роди-
не…

После мероприятия все пошли обедать за 
большой круглый стол, пить чай и заодно прият-
но пообщаться. И конечно же, не один праздник 
не может пройти без танцев. В нашем уютном ак-
товом зале играла современная, танцевальная 
музыка. 

Всем всё понравилось как никогда. Ведь в кру-
гу друзей всегда весело и приятно. 

Мафтуна ТУРГУНОВА, ученица 11класса

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ГОСТЯМ

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
12 февраля команда кадетского 

класса МЧС «Юный спасатель» 
приняла участие в районном слё-
те кадетских классов, проходив-
шем в школе №3 г. Всеволожска.  
Наши участники завоевали III ме-
сто в эстафете «Смелые, сильные, 
ловкие». Анастасия Ефимова на-
граждена дипломом как лучший 
стрелок в младшей возрастной 
категории.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

22 февраля в Янинской школе 
прошёл концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества. Ре-
бята долго готовились и очень 
хорошо выступили. 6 класс по-
казал сценку, иллюстрирующую 
начало войны  1941 года, 
7-классники декламировали 
стихотворения о войне, они по-
казали артистичность и эмоци-
ональность, которые говорят 
об искреннем отношении к со-
бытиям истории. 8 класс пока-
зал презентацию с фрагмента-
ми из фильма о войне, учащиеся 
9 класса спели песню о героях. 
Такие мероприятия не дают за-
быть тех, кому нужно сказать 
спасибо за нашу благополуч-
ную жизнь.

Дмитрий ВАКАЛО, 
ученик 6 класса

С 3 по 10 января 2011 года 
школьники Ленинградской обла-
сти, и я в их числе, провели свои 
новогодние каникулы в посёлке 
имени Морозова - на берегу Ла-
дожского озера, где находится 
Центр «Молодежный».

На  станции метро Дыбенко нас 
всех ожидали автобусы. Здесь со-
брались 120 ребят, не знавшие 
друг друга, из разных школ, разных 
районов области, от 14 до 18 лет. 
Однако, заселившись в комнатах, 
все быстро познакомились и сдру-
жились.

Организаторы приложили все 
усилия для того, чтобы нам было 
интересно и весело и чтобы эти ка-
никулы стали незабываемыми.

Мы, как маленькие дети, играли 
на улице в снежки, разделялись на 
маленькие команды и лепили из 
снега сказочных героев, затем их 
красили красками, устраивали раз-
личные игры в новогодних костю-
мах и гриме. У нас был настоящий 
Рождественский бал, где выбирали 
короля и королеву вечера, гада-
ния, различные мероприятия, в ко-
торых, никого не смущаясь, каж-
дый  активно участвовал в 
смешном ярком костюме. Каждый 
вечер после вечернего ужина все 
дружно танцевали «Танец Молоде-
жи».

Администрация лагеря предо-
ставила нам средства для того, что-
бы мы могли побывать в сказочных 
местах Санкт-Петербурга и загады-
вать рождественские желания, а 
также поездку на Елагин остров, 
где мы катались на горках и на 
коньках.

Для нас также приготовили сюр-
приз - накрыли шикарный стол. 
Перед окончанием смены состоя-
лась «свечка», на которой все вы-
сказывали свои ощущения о про-
веденных каникулах, а также слова 
благодарности всем тем, кто дал 
возможность так провести канику-
лы,  и тем,  кто был на смене, ведь 
мы сдружились и сплотились на-
столько, что никто не хотел уез-
жать, у всех были слезы на глазах в 
момент предстоящей разлуки…

И, конечно, без чего не обойтись 
ни в одном лагере, - это «Королев-
ская ночь». Многие нарисовали на 
лицах грим - кто-то был гусаром, 
кто-то героем из мультиков…Эта 
ночь была незабываема!

10 января мы  так же, как и в пер-
вый день, приехали на станцию ме-
тро Дыбенко, откуда все разъеха-
лись по своим городам и посёлкам, 
в надежде, что скоро встретимся. 

Мафтуна ТУРГУНОВА, 
ученица 11 класса

В рамках проекта «Семейный клуб» в нашем 
дошкольном отделении уже прошли праздники, 
посвященные мамочкам и бабушкам, теперь на-
стала очередь чествовать наших дорогих папо-
чек и дедушек.

Накануне Дня защитника Отечества в стар-
шей группе состоялся праздник. Ребята очень 
ждали прихода своих родных мужчин в до-
школьное отделение, готовили песни, частушки, 
подарки.

И ожидания ребят оправдались. Папочки, а 
вместе с ними и дедушки, показали свои органи-
заторские способности, силу, ловкость, а также 
эрудированность, за что и были награждены ме-
далями «Самому лучшему папочке».

В.А. АГАФОНОВА,
психолог, заместитель директора по 

воспитательной работе
МОБУ «Янинская СОШ» (дошкольное 

отделение)

ВЕСТИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ. Рождественские каникулы в ЛОГУ «Молодежный»

ЖИВИ ИНТЕРЕСНО!
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