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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.08.2013 г.                                                                                                                                                            №  31
д. Заневка

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 09.11.2012 года № 66 «О бюдже-
те муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2013»

Совет депутатов муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» 
принял  РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение Совета депу-
татов от 09.11.2012 года № 66 «О бюджете 
муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2013 год» следую-
щие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в 
новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «За-
невское сельское поселение» на 2013 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования «За-
невское сельское поселение» в сумме 177 
694,5 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования ««Заневское сельское 
поселение» в сумме 188 755,9  тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования «Заневское сель-
ское поселение» в сумме 11 061,4 тысячи 
рублей».

1.2. Утвердить в пределах общего объ-
ема доходов бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение», 
утвержденного  статьей 1 настоящего реше-
ния, прогнозируемые поступления доходов на 
2013 год в новой редакции согласно приложе-
нию 2.

1.3. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение», ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, 

безвозмездные поступления на 2013 год в 
сумме 3 775,1 тысяч рублей в новой редакции 
согласно приложению 3.

1.4. Утвердить ведомственную структуру  
расходов бюджета по разделам и подразде-
лам классификации расходов на 2013 год в 
новой редакции согласно приложению 4.

1.5. Утвердить адресную программу ка-
питального строительства, реконструкции 
и ремонта на 2013 год, финансируемую за 
счет средств бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» в 
новой редакции согласно приложению 7.  

1.6. В пункте втором статьи шестой число 
«4199,0» заменить числом «4014,2».

1.7. В пункте третьем статьи шестой число 
«27955,3» заменить числом «28528,4».

     
Статья 2.  Вступление в силу настоящего 

решения
Настоящее решение подлежит официаль-

ному опубликованию и вступает в силу после 
его официального опубликования.

Статья 3.  Настоящее решение направить 
в уполномоченный орган – орган исполни-
тельной власти Ленинградской области, упол-
номоченный Правительством Ленинградской 
области  на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением  на-
стоящего решения возложить на комиссию 
по экономической политике, бюджету, налогу, 
инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО                                 В.Е. Кондратьев

Приложение 2
 к решению Совета депутатов                                                                                                 

МО «Заневское сельское поселение»                                                                                                     
от  15.08. 2013  № 31

Приложение 3                                                                                                   
к решению Совета депутатов                                                                                                 

МО «Заневское сельское поселение»                                                                                                     
от  15.08. 2013  № 31

Приложение 4                                                                                                   
к решению Совета депутатов                                                                                                 

МО «Заневское сельское поселение»                                                                                                     
от  15.08. 2013  № 31
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Приложение 7                                                                                                  
к решению Совета депутатов                                                                                                 

МО «Заневское сельское поселение»                                                                                                     
от  15.08. 2013  № 31
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
15.08.2013 г.                                                                                                                                                            №  32
д. Заневка

Об утверждении «Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Заневское  
сельское поселение» на капитальный 
ремонт общего имущества собственников 
помещений, в многоквартирных домах»

В целях реализации положений ст. 2 п. 6, 
165 п. 2, 191  Жилищного кодекса Российской 
Федерации и в соответствии со статьей 78, 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации в целях совершенствования объектов 
жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования и создания благопри-
ятной среды обитания для  населения Совет 
депутатов муниципального образования «За-
невское сельское  поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области  принял

 РЕШЕНИЕ:

 1. Утвердить «Положение о порядке 
предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Заневское сель-
ское поселение» на капитальный ремонт об-
щего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах» согласно приложе-
нию.

 2.  Настоящее решение подлежит 
опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации и вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

 3. Контроль за выполнением реше-
ния возложить на комиссию по экономиче-
ской политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку и законности

Глава МО                          В.Е. Кондратьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15.08.2013 г.                                                                                                                                                            №  33
д. Заневка

Об отмене решений Совета депутатов 
МО № 53 от 21.10.2010 г. и № 02 от 
18.01.2011 г.

В целях упорядочения системы на-
числения и оплаты платежей за услуги по 
холодному и горячему водоснабжению,  
водоотведению и центральному отопле-
нию, соблюдению принципов социальной 
справедливости и  руководствуясь п. 2 ст. 
157 Жилищного Кодекса РФ, наделяющего  
полномочиями  по установлению тарифов 
на коммунальные услуги органы  госу-
дарственной власти субъектов РФ Совет 
депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское  поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области  
принял

 
РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение Совета депу-
татов № 53 от 18.01.2011 г. «Об утверж-
дении Положения о порядке начисления 
оплаты услуг по холодному водоснаб-

Об утверждении структуры Совета
депутатов МО «Заневское сельское
поселение» в новой редакции

На основании Федерального Закона 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 
Федерального закона от 02 марта 2007 
года, Устава МО «Заневское сельское по-
селение», Совет депутатов муниципально-
го образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял

 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру Совета де-
путатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-

жению и водоотведению (канализации) 
гражданами, имеющими в личной соб-
ственности жилье, в котором никто не за-
регистрирован».

2. Отменить решение Совета депу-
татов № 02 от 21.10.2010 г. «Об утверж-
дении Положения о порядке начисления 
оплаты услуг по горячему водоснабжению 
и центральному отоплению гражданами, 
имеющими в личной собственности жи-
лье, (квартиру, жилое помещение), в кото-
ром никто не зарегистрирован (на праве 
собственности без регистрации постоян-
ного в нем проживания».

3. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации и вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением решения 
возложить на комиссию по экономиче-
ской политике, бюджету, налогу, инвести-
циям, правопорядку и законности

Глава МО                          В.Е. Кондратьев   

градской области» в новой редакции со-
гласно приложению настоящего решения.

2. Признать утратившим силу ре-
шение Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» № 25 от 29.05.2013 
г.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние Совета депутатов в средствах массо-
вой информации.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 августа 
2013 года.

5. Контроль над исполнением воз-
ложить на комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

 

Глава МО                           Кондратьев В.Е.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15.08.2013 г.                                                                                                                                                            №  34
д. Заневка

Приложение №5 к Приложению о порядке 
продоставления субсидий из бюджета муници-

пального образования «Заневское сельское 
поселение» на капитальный ремонт общего 

имущества собственников помещений в много-
квартирных домах муниципального образова-

ния «Заневское сельское поселение»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.08.2013 г.                                                                                                                                                            №  35
д. Заневка

Об оплате труда муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не 
являющиеся муниципальными должностями 
муниципальной службы МО «Заневское 
сельское поселение».

На основании  статьи 22-ой Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 02 марта 2007 года  № 25-ФЗ, 
статьи 11 Областного закона «О правовом ре-
гулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области» от 11 марта 2008 года № 
14-ОЗ, статьями  135, 143, 144  Трудового ко-
декса Российской Федерации Совет депутатов 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить размеры месячных долж-
ностных окладов муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не 
являющиеся муниципальными должностями 

муниципальной службы, муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского  муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение 
Совета депутатов от 27.01.2012 года № 11 
«Об оплате труда муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся муниципальными должностями муни-
ципальной службы МО «Заневское сельское 
поселение» с момента вступления в силу на-
стоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Заневский Вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 августа 2013 года.

5. Контроль над исполнением решения 
возложить на комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, пра-
вопорядку, законности.

Глава МО                          В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава Муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2013 г.                                                                                                                                                            №  07
дер. Заневка

О проведении повторных выборов старост 
населённых пунктов МО «Заневское 
сельское поселение»

На основании статьи 130 Конституции 
Российской Федерации, статьи 3, 33 Феде-
рального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года, в целях реализации областного закона 
от 14.12.2012 года № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления», а 
также в соответствии со ст. 6 Положения «О 
старосте населённого пункта МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», 
утверждённым Решением Совета Депутатов 
Муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» от 29.04.2013 г. № 20

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить Главе Администрации МО 
«Заневское сельское  поселение» организо-
вать и провести повторные выборы старост 
сельских населённых пунктов МО «Заневское 
сельское поселение» в соответствии с ут-
верждённым графиком (Приложение).

2. Данное Постановление подлежит опу-
бликованию на официальном сайте и в сред-
ствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

4. Контроль над исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

Глава МО                              В. Е. Кондратьев

Приложение 
к решению Совета депутатов

МО «Заневское сельское поселение»
15.08. 2013 г.     № 34

Приложение 
к решению Совета депутатов

МО «Заневское сельское поселение»
от 15.08.2013 г. №35
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2013 г.                                                                                                                                                            №  333
д. Заневка

Об утверждении прогноза
социально-экономического
развития МО «Заневское сельское
поселение» на 2014-2016 годы

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 169-173 
Бюджетного кодекса РФ, Положением о 
Бюджетном процессе в МО «Заневское 
сельское поселение», утверждённым 
Решением Совета Депутатов № 36 от 
16.06.2011 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        
1. Утвердить прогноз социально 

– экономического развития МО «За-
невское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Заневский вестник» 
и на официальном сайте МО.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на Заме-
стителя Главы Администрации по ЖКХ и 
градостроительству Бубликова В. П.

Глава Администрации                                                                         
А. В. Гердий

Приложение 
к постановлению главы администрации
№ 333 от 16.08.2013 г.

Прогноз социально-экономического развития МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2014-2016 г.

Д.Заневка, 2013

Введение.
Муниципальное образование «За-

невское сельское поселение» входит в 
состав Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области как 
сельское поселение.

Прогноз муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2014 год 
разрабатывается в целях повышения 
эффективности управления социально-
экономическими процессами в муници-
пальном образовании. 

Основные показатели разрабатыва-
емого прогноза развития муниципально-
го образования служат исходной базой 
для разработки проекта бюджета муни-
ципального образования. 

Основные параметры и индикато-
ры прогноза социально-экономиче-
ского развития.

Прогноз подготовлен на основе 
сценарных условий функционирова-
ния экономики Российской Федерации 
на 2014-2016 годы, рекомендованных 
Минэкономразвития России, анализа 
сложившейся ситуации социально-эко-
номического развития муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 
2012 год, с учетом оценки ожидаемых 
результатов 2013 года и тенденций раз-
вития экономики и социальной сферы в 
2014 году с применением показателей 
инфляции и индексов-дефляторов, пред-
ложенных Минэкономразвития России 
на 2013-2016 годы.

При разработке основных параме-
тров прогноза использованы отчетные 
данные, предоставленные Всеволож-
ским районным отделом государствен-
ной статистики, материалы исполнитель-
ных органов местного самоуправления 
МО «Заневское сельское поселение». 

Разработка основных параметров 
прогноза развития на 2014 год осущест-
влялась по умеренно-оптимистическому 
варианту, ориентированному на относи-
тельно устойчивое восстановление эко-
номики и учитывающего переход от реа-
лизации антикризисных мер к созданию 
условий для модернизации экономики. 

Вариант предусматривает более бы-
стрые темпы ускорения экономического 
роста, реконструкции и технологическо-
го обновления предприятий, инвестици-
онных процессов.

Основные тенденции социально-
экономического развития  МО «За-
невское сельское поселение» на 
2014 год и на период до 2016 года.

Основные приоритеты социально-
экономического развития МО «Занев-
ское сельское поселение» в средне-
срочной перспективе:

1) Улучшение условий проживания, 
стабилизация демографической ситу-
ации путем повышения рождаемости, 
увеличение продолжительности жизни 
населения; 

2) Обеспечение занятости населе-
ния, сохранение и создание рабочих 
мест;

3) Развитие отраслей социальной 
сферы, повышение качества, доступно-
сти и разнообразия предоставляемых 
гражданам муниципальных услуг;

4) Организация культурного досуга и 
обеспечение населения муниципально-
го образования  услугами культуры;

5) Повышение уровня физкультурно-
оздоровительной и профилактической 
работы с населением, пропаганда и 
поддержание здорового образа жизни;

6) Развитие работы с детьми и моло-
дежью по месту жительства, детских и 
молодежных клубов, спортивных секций, 
поддержка молодежного досуга и физи-
ческого развития населения;

7) Создание условий для комфортно-
го проживания населения путем реали-
зации мероприятий по благоустройству 
территории города, ремонту и рекон-
струкции объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства; 

8) Экономия и рациональное ис-
пользование топливно-энергетических 
ресурсов, разработка мер, стимулиру-
ющих энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства;

9) Повышение эффективности управ-
ления муниципальным имуществом, в 
том числе  земельными ресурсами.

Основные тенденции предыдуще-
го периода.

В 2012 году достигнуты определен-
ные положительные показатели социаль-
но-экономического развития МО «За-
невское сельское поселение»:

Среднегодовая численность посто-
янного населения МО «Заневское сель-
ское поселение» на 01 июня 2013 года 
к показателю 2012 года увеличилась на 
18.57% или на 1167 человек и составила 

7451 чел.
На рынке труда в 2012 году средне-

списочная численность по крупным и 
средним предприятиям и организациям 
МО «Заневское сельское поселение» 
составила 3508 человек. 

За 2013 год в доходную часть бюдже-
та МО «Заневское сельское поселение» 
планируется поступление 164,9 млн. 
руб., что на 3% больше суммы доходов, 
полученных в 2012 году. Поступления в 
бюджет МО «Заневское сельское посе-
ление» налоговых и неналоговых доходов 
составят 163,6 млн. руб., что больше 
суммы аналогичных доходов за предыду-
щий период на 7,0%.

Планируемое исполнение расходной 
части бюджета за 2013 год составляет 
175,9 млн. руб., что на 23% больше рас-
ходов бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» в 2012 году. В общей 
сумме годового бюджета 2013 года по 
отраслям бюджетной сферы наиболь-
ший удельный вес занимают расходы в 
сфере ЖКХ – 47,3%.

Оценка ожидаемых результатов 
социально-экономического развития 
МО «Заневское сельское поселение» 
за 2014 год.

По предварительной оценке ожида-
емых результатов развития в 2014 году 
экономическая ситуация в МО «Занев-
ское сельское поселение» улучшится.

В прогнозном периоде основными 
факторами, которые будут влиять на 
промышленное развитие поселения, 
станут: государственная ценовая по-
литика относительно энергоносителей, 
кредитная политика банков, рост инве-
стиционной активности предприятий по-
селения, направленных на техническую 
модернизацию и создание новых произ-
водств.

Всего отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами в 2012 году 
по обрабатывающим производствам на 
852994,0 тыс. руб., что составляет 85,7 
% от уровня 2011 года. По оценке плани-
руется увеличение в 2013 году данного 
показателя до 103,5 % к уровню 2012 
года, отгрузка товаров собственного 
производства, выполнение работ и услуг 
собственными силами составит 882849 
тыс. руб. 

Объем  отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по 
обрабатывающим производствам будет 
стабильно расти и к 2016 год составит 
1020955 тыс. руб. 

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнение 
работ и услуг собственными силами  
прочих неметаллических минеральных 
продуктов  в 2012 году составил 411 282 
тыс. руб., по предварительной оценке в 
2013 г.- 437 604 тыс.руб., что составит 
106,4 % к уровню 2012 года, а к 2016 
год планируемый объем составит 523 
154 тыс. руб. 

Всего отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами в 2012 году 
по разделу Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды на 441 
712 тыс. руб., что составляет 83,3 % от 
уровня 2011 года. В 2013 году по пред-
варительной оценке – на сумму 491 625 
тыс.руб.(111,3 % к уровня 2012 года). По 
прогнозу объем  отгруженных товаров 
собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами 
по производству и распределению элек-
троэнергии, газа и воды будет расти и к 
2016 год – 678 126 тыс. руб. 

В 2012 году за первое полугодие 
объем инвестиций в основной капитал 
оценивается в размере 342 829 тыс. ру-
блей, что превысит объем инвестиций в 
соответствующем периоде 2011 года на 
48,8%. Основным источником вложения 
инвестиций в основной капитал в 2013 
году останутся собственные средства 
предприятий.

Реализация демографических про-
грамм по стимулированию рождаемо-

сти позволит в текущем году сохранить 
тенденцию к улучшению демографиче-
ской ситуации в муниципальном обра-
зовании.

В 2013 году ожидается улучшение си-
туации на рынке труда МО «Заневское 
сельское поселение».

Стабилизация экономической ситуа-
ции на рынке труда позволит сохранить 
в 2013 году темпы роста среднемесяч-
ной заработной платы по кругу крупных 
и средних организаций МО «Заневское 
сельское поселение».

Постепенное восстановление потре-
бительского спроса населения будет 
способствовать увеличению объемов 
оборота розничной торговли, оборота 
общественного питания и объема плат-
ных услуг населению. По итогам первого 
полугодия 2013 года оборот розничной 
торговли превысил уровень соответству-
ющего периода 2012 года в действую-
щих ценах на 29 %, оборот обществен-
ного питания возрос в действующих 
ценах на 19,3% к уровню 2012 года, 
темп роста объема платных услуг - выше 
уровня 2012 года на 23,5 % в действую-
щих ценах. 

Доходы бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» в 2013 году ожида-
ются в сумме 164,9 млн. рублей, что на 
3,0 % выше, чем в 2012 году, ожидается 
увеличение расходов бюджета МО «За-
невское сельское поселение» по срав-
нению с 2012 годом на 23 % и составят 
175,9 млн. рублей.

1. Современная планировочная 
организация территории.

Территория МО «Заневское сельское 
поселение» расположена в юго-запад-
ной части Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
и примыкает к восточной границе г. 
Санкт-Петербурга, расстояние от адми-
нистративного центра МО «Заневское 
сельское поселение» – деревни Заневка 
до границы Санкт-Петербурга – 2 км.

Планировочными осями рассматри-
ваемой территории являются автодо-
роги - в меридиональном направлении 
– восточное полукольцо кольцевой ав-
томобильной дороги, в широтном на-
правлении - автодороги регионального 
значения «Санкт-Петербург - Колтуши» 
(Колтушское шоссе), «Деревня Старая 
- Кудрово». Южная граница района про-
ходит по автодороге федерального зна-
чения «Кола» (Мурманское шоссе). На-
селенные пункты сосредоточены вдоль 
дорог, центральная и южная части сель-
ского поселения заняты лесами. 

В состав МО «Заневское сельское по-
селение» входят 9 населенных пунктов -

деревня Заневка
деревня Кудрово
поселок при железнодорожной стан-

ции (далее по тексту п.ст.) Мяглово
деревня Новосергиевка
поселок при железнодорожной стан-

ции (далее по тексту п.ст.) Пятый кило-
метр

деревня Суоранда
деревня Хирвости
деревня Янино-1
деревня Янино-2
Административный центр МО «За-

невское сельское поселение» — дерев-
ня Заневка.

деревня Янино-1, деревня Янино-2.
Расположены на Колтушском шос-

се, на расстоянии от границы Санкт-
Петербурга до деревня Янино 1 – 3 км, 
до деревня Янино 2 – 6 км. Численность 
населения на 30.07.2013 год – деревня 
Янино 1 - 3807 человек, деревня Янино 
2 - 428 человек. Жилая застройка дер. 
Янино-2 представлена индивидуальны-
ми жилыми домами. Жилая застройка 
деревни Янино-1 представлена много-
квартирными жилыми домами средней 
этажности в окружении индивидуальной 
застройки с приусадебными участка-
ми. В Янино-1 находится военная часть, 
расположены объекты социальной ин-
фраструктуры, которыми пользуются 
жители всего МО «Заневское сельское 
поселение» (дом культуры, спортивные 
залы, бассейн). Разработан проект ДДУ 
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на 220 мест, готовится проектная доку-
ментация для строительства муниципаль-
ного стадиона. В стадии строительства 
находятся два жилых комплекса с раз-
витой инфраструктурой, строительство 
которых ведет ИСК «Викинг» и ООО «ЛСТ 
Девелопмент».

Разработаны и утверждены постанов-
лениями администрации МО «Заневское 
сельское поселение» «Проект планировки 
и межевания квартала малоэтажной жи-
лой застройки в северной части деревни 
Янино-1» и «Проекта планировки и ме-
жевания квартала индивидуальной жилой 
застройки в северо-восточной части де-
ревни Янино-1», «Проект планировки и ме-
жевания территории квартала жилой за-
стройки дер. Янино-1» В настоящее время 
осуществляется реализация этих проек-
тов. В стадии строительства находятся 9 
многоквартирных жилых домов. Готовятся к 
сдаче в эксплуатацию три корпуса много-
квартирного жилого дома – застройщик 
ОАО «ГлавСтройКомплекс». Одновремен-
но в стадии разработки находятся еще 
три проекта планировки и межевания от-
дельных территорий дер. Янино-1.

Часть территории дер.Янино-1 вклю-
чена в программу развития застроенных 
территорий МО «Заневское сельское 
поселение».

Продолжает развиваться промышлен-
ная зона Янино: здесь располагаются 
мусороперерабатывающий завод СПб 
ГУП «Завод МПБО-2», деревообрабатыва-
ющий завод, крупный логистический парк 
«Янино», функционирует и продолжает 
строится большой складской комплекс 
ООО «Горизонт», оптово-розничная база 
«Янино», начал работу асфальтобетон-
ный завод ООО «Дормикс», готовится к 
строительству крупный завод по произ-
водству железобетонных изделий. В насто-
ящее время ведется разработка проекта 
планировки территории промзоны Янино.

Деревня Заневка
Расположена на Колтушском шос-

се восточнее станции Заневский Пост 
и севернее станции Заневский Пост-2, 
является административным центром 
МО «Заневское сельское поселение». 
Численность населения на 30.07.2013 
год – 942 человек. Деревню окружают 
железнодорожные линии - служебная, 
окружная и линия Заневка. В деревне За-
невка расположена городская водопро-
водная насосная станция «Северная», 
ряд промышленных предприятий. Жилая 
застройка деревни Заневка, в основном, 
индивидуальная с приусадебными участ-
ками, на территории деревни построено 
два пятиэтажных многоквартирных дома.

Часть территории дер.Заневка вклю-
чена в программу развития застроенных 
территорий МО «Заневское сельское по-
селение»

Утвержден проект планировки и ме-
жевания территории дер.Заневка.

деревня Кудрово.
Расположена в юго-западной части 

района, непосредственно примыкает к 
восточной границе Санкт-Петербурга, 
с востока ограничена кольцевой авто-
мобильной дорогой. Численность насе-
ления на 30.07.2012 год – 1261 чело-
век. В 1980-х годах на месте деревни 
Кудрово планировалось построить 
новый жилищный массив Ленинграда, 
в это время многих жителей деревни 
отсюда переселяют. Но проект плани-
ровки жилого района «Кудрово» был 
разработан только в 2004 году. Проект 

не реализован.
В 2006 году в южной части деревни (у 

пересечения КАД и Мурманского шоссе) 
открыт торговый комплекс «МЕГА-ИКЕА».

В настоящее время в соответствии 
с «Проектом планировки и межевания 
жилого района Кудрово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области», разработанного архитектурной 
мастерской ООО «Матвеев и К» и утверж-
денного в 2007 г. в северной части дерев-
ни Кудрово ведется строительство жилого 
района на 25,0 тысяч человек (ООО «От-
делстрой», ЗАО «Строительный трест»). 
В соответствии с проектом планировки 
и проектом межевания территории дер.
Кудрово, утвержденном в 2011 году ведет-
ся  строительство жилого района на 48.0 
тысяч человек в южной части дер.Кудрово 
(ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость», 
ООО «Полис Групп», ООО «ЛАМ» ). На 
сегодняшний день построено и введено в 
эксплуатацию 7 многоэтажных жилых до-
мов, ДДУ на 230 мест, физкультурно-оз-
доровительный комплекс. В стадии строи-
тельства находятся еще 20 жилых домов, 
школа на 1600 мест, получены разреше-
ния на строительство школы на 600 мест 
и двух детских дошкольных учреждений по 
110 мест.

деревни Хирвости и Суоранда.
Расположены на 5-м километре Кол-

тушского шоссе. Жилая застройка де-
ревень Суоранда и Хирвости - индиви-
дуальная с приусадебными участками, 
многоквартирная застройка отсутствует.

Численность населения на 30.07.2013 
год в деревне Хирвости – 169 человек, в 
деревне – Суоранда – 488 человек.

Часть территории дер.Суоранда 
включена в программу развития застро-
енных территорий МО «Заневское сель-
ское поселение»

В соответствии с областным законом 
от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об уста-
новлении границ и наделении соответству-
ющим статусом муниципальных образо-
ваний Всеволожский район и Выборгский 
район и муниципальных образований в 
их составе» МО «Заневское сельское по-
селение» входит в состав муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. МО 
«Заневское сельское поселение» терри-
ториально расположено в центральной 
части Всеволожского муниципального 
района и имеет смежные границы:

на севере – с территорией МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района;

на востоке – с территорией МО «Кол-
тушское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района;

на юго-востоке – с территорией МО 
«Разметелевское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района;

на юге – с территорией МО «Сверд-
ловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района;

на западе – с территорией г. Санкт-
Петербурга.

4. Градообразующая база.
По данным территориального органа 

службы государственной статистики по г. 
Санк-Петербург и Ленинградской обла-
сти - Всеволожского РОГС по состоянию 
на 30.07.2013г. на территории МО «За-
невское сельское поселение» зареги-
стрировано и действует 121 предприятий 
разных форм собственности. Наиболее 
крупные предприятия градообразующей 
группы и торговли указаны в таблице 3.

Общее количество рабочих мест на 
территории МО «Заневское сельское 
поселение» по данным Всеволожского 
РОГС по состоянию на 31.03.2013 г. со-
ставляло – 3610 чел.

Распределение работающих на 
крупных и средних предприятиях МО 
«Заневское сельское поселение» по 
основным сферам экономики пред-
ставлено в таблице 4.

Анализируя данные таблицы 4, мож-
но сделать вывод, что основными видам 
деятельности на территории МО «За-
невское сельское поселение» являются 
торговля – 65,5 % рабочих мест, обра-
батывающая промышленность – 11,2 % 
рабочих мест.

5. Демографическое развитие.

По данным администрации МО «За-
невское сельское поселение» числен-
ность населения муниципального об-
разования на 30.07.2013 г. составляла 
6624 человека.

Динамика численности населения 
представлена в таблице 5:
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Как видно из таблицы, за период с 
2012 по 2013 год произошло повышение 
численности населения, что объясняется 
увеличением рождаемости и снижением 
смертности, т.е. старением населения, а 
также механическим притоком населения 
из других регионов России и зарубежья. 

В некоторых населенных пунктах за-
метен незначительный прирост населе-
ния за счет рождаемости.

Фактическая численность населе-
ния от отображенной в выше указанной 
таблице отличается, поскольку часть 

прописанных в поселении проживают в 
городе, 25-30% имеют на территории 
сельского поселения дачные участки и 
так называемое «второе жилье», также 
не учтены незарегистрированные граж-
дане, постоянно или временно прожива-
ющие на территории поселения. 

Демографическая структура на-
селения в МО «Заневское сельское по-
селение» и по Всеволожскому муници-
пальному району в целом представлена 
в таблице 6.

По данным таблицы 6 можно отме-
тить, что по демографическому соста-
ву население МО «Заневское сельское 
поселение» не отличается от населения 
Всеволожского муниципального района 
в целом:

- доля трудоспособного населения 
составляет 67-67,5%;

- заметна тенденция старения насе-
ления – численность населения старше 
трудоспособного возраста в 1,7 раза 
выше численности населения младше 
трудоспособного возраста, но в 2012 
году прогнозируется увеличение числа 
лиц до 16 лет на 2,5 %. 

По состоянию на 01.06.2013 г. об-
щее количество экономически активно-
го населения на территории МО «За-
невское сельское поселение», с учетом 
трудящегося населения старше трудо-
способного возраста, которое по стати-
стическим данным составляет не менее 
30% от численности населения старше 
трудоспособного возраста, составляет 
5439 чел. (73% от общей численности 
населения).

 
6. Жилищный фонд.
Современный жилищный фонд на-

селенных пунктов МО «Заневское 
сельское поселение» представлен 
индивидуальными отдельно стоящими 
(усадебными) 1-2-х этажными домами 
с придомовыми участками, многоквар-
тирными малоэтажными  жилыми дома-
ми (до 4 этажей вкл.) и средне этажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей вкл.). 
и многоэтажными жилыми домами (от 9 
до 25 этажей).

По данным администрации МО «За-
невское сельское поселение» жилищ-
ный фонд МО «Заневское сельское 
поселение» на 01.01.2013 г. составлял 
342,4 тыс.кв.м. общей площади , в том 
числе – 

в индивидуальной застройке – 58,1 
тыс.кв.м.

в многоквартирной застройке – 284,5 
тыс.кв.м.

Распределение жилищного МО «За-
невское сельское поселение» посе-
ления на 01.01.2013 г. по населенным 
пунктам приведено в таблице 7.

Обеспеченность населения МО «За-
невское сельское поселение» жильем 
составляет 26,8 кв.м. общей площади на 
1 чел., что при существующей структуре 
жилого фонда (67% жилого фонда – в 
многоквартирной застройке) является 
высоким показателем.

Жилые дома разнообразны по мате-
риалу стен, построены в разное время. 
Уровень обеспеченности жилищного 
фонда централизованными инженерны-
ми системами невысокий, в том числе по 
системам – 

водоснабжение – 80%
водоотведение – 70%
отоплением – 60%
горячее водоснабжение -50%.
По данным администрации МО «За-

невское сельское поселение» на тер-
ритории муниципального образования в 
деревнях Заневка и Суоранда располо-
жены 13 ветхих и аварийных жилых домов 
общей площадью 2394,8 кв.м. Дома де-
ревянные и бревенчатые барачного типа 
не благоустроенные с коэффициентом 
износа - 45-65 %, расположены точечно.

7. Социальная инфраструктура.
В настоящее время на территории 

МО «Заневское сельское поселение» по 
данным администрации муниципального 
образования расположены следующие 
объекты социального и культурно-быто-
вого назначения:

-  - средняя школа в деревне Янино-1 
(375 учащихся)+ дошкольное отделение 
на – 110 воспитанников мест;

- детский сад в л. Кудрово (Новый Ок-
кервиль) – 230 мест 

-  детский дом № 19 в деревня Заневка;
-  амбулатория «Заневский пост» 

на 150 посещений в смену в деревне 
Янино-1;

-  предприятия розничной торговли – 
общей площадью торговых залов 470 кв. 
м без учета торгового комплекса «МЕ-
ГА-ИКЕЯ» с площадью торговыми залов 
103600 кв.м;

-  предприятия общественного пи-
тания – общей вместимостью 40 поса-
дочных мест без учета торгового ком-
плекса «МЕГА-ИКЕЯ» с вместимость 190 
посадочных мест;

-  предприятия бытового обслужива-
ния – 2 объекта на 3 рабочих места;

-  почтовое отделение в деревне 
Янино-1;

-  учреждение культуры: 
МБУ  «Янинский сельский КСДЦ» со 

зрительным залом на 140 мест в дерев-
не Янино-1;

-  библиотека на 5000 томов в дерев-
не Заневка;

-  спортивные залы (3 зала) общей 
площадью 1000 кв. м; 

-  2 бассейна на 500 кв.м зеркала 
воды;

- мотель с оздоровительным комплек-
сом «Петроспорт».

 -  торговый комплекс  « МЕГА-ИКЕЯ» 
- 103600 кв.м площади торговых залов, 
190 посадочных мест предприятий об-
щественного питания;

На основании данных приведенных 
данных  можно сделать следующие вы-
воды: 

- уровень обеспеченности объекта-
ми образования, культуры удовлетво-
рительный, 

-   уровни обеспеченности физкуль-
турно-оздоровительными и спортивными 
сооружениями  удовлетворительный 

- уровень обеспеченности высокий по 
объектам торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, что связа-
но с расположением на территории МО 
«Заневское сельское поселение» крупно-
го торгового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ», об-
служивающего, как жителей МО «Занев-
кое сельское поселение» так и жителей 
Санкт-Петербурга.

В целом система учреждений со-

циального и культурно- бытового на-
значения  соответствует современным 
требованиям по номенклатуре услуг и 
радиусу доступности.

8. Состояние транспортной ин-
фраструктуры.

На территории МО «Заневское сель-
ское поселение» используются следую-
щие виды транспорта:

- железнодорожный;
- автомобильный.
Ближайший аэропорт, морской 

и речной порт находятся в г. Санкт-
Петербург.

По территории МО «Заневское 
сельское поселение» проходит двух-
путная электрифицированная линия 
железной дороги направления Санкт-
Петербург-Мурманск. На территории 
муниципального образования рас-
положены четыре железнодорожные 
станции и платформы - 

• Заневский пост
• 5 км
• 7 км
• Мяглово.
Железнодорожный транспорт ис-

пользуется для дальнего и пригородно-
го сообщения. Интенсивность движения 
пассажирских поездов на линии состав-
ляет 35 пар поездов в сутки, в том числе:

- дальнего следования – 25 пар по-
ездов в сутки;

- пригородные – 10 пар поездов в 
сутки.

Использование железнодорожного 
транспорта жителями МО «Заневское 
сельское поселение» при трудовых по-
ездках и поездках по культурно-бытовым 
целям незначительно в связи с удаленно-
стью железнодорожных станций от круп-
ных населенных пунктов.

Автомобильный транспорт.
Транспорт
Автомобильные транспортные потоки 

в МО «Заневское сельское поселение» 
сельское поселение – Санкт-Петербург;

- сельское поселение – районный 
центр Всеволожского района (г. Всево-
ложск);

- сельское поселение – центр посе-
ления (деревня Заневка);

- межселенные связи.
В транспортных потоках присутствует 

грузовой и пассажирский транспорт с 
преобладанием пассажирского.

Для обслуживания пассажиропотоков 
в качестве общественного пассажирско-
го транспорта используются автобусы 
средней вместимости и микроавтобусы.

Пути сообщения 
МО «Заневское сельское поселе-

ние» расположено на пересечении 
автомобильных дорог федерального и 
регионального значения –

- в меридиональном направлении - 
автомобильной дороги федерального 
значения - восточного полукольца коль-
цевой автомобильной дороги вокруг г. 
Санкт-Петербург;

-  в широтном направлении автомо-
бильной дороги регионального значения 
– «Санкт-Петербург – Колтуши» (Колтуш-
ское шоссе).

Южная граница Заневского сельско-
го поселения проходит по автомобиль-
ной дороге федерального значения - 
«Кола» (Мурманское шоссе).

По этим дорогам осуществляется 
связь с г. Санкт-Петербург, районным 
центром г.Всеволожском, с территория-
ми соседних поселений.

В таблице 8 приведены основные ха-
рактеристики автомобильных дорог фе-
дерального и регионального значения, 
проходящих по территории МО «Занев-
ское сельское поселение», по данным 
ФГУ «СЕВЗАПУПРАВТОДОР» и комитета 
по дорожному хозяйству Ленинградской 
области -
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Помимо автомобильных дорог ре-
гионального значения, на территории 
поселения проложены дороги местного 
значения.

Общая протяженность автомобиль-
ных дорог на территории сельского по-
селения составляет 69,3 км., в том числе 
с твердым покрытием – 44,9 км, из них -

- федерального значения – 9,8 км, в 
том числе с твердым покрытием – 9,8 км;

- регионального значения – 21,3 км, в 
том числе с твердым покрытием – 21,3 км;

- местного значения – 38,2 км, в том 
числе с твердым покрытием – 13,8 км.

Плотность автомобильных дорог с 
твердым покрытием на территории МО 
«Заневское сельское поселение» со-
ставляет 895 км на 1000 кв.км, что в 8,3 
раз превышает среднеобластной пока-
затель – 108 км на 1000 кв.км, и позволя-
ет сделать вывод о высокой освоенности 
территории.

На территории МО «Заневское 
сельское поселение» на КАД располо-
жены пять транспортных пересечений 
в разных уровнях, в том числе две пол-
ные развязки.

Устройства для хранения и обслу-
живания легковых автомобилей.

На территории МО «Заневское сель-
ское поселение» в деревне Кудрово, 
расположенной у восточной границы 
Санкт-Петербурга расположены семь 
крупных автомобильных стоянок общей 
площадью 20,2 га, используемые как жи-
телями сельского поселения, так и жите-
лями г.Санкт-Петербурга для постоянно-
го хранения автомобилей.

На территории МО «Заневское сель-
ское поселение» вдоль автомобильной 
дороги «Санкт-Петербург – Колтуши» 
расположены пять автозаправочных 
станций, вдоль автомобильной дороги 
«Санкт-Петербург – Мурманск» - две ав-
тозаправочные станции.

9. Состояние инженерной инфра-
структуры

Теплоснабжение.
В МО «Заневское сельское поселе-

ние» используется централизованная 
и децентрализованная система тепло-
снабжения.

Централизованным теплоснабжени-
ем обеспечиваются жилые дома многоэ-
тажной жилой застройки в деревне Яни-
но, деревне Заневка, деревне Кудрово.

Источниками централизованного те-
плоснабжения являются –

 - котельная №10 в деревне Янино-1 
производительностью 10,75 Гкал/ч (то-
пливо – газ);

- котельная №40 в деревне Янино-1 
производительностью 26,47 Гкал/ч (то-
пливо – природный газ);

- котельная ГУП «ТЭК СПб» в деревне 
Заневка;

- 6 крышных котельных ООО «Энер-
гогазмонтаж» в деревне Кудрово ул. Ле-
нинградская, д.5 7,5 Гкал/час;

- Газовая котельная ООО «КудровоЭ-
нерго» д. Кудрово, ул. Ленинградская, д.3 
6,4 Гкал/час.

Предприятия и организации, распо-
ложенные на территории прочих насе-
ленных пунктов сельского поселения, 
обеспечиваются теплом от собствен-
ных источников. В качестве основного 
топлива в котельных используется при-
родный газ.

Основная часть потребителей в жи-
лой застройке обеспечивается теплом 
от индивидуальных источников - печных 
установок и за счет использования тер-
моблоков на нужды отопления и ГВС. В 
качестве топлива используется дрова, 
уголь и сжиженный балонный газ.

Водоснабжение.
Водоснабжение объектов МО «За-

невское сельское поселение», в ос-
новном, централизованное. Источ-
ником водоснабжения населенных 
пунктов (деревня Заневка, деревня 
Кудрово, деревня Суоранда, деревня 
Хирвости, деревня Янино-1, деревня 
Янино-2) является городской водопро-
вод г. Санкт Петербург ГУ «Водоканал 
Санкт-Петербург»

Подача воды потребителям на хозяй-
ственно-питьевые, производственные 
и пожарные нужды, осуществляется по 
двум самостоятельным водоводам от 
магистрального сельского водовода Се-
верной водопроводной станции (СВС).

 - первая линия водовода проложена 
от камеры переключения, расположен-
ной на магистральном городском водо-
воде диаметром 800 мм, до водопро-
водной станции подкачки (ВНС) «АРО» 
диаметром 600-500-400 мм из стальных 
и чугунных раструбных труб (от камеры 
переключения у Северной насосной 
станции до отвода на деревня Мяглово 
водовод проложен стальными трубами, 
далее - чугунными), общая протяжен-
ность линии 10,61 км, находится в веде-
нии ОАО «Жилкомэнерго» Колтушского 
сельского поселения;

- вторая линия водовода проложена 
для водоснабжения деревня Янино, де-
ревня Суоранда, деревня Хирвости до 
предприятия ЗАО «Выборжец» диаме-
тром 500-300-250 мм из стальных труб, 
общей протяженностью около 5 км.

Основные потребители, обеспе-
чиваемые водой по первой линии 
– деревня Кудрово, подстанция «Вос-
точная», ЗАО «Выборжец», деревня 
Старая. Абонентами, которые обеспе-
чиваются водой из резервуаров ВНС 
«АРО», являются деревня Разметелово, 
деревня Мяглово, деревня Хаппо-Ое, 
пос. Колтуши, с. Павлово, деревня Кол-
бино, пос. Воейково.

Канализация.
На территории МО «Заневское сель-

ское поселение» отвод сточных вод осу-
ществляется по централизованной и де-
централизованной систем.

Водоотведение хозяйственно-быто-
вых стоков от населенных пунктов и про-
мышленных зон МО «Заневское сель-
ское поселение», а именно: деревня 
Янино, промышленной зоны Янино-2, 
деревня Суоранда. осуществляется по 
двум напорным системам отведения 
стоков до камеры гашения напора, рас-
положенной к юго-западу от промышлен-
ной зоны «Янино-1». От камеры гашения 
стоки самотеком по коллектору диаме-
тром 900 мм поступают в сеть ГУ «Водо-
канал Санкт-Петербург» и далее на Се-
верную станцию аэрации для очистки.

Первая система была запроектиро-
вана и построена для отведения сточных 
вод с территории мусороперерабаты-
вающего завода СПб ГУП «Завод МПБО- 
2» (канализационная насосная станция, 
два напорных трубопровода диаметром 
по 273 мм и камера гашения напора, 
расположенная к юго-западу от про-
мышленной зоны «Янино-1»).

Вторая система обеспечивает водо-
отведение хозяйственно-бытовых стоков 
с территории населенного пункта Яни-
но. Система состоит из трех канализа-
ционных насосных станций и напорных 
трубопроводов диаметром по 100 мм. 
Из КНС-2 и КНС-3 стоки перекачиваются 
в КНС-1, из КНС-1 до камеры гашения, 
расположенной к юго-западу от про-
мышленной зоны «Янино-1». 

Объекты в деревнях Новосергиевка, 
п.ст. Пятый километр, п.ст. Мяглово обо-
рудованы выгребами.

В рассматриваемом районе до-
ждевая канализация имеется только у 2 
многоквартирных жилых домов в дер. За-
невка и вновь построенного жилого мас-
сива по ул. Ленинградская дер. Кудрово. 
Дождевые воды по открытой системе ка-
нав отводятся в поверхностные водотоки 
и водоемы.

Газоснабжение.
Газоснабжение потребителей на 

территории МО «Заневское сельское 
поселение» осуществляется централи-
зованно природным газом и децентра-
лизовано сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются 
деревни Янино-1, Янино-2, Суоранда, 
Хирвости. Подача природного газа про-
изводится через ГРС «Восточная» про-
изводительностью 694 тыс.куб.м/ч., рас-
положенную к юго-востоку от деревни 
Заневка. Проектная производительность 
ГРС «Восточная» - 694,8 тыс.куб.м/ч., 
фактический максимальный часовой 
расход газа – 417,9 тыс.куб./ч. На ГРС 
«Восточная» газ подается от магистраль-
ного газопровода Грязновец - Ленинград 
по отводу условным диаметром 700 мм..

Газораспределительная сеть от ГРС 
«Восточная» построена в сторону де-
ревня Янино-1 и деревня Суоранда и 
состоит из газопроводов высокого дав-
ления II категории условными диаметра-
ми 200-250-400 мм.

Природный газ используется для пи-
щеприготовления, горячего водоснабже-
ния и отопления в автономных системах 
отопления, в качестве топлива для котель-
ных централизованной системы тепло-
снабжения.

Деревня Новосергиевка, п.ст. Пятый 
километр, п.ст. Мяглово частично дер. 
Янино-1, Янино-2, Суоранда, Хирвости, 
Заневка газифицированы сжиженным 
баллонным газом. Сжиженный баллон-
ный газ используется для пищеприго-
товления

Электроснабжение.
Электроснабжение потребителей 

МО «Заневское сельское поселение» 
осуществляется от ПС 330 кВ №1 «Вос-
точная» через понизительные системы 
ОАО «Ленэнерго» 110/6/10 кВ, в том 
числе:

- ПС №294 «Колтуши» установленной 
мощностью 12,6 тыс.кВА

(два трансформатора по 6,3 тыс.

кВА);
- ПС №374 «Янино» установленной 

мощностью 20,0 тыс.кВА
(два трансформатора по 10,0 тыс.

кВА);
-ПС № 335 «ИКЕА-Кудрово» установ-

ленной мощностью 126,0 тыс.кВА
(два трансформатора по 63,0 тыс.

кВА).
Распределение электроэнергии осу-

ществляется воздушными и кабельными 
линиями напряжением 6/10 кВ через по-
низительные трансформаторные под-
станции, распределенные по террито-
рии поселении.

Связь.
В настоящее время МО «Заневское 

сельское поселение» частично телефо-
низировано.

10. Оценка пожарной безопасности.
На территории МО «Заневское сель-

ское поселение» пожарных депо нет. 
Ближайшее к объектам МО «Заневское 
сельское поселение» пожарное депо 
расположено в селе Павлово МО «Кол-
тушское сельское поселение» на уда-
лении от населенных пунктов МО За-
невское сельское поселение» 3,5 11,5 
км и временной доступности 5-17 мин, 
что меньше требуемой по «Техническо-
му регламенту о требованиях пожарной 
безопасности» (ФЗ №123 от 22.06.2008 
г.). Вместе с тем пожарное депо нахо-
дится за пределами нормативной зоны 
обслуживания объектов МО «Заневское 
сельское поселение», так как норматив-
ный радиус обслуживания пожарными 
депо – 3,0 км.

Мощность существующего депо в 
селе Павлово МО «Колтушское сельское 
поселение» - 2 автомобиля, что не соот-
ветствует существующей потребности 
двух муниципальных образований.

11. Муниципальные финансы и 
управление имуществом.

Приоритетное внимание уделяется 
повышению доходной части местного 
бюджета. Бюджетная политика ориенти-
рована на развитие достигнутых резуль-
татов социально-экономического разви-
тия муниципального образования.

Бюджетная политика в МО «Занев-
ское сельское поселение»

Основные направления бюджет-
ной политики на 2014 год и период до 
2016 года.

Бюджетная политика в МО «Занев-
ское сельское поселение» на 2014 год 
и период до 2016 года будет ориенти-
рована на создание  устойчивого соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования. 

 Главными целями бюджетной полити-
ки на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов будет обеспечение соци-
альной и экономической стабильности, 
выявление и использование резервов 
для достижения планируемых результа-
тов, повышение результативности бюд-
жетных расходов, сбалансированности 
и устойчивости бюджета муниципально-
го образования, оптимизация структуры 
бюджетных расходов, повышение уровня 
и качества жизни населения.

Основными направлениями бюджет-
ной политики на 2014-2016 годы будут 
являться:

- сохранение и увеличение доходно-
го потенциала МО «Заневское сельское 
поселение»;

- повышение эффективности бюд-
жетных расходов и предоставления му-
ниципальных услуг; 

- обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджета 
МО «Заневское сельское поселение»;

- совершенствование межбюджетных 
отношений.

1. Сохранение и развитие доходного 
потенциала МО «Заневское сельское 
поселение»

Формирование доходов бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» на 
2014-2016 годы будет осуществляться в 
рамках основных направлений налого-
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вой политики Российской Федерации на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов. 

2. Повышение эффективности бюд-
жетных расходов и предоставления му-
ниципальных услуг

Главной целью реформирования 
бюджетного процесса является созда-
ние условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами и 
обеспечения потребностей граждан и 
общества в муниципальных услугах в 
рамках реализации приоритетов соци-
ально-экономической политики.

В целях повышения эффективности 
бюджетных расходов бюджетная поли-
тика МО «Заневское сельское поселе-
ние» в 2014-2016 годах будет прово-
диться с учетом следующих основных 
особенностей:

- планирование бюджетных ассиг-
нований исходя из безусловного ис-
полнения действующих расходных обя-
зательств;

 - использование механизмов по-
вышения результативности бюджетных 
расходов, стимулов для выявления и ис-
пользования резервов;

- достижение измеримых, обще-
ственно значимых результатов;

- оптимизация принятия новых рас-
ходных обязательств при наличии четкой 
оценки необходимых для их исполнения 
бюджетных ассигнований;

- соблюдение установленных бюд-
жетных ограничений при принятии новых 
расходных обязательств;

- совершенствование механизмов 
муниципальных закупок, обеспечение 
прозрачности и эффективности закупок 
для муниципальных нужд  МО «Занев-
ское сельское поселение»;

 - совершенствование структуры и 
механизмов муниципального финансо-
вого контроля за целевым расходовани-
ем бюджетных средств.

Постоянным направлением деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления должна стать оптимизация бюд-
жетных расходов. В этом направлении 
необходимо разработать и реализо-
вать комплекс мер по созданию долго-
срочных стимулов к повышению каче-
ства оказываемых бюджетных услуг, 
по обеспечению ответственности за 
результаты использования бюджетных 
средств и своей деятельности в целом.

3. Обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюд-
жета МО «Заневское сельское поселе-
ние»

Обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюд-
жета МО «Заневское сельское посе-
ление» является базовым условием 
повышения эффективности бюджетных 
расходов.

Следует четко оценивать приоритет-
ность стратегических задач, сопоставив 
их с реальными возможностями. Любое 
предлагаемое новое решение должно 
быть проанализировано с точки зрения 
возможностей его финансового обе-
спечения и вклада в достижение страте-
гических целей развития МО «Заневское 
сельское поселение».

Сохранится и механизм приоритет-
ности расходов с учетом реальных воз-
можностей бюджета. Ограниченность 
бюджетных ресурсов бюджета требует 
повышения их результативности и со-
кращения неэффективных расходов. 
Высвобождающиеся в результате этого 
средства должны быть направлены на 

развитие приоритетных отраслей соци-
альной сферы и экономики. 

4. Совершенствование межбюд-
жетных отношений 

 В условиях жестких бюджетных 
ограничений перед муниципалитетом 
стоит задача поддержания сбаланси-
рованности местного бюджета и недо-
пущение образования просроченной 
кредиторской задолженности в рамках 
повышения качества управления муни-
ципальными финансами.

Это предполагает прогнозирование 
доходов местного бюджета на основе 
реального состояния экономики, опе-
ративную корректировку бюджета при 
отклонении поступлений доходов от про-
гнозных и приведение расходов в соот-
ветствие с доходными источниками. 

Бюджетная политика является клю-
чевым звеном экономической политики 
муниципалитета. От качества заложен-
ных параметров местного бюджета 
зависят и социальный уровень жизни 
граждан муниципального образова-
ния, и инвестиционные возможности 
муниципального образования в целом.

Основные направления бюджет-
ной политики в области доходов.

Бюджетная политика в области до-
ходов на 2014 год и на период до 2016 
года будет отражать преемственность 
ранее поставленных целей и задач 
бюджетной и налоговой политики в об-
ласти доходов и будет выстраиваться 
с учетом изменений федерального и 
регионального законодательства и по-
следствий их принятия для изменения 
доходной базы бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение».

В основе бюджетной политики в об-
ласти доходов определены следующие 
основные направления:

- выявление резерва роста ненало-
говых доходов путем повышения эффек-
тивности и более рационального исполь-
зования муниципальной собственности;

 - обеспечение полноты поступления 
в бюджет МО «Заневское сельское по-
селение» земельного налога и арендной 
платы за землю путем усиления муници-
пального контроля за использованием 
земельных участков, а также ужесточе-
ния мер ответственности арендаторов 
за несвоевременное внесение в бюджет 
арендной платы;

- продолжение совместной с нало-
говыми органами работы по сокраще-
нию задолженности по налогам и сбо-
рам перед бюджетом МО «Заневское 
сельское поселение»;

- совершенствование взаимодей-
ствие с территориальными органами, 
осуществляющими администрирова-
ние доходов, подлежащих зачислению 
в городской бюджет, по вопросам уве-
личениях размера платежей и обеспе-
чения их собираемости;

- проведение совместных меропри-
ятий с налоговыми и другими террито-
риальными органами по  инвентариза-
ции и актуализации налоговой базы по 
земельному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц, которая станет 
основой для исчисления налога на не-
движимость.

Доходы бюджета МО «Заневское 
сельское поселение» на 2014 год оце-
ниваются в объеме  139,1 млн. руб. В 
структуре доходов собственные доходы 
(налоговые и неналоговые доходы) со-
ставят 99 % от общей суммы доходов 
бюджета.

Основные показатели бюджета МО «Заневское сельское
поселение» на 2014 г., тыс. руб.

Основную часть доходных поступле-
ний в 2014 году должны составить нало-
говые доходы – 71 %. 

     Для решения задач бюджетной и 
налоговой политики в области доходов 
необходимо обеспечить:

     1.  Повышение уровня собираемо-
сти налогов и сборов, усиление налого-
вой дисциплины, сокращение недоимки, 
принятие мер по мобилизации дополни-
тельных доходов, усиление земельного 
контроля. Инвентаризация муниципаль-
ного имущества и земли в целях вовлече-
ния в оборот не используемых объектов 
недвижимости, создание электронной 
карты в целях обеспечения полноценной 
базы данных по объектам недвижимости.

      2.  Продолжение работы по увели-
чению заработной платы и легализации 
ее выплаты в целях обеспечения соци-
альной защищенности работников и по-
вышения налоговой базы;

    3.  Продолжение работы по осу-
ществлению мер поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в част-
ности, в виде предоставления льгот и от-
срочек по уплате налогов, иных мер по 
снижению налоговой нагрузки.

Бюджет муниципального образования 
на 2014 г. по собственным доходам фор-
мируется с учетом показателей социаль-
но-экономического развития: изменение 
численности работающих, создание но-
вых рабочих мест, рост среднемесячной 
заработной платы, изменение сдаваемых 
в аренду площадей и пр. Основные соб-
ственные доходные источники бюджета: 

– налог на доходы физических лиц;
– налог на имущество физических лиц;
– земельный налог;
– доходы от использования муници-

пального имущества;
– доходы от реализации муниципаль-

ного имущества.
Источники пополнения доходной части бюджета

МО «Заневское сельское поселение».
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Из приведенных данных видно, что наиболее 
значимыми источниками доходов бюджета сельско-
го поселения являются налоговые доходы: НДФЛ и 
земельный налог.

Среди неналоговых доходов бюджета наиболь-
шую долю составляют доходы от продажи земельных 
участков (12 %), который может рассматриваться 
как стабильный источник дохода, являющийся еди-
новременным денежным поступлением и арендная 
плата за землю (10%).

 
Основные направления бюджетной полити-

ки в области расходов.
Бюджетная политика в области расходов бюд-

жета направлена на совершенствование их струк-
туры, оптимизацию использования имеющихся фи-
нансовых ресурсов и их направление на решение 
приоритетных задач. Расходы бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение» на 2013 год и период 
до 2016 года определены исходя из установленных 
приоритетов социально-экономической политики в 
рамках доходных возможностей бюджета, а также с 
учетом ориентиров, установленных перспективным 
финансовым планом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение». 

     Политика расходов будет определяться с уче-
том ряда ограничений: 

     - обеспечение сбалансированности расхо-
дов бюджета; 

     - сдерживание текущих расходов бюджета в 
пределах, не превышающих темпов роста экономики; 

    - первостепенной роли приоритетных на-
правлений социально-экономического развития 
муниципального образования.

      Бюджетное планирование будет направлено 
на достижение целевых индикаторов результатив-
ности деятельности органов местного самоуправ-

ления. Будет обеспечен переход к формированию 
бюджета  исходя из целей и планируемых результа-
тов муниципальной политики. В области капитальных 
вложений в инфраструктуру необходимо осуще-
ствить максимально возможный переход от прямого 
бюджетного финансирования капитальных вложе-
ний к финансированию проектов за счет инвести-
ций, внебюджетных источников. Для привлечения 
средств федерального и областного бюджетов на 
решение вопросов развития инфраструктуры необ-
ходимо осуществлять работу по подготовке и защите 
инвестиционных проектов для участия в инвестици-
онных программах регионального и федерального 
уровня. Важным фактором снижения нагрузки на 
бюджет остается привлечение инвестиций, при-
менение механизмов муниципально-частного пар-
тнерства. Необходимо расширить использование 
нормативной базы в сфере применения принципов 
муниципально-частного партнерства, дающей воз-
можность повысить эффективность привлечения 
и использования инвестиций в целях обеспечения 
социально-экономического развития поселения . 
Одним из направлений повышения эффективности 
бюджетных расходов должно стать совершенство-
вание системы муниципальных закупок.                 

В целом изменение принципов организации госу-
дарственных и муниципальных закупок призвано ис-
править недостатки существующей системы закупок, 
а также создать реальные препятствия для необосно-
ванного завышения цен и проявлений коррупции. 

Органы местного самоуправления в 2013-
2016 годах намерены обеспечить эффективность 
финансирования приоритетных направлений соци-
ально-экономического развития, направленных на 
комфортное проживание населения, а именно под-
держание и усовершенствование жилищно-комму-
нального хозяйства и отраслей социальной сферы. 

Структура расходов бюджета МО «Заневское сельское поселение».
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Приведенные данные показывают, что основной 
и явно преобладающей статьей расходов бюджета 
сельского поселения являются расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство (35,1 %). Необходимость 
модернизации и реконструкции  сферы жилищно-

коммунального хозяйства  определена, прежде все-
го высоким износом инженерной инфраструктуры и 
жилищного фонда, а так же развитием территории 
поселения и предопределяет сохранение высокой 
доли расходов бюджета на эти цели.

Адресная программа
капитального строительства реконструкции и ремонта объектов            

МО «Заневское сельское поселение»
на 2013 год

Проект  программы
капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов                            

МО «Заневское сельское поселение»
                                             на 2014 год 
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12. Анализ возможности решения первооче-
редных задач

В соответствии с Законом РФ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ могут быть выделены следующие наиболее 
важные направления деятельности:

– управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом;

– обеспечение жизнедеятельности поселения 
в части энергоснабжения, обустройства дорог 
местного значения, организации транспортного 
обслуживания населения в пределах поселения, а 
также совершенствование коммунально-бытового 
хозяйства (газоснабжение, теплоснабжение, водо-
снабжение, электроснабжение);

– создание условий для жилищного строитель-
ства, обеспечения граждан жильем, эффективной 
работы жилищно-коммунального хозяйства;

– организация благоустройства территории по-
селения;

– создание условий для жизни и отдыха жите-
лей поселения в части обеспечения необходимыми 
товарами и услугами, местами организованного 
отдыха и досуга, создание условий для регулярных 
занятий жителей города физической культурой и 
спортом;

– обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности на территории поселения, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, участие в преодолении по-
следствий чрезвычайных ситуаций;

– создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории по-
селения.

Комплексное использование всех источников 
пополнения местного бюджета (участие в регио-
нальных и федеральных программах, увеличение 
собственных бюджетных источников – налоговые и 
неналоговые доходы), предусматривающее разви-
тие территории муниципального образования и ее 
комплексное освоение, что в перспективе позволит 
повысить уровень благосостояния населения МО 
«Заневское сельское поселение» и качество про-
живания на территории МО.  

13. Источники реализации первоочередных 
мероприятий по выбранному варианту социаль-
но-экономического развития

Реализация первоочередных мероприятий 
требует значительных финансовых поступлений в 
бюджет муниципального образования. Выбранный 
вариант предполагает активное территориальное 
развитие поселения и комплексное использование 
всех источников пополнения местного бюджета. 

1. Участие в региональных и федеральных 
целевых программах и увеличение абсолютного 
показателя финансовых поступлений в бюджет му-
ниципального образования в виде безвозмездных 
поступлений от вышестоящих бюджетов (субвенций). 

2. Неналоговые источники пополнения доход-
ной части бюджета муниципального образования, в 
том числе:

• доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности:

– доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности (до утверждения акта разграничения 
собственности – за земельные участки, собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселения);

– доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений);

• доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов:

– доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу;

– доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах по-
селений.

Для инвестора представляется интерес исполь-
зования земельных ресурсов в границах поселения, 
исходя из оценки земельного потенциала под:

– жилищное строительство (многоквартирное, 
индивидуальное);

Сдача в аренду или продажа земельного участ-
ка под размещение промышленных объектов и 
общественно-деловых объектов является как источ-
ником пополнения местного бюджета, так и способ-
ствует развитию экономики поселения. Территория 
МО «Заневское сельское поселение» является при-
влекательной для проживания и развития индивиду-
ального жилищного строительства. 

3. Налоговые источники пополнения бюджета. 
Увеличение доходной части местного бюджета 

возможно за счет налоговых поступлений:
– налог на доходы физических лиц;
– налоги на имущество физических лиц;
– земельный налог;
– транспортный налог.
14. Основные положения прогноза социаль-

но-экономического развития муниципального 
образования

Стратегическая цель:
Повышение уровня качества жизни населения 

муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, формирование благопри-
ятной экономической, социальной и экологической 
среды его жизнедеятельности, с учетом ограниче-
ния негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечения 
охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего по-
колений.

Разработка, принятие и реализация комплек-
са мероприятий, направленных на эффективное 
управление социально-экономическим развитием 
МО «Заневское сельское поселение», позволят в 
среднесрочной перспективе повысить качество 
жизни населения МО «Заневское сельское поселе-
ние» и улучшить хозяйственный климат в муниципаль-
ном образовании. 

Основные принципы социально-экономиче-
ского развития поселения:

1. Решение экономических, социальных, техно-
логических, политических, экологических и институ-
циональных проблем на территории муниципального 
образования.

2. Повышение уровня и качества жизни насе-
ления сельского поселения, создание условий для 
развития и приумножение человеческого капитала 
за счет нового строительства. Создание условий для 
увеличения средней продолжительности жизни на-
селения муниципального образования, в том числе 
за счет увеличения показателей рождаемости и сни-
жения показателей смертности населения.

3. Подготовка любых хозяйственных решений 
с учетом их последствий для окружающей среды и 
здоровья населения сельского поселения.

4. Согласованность принятых решений с норма-
тивными и программными документами Российской 
Федерации, Ленинградской области и муниципаль-
ного образования Всеволожский муниципальный 
район.

5. Сохранение и приумножение имущества му-
ниципального образования с целью увеличения до-
ходности от его использования.

В 2014-2016 годах продолжится решение пер-
воочередных задач:

1. Приведение существующего состояния 
территории муниципального образования и объ-
ектов, находящихся в пределах поселения, в соот-
ветствие с требованиями федеральных законов 
и принимаемых в соответствии с ними иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов субъ-
екта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

2. Стимулировать развитие бизнеса на терри-
тории муниципального образования.

3. Приведение состояния существующего жило-
го фонда в соответствие с установленными социаль-
ными нормами проживания.

4. Улучшение условий и качества проживания 
населения посредством доведения обеспеченности 
на 1 жителя, проживающего в муниципальном жи-
лищном фонде, до показателя минимальной соци-
альной нормы площади жилья для населения, прожи-
вающего в Ленинградской области, установленного 
федеральным законодательством.

5. Удовлетворение 100% потребности населе-
ния услугами учреждений дошкольного образова-
ния детей, начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам.

6. Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследования, находящихся в 
собственности поселения, и охрана объектов куль-
турного наследия местного значения, расположен-
ных на территории поселения.

7. Организация благоустройства и озеленения 
территории поселения.

8. Решение существующих проблем жилищно-
коммунального хозяйства.

9. Обеспечение поступления финансовых 
средств для решения поставленных задач:

– увеличение абсолютного показателя по 
статьям «налоговые поступления»;

– увеличение абсолютного показателя по 
статьям «неналоговые поступления».

10. Развитие, увязка связей и интересов 
поселения на межмуниципальном уровне, 
районном и региональном уровнях в вопро-
сах инвестиционной, экономической и поли-
тической деятельности.
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