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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29.01.2020 года № 01
гп. Янино-1

О внесении изменений в 
решение совета депутатов 
от 19.06.2012 № 47 «Об ут-
верждении Положения о по-
рядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления МО «Занев-
ское сельское поселение», и  
доплаты к пенсии лицам, за-
мещавшим муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления МО «Занев-
ское сельское поселение»

В соответствии с федераль-
ными законами от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции»,  от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 
Федерации», от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан», Област-
ным законом Ленинградской об-
ласти от 15.06.2010 № 32-оз «Об 
административно-территориаль-
ном устройстве Ленинградской 
области и порядке его измене-
ния»,  Уставом муниципального 
образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области совет депута-
тов принял

РЕШЕНИЕ:

1. В решение совета депу-
татов МО «Заневское сельское 
поселение» от 19.06.2012 № 47 
«Об утверждении Положения о 
порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные долж-
ности муниципальной службы в 
органах местного самоуправ-
ления МО «Заневское сельское 
поселение», и  доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности в органах 
местного самоуправления МО 
«Заневское сельское поселе-
ние» (далее – решение)  внести 
следующие изменения:

1.1. Наименование решения 
изложить в новой редакции:

«Об утверждении Положения 
о порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные долж-
ности муниципальной службы в 
органах местного самоуправ-
ления МО «Заневское городское 

поселение», и  доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности в органах 
местного самоуправления МО 
«Заневское городское поселе-
ние».

1.2. Преамбулу решения из-
ложить в новой редакции:

«В соответствии с федераль-
ными законами от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции»,  от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 
Федерации», от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан», Уставом 
муниципального образования 
«Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской об-
ласти».

1.3. Пункт 1 решения изложить 
в новой редакции:

«1. Утвердить Положение о 
порядке  назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные долж-
ности муниципальной службы в 
органах местного самоуправ-
ления МО «Заневское городское 
поселение», и  доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности в органах 
местного самоуправления МО 
«Заневское городское поселе-
ние».

2. В Положение о порядке на-
значения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности му-
ниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО 
«Заневское городское поселе-
ние», и  доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления МО «Заневское 
городское поселение», внести 
изменения согласно приложе-
нию.

3.  Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования в газете «За-
невский вестник».

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянно действующую де-
путатскую комиссию по вопро-
сам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, 
законности и правопорядку.

Глава  
муниципального образования                     

В. Е. Кондратьев

Приложение к решению
от  29.01.2020 № 01

Изменения
в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  
МО «Заневское городское поселение», и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности  

в органах местного самоуправления МО «Заневское городское поселение»

1. В разделе 1 «Общие положе-
ния»:

1.1. Пункт 1.1 изложить в новой 
редакции:

«1.1. Настоящее Положение 
разработано в соответствии с 
пунктом 12 части 1 статьи 11 и 
статьей 24 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации», частью 4 статьи 7 Феде-
рального закона от 15.12.2001 № 
166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», статьей 2 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16.08.1995 
№ 854 «О некоторых социальных 
гарантиях лицам, замещавшим 
государственные должности Рос-
сийской Федерации и должности 
федеральной государственной 
гражданской службы», Областным 
законом от 25.11.2002 № 52-оз «О 
доплате к пенсии лицам, замещав-
шим государственные должности 
Ленинградской области катего-
рии «А», государственные долж-
ности Ленинградской области и 
высшие должности в органах го-
сударственной власти и управле-
ния Союза ССР и РСФСР на тер-
ритории Ленинградской области», 
Областным законом от 05.07.2010 
№ 34-оз «О пенсии за выслугу лет, 
назначаемой лицам, замещавшим 
государственные должности госу-
дарственной службы Ленинград-
ской области и должности госу-
дарственной гражданской службы 
Ленинградской области» и опреде-
ляет порядок установления, выпла-
ты и перерасчета ежемесячной 
доплаты к назначенной пенсии и 
порядок назначения, выплаты и пе-
рерасчета пенсии за выслугу лет.

1.2. Пункт 1.2. изложить в новой 
редакции:

«1.2. Ежемесячная доплата к 
пенсии (далее - доплата к пенсии) 
и пенсия за выслугу лет устанавли-
ваются к страховой пенсии по ста-
рости (инвалидности), назначен-
ной в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (далее - 
Федеральный закон «О страховых 
пенсиях»), либо к трудовой пенсии 
по старости (инвалидности), на-
значенной в соответствии с Фе-
деральным законом от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон «О трудо-
вых пенсиях») (далее - страховая 
пенсия по старости (инвалидно-
сти), трудовая пенсия по старости 
(инвалидности) – пенсия, пенсия 
по старости, пенсия по старости 
(инвалидности).

1.3. В пунктах 1.3, 1.4  слово 
«трудовой» исключить;

2. В пункте 3.3 раздела 3 «Раз-
мер доплаты к пенсии» слово «тру-
довую» исключить.

 3. В пункте 4.2 раздела 4 «Ис-
числение и индексация размера 
доплаты к пенсии»:

3.1. В первом абзаце  слово 
«трудовую» исключить;

3.2. В четвертом абзаце слово 
«трудовую» исключить.

4. В разделе 5 «Право на пен-
сию за выслугу лет»:

4.1. В пункте 5.1 слово «трудо-
вую» исключить;

4.2. Подпункт 2 пункта 5.2 изло-
жить в новой редакции:

«2) наличие стажа муниципаль-
ной службы, продолжительность 
которого для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствующем 
году определяется согласно при-
ложению к Федеральному закону 
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации»;»

5.  В подпункте 4 пункта 6.1  
раздела 6 «Основания для на-
значения пенсии за выслугу лет 
лицам, уволенным с муниципаль-
ной службы» слово «трудовую» ис-
ключить.

6. В разделе 7 «Размер пенсии 
за выслугу лет»:

6.1. В пункте 7.2  слова «сверх 
12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 
лет у женщин» заменить словами 
«к стажу, определяемому в соот-
ветствующем году согласно при-
ложению к Федеральному закону 
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федера- 
ции»;

6.2. В подпункте 7.3 слово «тру-
довую» исключить.

7. В пункте 8.2 раздела 8 «Ис-
числение и индексация размера 
пенсии за выслугу лет»:

7.1. В первом абзаце слово 
«трудовую» исключить;

7.2. В пятом абзаце слово «тру-
довую» исключить.

8. В разделе 9  «Документы, не-
обходимые для установления до-
платы к пенсии»:

8.1. В пункте 9.2:
подпункт 2  изложить в новой 

редакции:
«2) копия пенсионного удосто-

верения или справка террито-
риального управления ПФР, под-
тверждающая факт назначения 
пенсии;»;

в подпункте 3 слово «трудовую» 
исключить.

8.2. Пункты 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 счи-
тать соответственно пунктами 9.3, 
9.4, 9.5, 9.6.

9. В  разделе 10 «Документы, 
необходимые для назначения пен-
сии за выслугу лет»:

9.1. В пункте 10.2:
подпункт 2 изложить в новой 

редакции:
«2) копия пенсионного удостове-

рения или справка территориаль-
ного управления ПФР, подтвержда-
ющая факт назначения пенсии;»;

 в подпункте 3 слово «трудовую» 
исключить.

9.2. В пункте 10.5 слова «за ус- 
тановлением доплаты к пенсии» 
заменить на слова «за назначе-
нием пенсии за выслугу лет».

10. В разделе 11 «Порядок об-
ращения за доплатой к пенсии и 
пенсией за выслугу лет. Порядок 
рассмотрения заявлений об уста-
новлении доплаты к пенсии, назна-
чении пенсии за выслугу лет. По-
рядок оформления документов»:

10.1. В пункте 11.1 слово «трудо-
вой» исключить;

10.2. В подпункте 6 пункта 11.4  
слово «трудовой» исключить.

11. В разделе 12 «Порядок фи-
нансового обеспечения, порядок 
выплаты доплаты к пенсии и пен-
сии за выслугу лет. Прядок пере-
расчета (индексации) размеров 
доплаты к пенсии и пенсии за вы-
слугу лет» пункты 12.3, 12.4, 12.6, 
12.7 считать соответственно пун-
ктами 12.2, 12.3, 12.4, 12.5.

12. В подпункте 2 пункта 13.2  
раздела 13 «Порядок приостанов-
ления и возобновления выплаты 
доплаты к пенсии и пенсии за вы-
слугу лет»  слово «трудовая» ис-
ключить.

13. В третьем абзаце пункта 
15.2. раздела 15 «Ответственность 
за достоверность сведений, необ-
ходимых для установления и выпла-
ты доплаты к пенсии и назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет. 
Обязанность лиц, получающих до-
плату к пенсии или пенсию за вы-
слугу лет. Удержания из доплаты к 
пенсии и пенсии за выслугу лет», 
после слов «пенсионного удосто-
верения» дополнить словами «, 
справку территориального управ-
ления ПФР.».

14. Пункт 16.3. раздела 16 «За-
ключительные положения» изло-
жить в новой редакции:

«16.3. Вопросы, связанные с 
установлением и выплатой до-
платы к пенсии и назначением и 
выплатой пенсии за выслугу лет, 
не урегулированные настоящим 
Положением, разрешаются при-
менительно к правилам назначе-
ния и выплаты пенсий, предусмо-
тренных Федеральным законом 
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федера-
ции» и Федеральным законом от 
28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях».

15. Приложение 1 к Положению 
изложить в новой редакции (при-
лагается).

16. Приложение 4 к Положению  
изложить в новой редакции (при-
лагается).

17.  В наименовании и по тексту 
в приложениях 2, 3, 5, 6 к Положе-
нию слова «Заневское сельское 
поселение» заменить на слова 
«Заневское городское поселение».
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Приложение 1
к Положению

 

Главе муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
_________________________________________
от ______________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
родившегося (родившейся) _________________

(число, месяц, год)
Домашний адрес: _________________________
_________________________________________

(индекс, адрес)
_________________________________________
Телефон _________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу установить к назначенной мне в соответствии с законом Российской Феде-
рации __________________пенсии ______________________________________
               (страховой, трудовой)                                    (указать вид пенсии)
ежемесячную доплату на основании решения совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» «Об утверждении Положения о порядке назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления МО «Заневское городское 
поселение», и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в 
органах местного самоуправления МО «Заневское городское поселение».

Сообщаю, что __________________________________________________________
                                              (указать даты начала и окончания замещения должности)
я замещал (замещала) должности _______________________________________
                      (наименование муниципальной должности муниципального образования
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Страховую (трудовую) пенсию получаю в _________________________________
               (нужное подчеркнуть)                       (наименование органа, осуществляющего выплату пенсии)
_________________________________________________________, почтовый адрес: 
____________________________________________________________________
Пенсионное удостоверение № ________________________________(при наличии).
Сообщаю, что другой пенсии за выслугу лет или доплаты к страховой (трудовой) пен-
сии, ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения не получаю.
О замещении государственной или муниципальной должности, должности госу-
дарственной гражданской или муниципальной службы, переходе на другой вид 
пенсии, назначении доплат из других источников, окончании срока, на кото-
рый была назначена страховая (трудовая) пенсия, изменении места жительства 
обязуюсь в 5-дневный срок сообщить органу, выплачивающему ежемесячную  
доплату.
В случае переплаты назначенной мне ежемесячной доплаты к пенсии согласен 
(согласна) на проведение зачета переплаченных сумм при очередных выплатах 
мне доплаты к пенсии.

(Оборотная сторона)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой;
2) справку бухгалтерии (установленной формы) о размере среднемесячного (ме-
сячного) денежного содержания по замещаемой муниципальной должности (по 
запросу комиссии);
3) копию пенсионного удостоверения (при наличии), заверенную кадровой службой;
4) справку органа, назначившего страховую (трудовую) пенсию, о виде получаемой 
пенсии и дате ее назначения с указанием федерального закона, по которому она 
назначена, а также сведений о наличии или отсутствии дополнительных выплат, 
установленных иными нормативными актами;
5) справку о периодах замещения муниципальных должностей МО «Заневское 
городское поселение»,  дающих право на доплату к пенсии (по запросу комиссии);
6) иные документы, подтверждающие периоды замещения должностей.

«___» ____________ 20__ года                                ______________________________
                                                                                                 (подпись заявителя)

Приложение 4
к Положению

 
Главе администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области
_______________________________________
от ______________________________________
______________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
родившегося (родившейся)_______________,

(число, месяц, год)
работавшего (работавшей)  _______________
_______________________________________
(указать последнюю должность муниципальной службы, 

дату увольнения)
Домашний адрес: ________________________

                              (индекс, адрес)
________________________________________
Телефон _________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу назначить мне пенсию за выслугу лет в соответствии с решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» «Об утверждении Положения о 
порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
МО «Заневское городское поселение», и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления МО «Заневское 
городское поселение», исходя из моего среднемесячного заработка на 
_____________________________________________________________________
      (дата увольнения или достижения возраста, дающего право на страховую (трудовую) пенсию)
Страховую (трудовую) пенсию по старости (инвалидности) (нужное подчеркнуть) 
получаю в ___________________________________________________________,

(наименование органа, осуществляющего выплату пенсии)
почтовый адрес: ______________________________________________________.
Пенсионное удостоверение № __________________________________(при наличии).
Сообщаю, что другой пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии, ежемесячного 
пожизненного содержания или дополнительного пожизненного ежемесячного ма-
териального обеспечения не получаю.
О замещении государственной или муниципальной должности, должности госу-
дарственной гражданской службы или должности муниципальной службы вновь, 
переходе на другой вид пенсии, назначении доплат из других источников, окончании 
срока, на который была назначена страховая (трудовая) пенсия, изменении места 
жительства обязуюсь в 5-дневный срок сообщить органу, выплачивающему пенсию 
за выслугу лет.
В случае переплаты назначенной мне пенсии за выслугу лет согласен (согласна) 
на проведение зачета переплаченных сумм при очередных выплатах мне пенсии 
за выслугу лет.

(Оборотная сторона)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой;
2) справку бухгалтерии (установленной формы) о размере среднемесячного за-
работка по замещаемой должности муниципальной службы (по запросу комиссии);
3) копию пенсионного удостоверения (при наличии), заверенную кадровой службой;
4) справку органа, назначившего страховую (трудовую) пенсию, о виде получаемой 
пенсии и дате ее назначения с указанием федерального закона, по которому она 
назначена, а также сведений о наличии или отсутствии дополнительных выплат, 
установленных иными нормативными актами;
5) копию военного билета (справку военного комиссариата, воинского подраз-
деления, архивных учреждений, послужные списки);
6) справку о периодах муниципальной и (или) государственной службы (работы) и 
иных периодах замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж му-
ниципальной службы муниципального образования, дающих право на пенсию за 
выслугу лет (по запросу комиссии);
7) иные документы соответствующих органов, установленные законодательством 
Российской Федерации, подтверждающие стаж муниципальной (государственной) 
службы.

«___» ____________ 20__ года                                ______________________________
                                                                                                 (подпись заявителя)

МАЛЫШЕЙ ЗАРЕГИСТРИРУЮТ В МФЦ 
С января 2020 года свидетельство о рождении ребенка можно получить за 15 минут в любом много-

функциональном центре Ленинградской области.
Ранее предоставление этой 

услуги занимало 5 дней, по-
скольку документы передава-
лись в органы ЗАГС.

Реализация проекта стала воз-
можна благодаря новому закону, 
принятому в июне 2019 года, ко-
торый наделил специалистов МФЦ 
полномочиями регистрировать 
акты гражданского состояния в 
части рождения. Сегодня на тер-

ритории России подобная услуга 
доступна только в МФЦ Ленин-
градской и Московской областей.

С октября пилотный проект 
стартовал в центрах «Мои Доку-
менты» Выборгского, Гатчинского 
и Приозерского районов, за три 
месяца в МФЦ этих районов бы-
ли зарегистрированы  295 детей.

Чтобы оформить первый доку-
мент малыша через МФЦ один из 

родителей должен обратиться в 
центр госуслуг с паспортом, ме-
дицинским свидетельством, до-
кументами, подтверждающими 
место жительства родителей, 
если родители женаты, предо-
ставить свидетельство о заклю-
чении брака. Зарегистриро-
вать малыша через МФЦ нужно 
в течение месяца со дня его 
рождения, после за услугой не-

обходимо обращаться в терри-
ториальные отделы ЗАГС. Вместе 
со свидетельством о рождении 
заявителям выдадут справку на 
получение денежных пособий и 
медаль «Родившемуся на земле 
Ленинградской».

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29.01.2020 года № 02
гп. Янино-1

О признании утратившим силу решения 
совета депутатов от 26.02.2014 № 08

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу решение 
совета депутатов МО «Заневское сель-
ское поселение» от 26.02.2014 № 08 «Об 

утверждении Положения об учете и приоб-
ретении права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйное имущество, распо-
ложенное на территории МО «Заневское 
сельское поселение».

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

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянно действующую де-
путатскую комиссию по вопросам местно-
го самоуправления, предпринимательству 
и бизнесу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования                     
В. Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29.01.2020 года № 04
гп. Янино-1

О присвоении звания «Почетный житель 
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Положением о звании 
«Почетный житель МО «Заневское город-
ское поселение», утвержденным решени-
ем совета депутатов от 24.11.2016 № 52,в 
целях признания особых заслуг жителей 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Присвоить звание «Почетный жи-
тельмуниципального образования «За-

невское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области» Скорняковой Эмилии  
Васильевне.

2. Решение вступает в силу с момента 
его подписания.

3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Заневский вестник».

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянно действующую де-
путатскую комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогам и инвести- 
циям.

Глава муниципального образования                     
В. Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29.01.2020 года № 03
гп. Янино-1

О внесении изменений в решение от 
21.06.2018 № 34 «Об утверждении По-
ложения о размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории 
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», приказом Комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области 
от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки 
и утверждения схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинград-
ской области», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области совет де-
путатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» 
от 21.06.2018 № 34 «Об утверждении По-
ложения о размещении нестационарных 
объектов на территории МО «Заневское 
городское поселение» (далее – решение) 
следующие изменения:

Преамбулу решения изложить в новой 
редакции:

«В соответствии с федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», приказом Комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области 
от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки 
и утверждения схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинград-
ской области», Уставом муниципального 

образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

2. Внести в Положение о размещении 
нестационарных объектов на территории 
МО «Заневское городское поселение», ут-
вержденное решением совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» от 
21.06.2018 № 34 (далее – Положение), сле-
дующие изменения:

2.1 Пункт 1.1 Положения изложить в но-
вой редакции:

«1.1. Размещение нестационарных тор-
говых объектов (далее – НТО) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муници-
пальное образование), а также на землях 
и земельных участках, находящихся на тер-
ритории муниципального образования, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, за исключением земель-
ных участков, предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, осуществляется 
на основании схемы размещения не-
стационарных торговых объектов (далее 
– Схема) в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и договором на 
размещение НТО.»

2.2. Раздел 2 Положения изложить в но-
вой редакции:

«2. Требования к размещению НТО:
2.1. При размещении НТО учитываются:
1) особенности развития торговой дея-

тельности муниципального образования;
2) обеспечение беспрепятственного 

развития улично-дорожной сети;
3) обеспечение беспрепятственного 

движения транспорта и пешеходов;
4) специализация нестационарного тор-

гового объекта;
5) обеспечение соответствия деятель-

ности нестационарных торговых объектов 
санитарным, экологическим требованиям, 
правилам продажи отдельных видов това-
ров, требованиям безопасности для жизни 
и здоровья людей, в том числе требованиям 
пожарной безопасности, установленным 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2012 года № 
390 «О противопожарном режиме»;

6) необходимость обеспечения благо-
устройства и оборудования мест разме-

щения нестационарных торговых объектов, 
в том числе:

благоустройство площадки для разме-
щения нестационарного торгового объекта 
и прилегающей территории;

возможность подключения нестационар-
ных торговых объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения (при необходи-
мости);

удобный подъезд автотранспорта, не 
создающий помех для прохода пешеходов, 
заездные карманы;

беспрепятственный проезд пожарного 
и медицинского транспорта, транспортных 
средств Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС) к 
существующим зданиям, строениям и со-
оружениям;

7) ограничения и запреты розничной 
торговли табачной продукцией, установ-
ленные статьей 19 Федерального закона от 
23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий по-
требления табака»;

8) требования к розничной продаже ал-
когольной продукции, установленные ста-
тьей 16 Федерального закона от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной про-
дукции».

2.2. Размещение нестационарных 
торговых объектов должно обеспечивать 
свободное движение пешеходов и доступ 
потребителей к торговым объектам, в том 
числе обеспечение безбарьерной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, беспре-
пятственный подъезд спецтранспорта при 
чрезвычайных ситуациях.

2.3. Внешний вид нестационарных торго-
вых объектов должен соответствовать внеш-
нему архитектурному облику сложившейся 
застройки муниципального образования и 
правилам благоустройства.

2.4. Планировка и конструктивное ис-
полнение нестационарных торговых объек-
тов должны обеспечивать требуемые усло-
вия приема, хранения и отпуска товаров в 
соответствии с ГОСТ Р 54608-2011 «Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации. 
Услуги торговли. Общие требования к объ-
ектам мелкорозничной торговли», утверж-
денным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метро-
логии от 8 декабря 2011 г. № 742-ст.

2.5. Территория, прилегающая к неста-
ционарному торговому объекту, должна 
соответствовать правилам, нормативам, в 
том числе правилам благоустройства и(или) 
нормативам градостроительного проекти-
рования.

2.6. Не допускается размещение неста-
ционарных торговых объектов:

в местах, не включенных в схему;

в арках зданий, на газонах (без устрой-
ства специального настила), площадках 
(детских, для отдыха, спортивных, транс-
портных стоянках);

в охранной зоне водопроводных, кана-
лизационных, электрических, кабельных се-
тей связи, трубопроводов, магистральных 
коллекторов и линий высоковольтных пере-
дач – при отсутствии согласования разме-
щения нестационарных торговых объектов 
с собственниками соответствующих сетей;

ближе 5 метров от посадочных площа-
док пассажирского транспорта (за исклю-
чением сблокированных с остановочным 
павильоном), в пределах треугольников ви-
димости, на пешеходной части тротуаров 
и дорожек и в иных случаях, предусмотрен-
ных СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*»;

25 метров – от вентиляционных шахт, 15 
метров – от окон жилых помещений, перед 
витринами торговых организаций;

на территории выделенных технических 
(охранных) зон;

под железнодорожными путепроводами 
и автомобильными эстакадами, мостами;

в надземных и подземных переходах, 
а также в 50-метровой охранной зоне от 
входов (выходов) в подземные переходы, 
метро, за исключением объектов, исполь-
зуемых для реализации периодической пе-
чатной продукции;

на расстоянии менее 25 метров от мест 
сбора мусора и пищевых отходов, дворо-
вых уборных, выгребных ям (за исключени-
ем нестационарных торговых объектов, в 
которых осуществляется торговля исключи-
тельно непродовольственными товарами);

в случае если размещение нестацио-
нарных торговых объектов препятствует 
свободному подъезду пожарной, аварий-
но-спасательной техники или доступу к 
объектам инженерной инфраструктуры 
(объекты энергоснабжения и освещения, 
колодцы, краны, гидранты и т.д.);

с нарушением санитарных, градостро-
ительных, противопожарных норм и правил 
благоустройства территорий муниципаль-
ного образования.»

2.3. В подпункте 1 пункта 7.1 Положения 
исключить слова «заключенного на срок 
более 30 календарных дней»;

2.4. Подпункт 5 пункта 7.1 исключить. 
3. Настоящее решение вступает в силу 

после его официального опубликования в 
газете «Заневский вестник».

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянно действующую де-
путатскую комиссию по вопросам местно-
го самоуправления, предпринимательству 
и бизнесу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования 
В. Е. Кондратьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29.01.2020 года № 05
гп. Янино-1

О заявлении депутата  
Д. А. Кудинова

На основании заявления депутата Д.А. 
Кудинова, руководствуясь Положением о 
постоянно действующих комиссиях сове-
та депутатов, утвержденным решением 
от 18.10.2019 года № 09, совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:

1. Включить депутата Дмитрия Алексее-
вича Кудинова в состав постоянно действу-
ющей депутатской комиссии по вопросам 
местного самоуправления, предпринима-
тельству и бизнесу, законности и право-

порядку, утвержденной решением совета 
депутатов от 18.10.2019 года № 11 «О соз-
дании и утверждении состава постоянно 
действующих депутатских комиссий совета 
депутатов», членом комиссии.

2.Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

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

4.Контроль над исполнением решения 
возложить на постоянно действующую де-
путатскую комиссию по вопросам местно-
го самоуправления, предпринимательству 
и бизнесу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования                     
В. Е. Кондратьев

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019 № 712
д. Заневка

О принятии в казну МО «Заневское 
городское поселение» имущества

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением совета 
депутатов МО «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 24.05.2018 № 
24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом МО «Заневское городское 
поселение», решением совета депутатов 
МО «Заневскоегородское поселение» от 
24.05.2019 № 33 «О принятии в казну МО 
«Заневское городское поселение» иму-
щества», на основании государственной 
регистрации права собственности муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
(номер государственной регистрации пра-
ва № 47:07:1039001:7561-47/012/2019-3 от 
09.12.2019), администрация МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в реестр и состав казны му-
ниципального имущества МО «Заневское 

городское поселение»сооружения комму-
нального хозяйства, согласно перечню, ука-
занному вприложении.

2. Начальнику сектора управления му-
ниципальным имуществом, учета и распре-
деления муниципального жилищного фонда 
администрации Сердцелюбовой Т. В. внести 
изменения в реестр муниципального имуще-
ства и предоставить сведения по имуществу 
начальнику финансово-экономического 
сектора-главному бухгалтеру – экономисту 
администрации Скидкину А.В.

3. Начальнику финансово-экономическо-
го сектора - главному бухгалтеру – экономи-
сту администрации Скидкину А.В. провести 
необходимые действия по бухгалтерскому 
учету нефинансовых активов имущества 
казны, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления и включить их в годовой отчетный 
план 2019 года.

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «За-
невский вестник» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ и градостро-
ительству Гречица В.В.

Глава администрации 
А. В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019 № 713
д. Заневка

Об утверждении прогноза социаль-
но-экономического развития муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 169-173 Бюджетного 
кодекса РФ, решением совета депутатов 
муниципального образования «Заневское  
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти от 25.01.2017  № 02  «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Заневское  
городское поселение» (с изменениями от 

27.09.2017 № 42), администрация муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-эко-
номического развития МО «Заневское 
городское поселение» на 2020-2022 годы 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Заневский вестник».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
финансово-экономического сектора-глав-
ного бухгалтера-экономиста Скидкина А.В.

Глава администрации 
А. В. Гердий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29.01.2020 года № 06
гп. Янино-1

О внесении изменений в Перечень ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения МО «Заневское го-
родское поселение» от 20.12.2018 № 77

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 
5 части 1 статьи 13 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основа-
нии Порядка утверждения перечня автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО «Заневское городское 
поселение» и внесения в него изменений, 
утвержденным решением совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» от 
20.12.2018 № 75, Уставом муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области совет де-
путатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.Внести изменения и дополнить Пере-
чень автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципального 
образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского района Ленинград-

ской области, утвержденный решением 
совета депутатов МО «Заневское город-
ское поселение» от 20.12.2018 № 77, со-
гласно приложению.

2. Администрации МО «Заневское го-
родское поселение» в 2020 году:

2.1. Продолжить проведение инвентари-
зации автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах 
населенных пунктов поселения (далее –  
автомобильные дороги);

2.2.Продолжить работы по изготовле-
нию актуальных технических паспортов на 
автомобильные дороги муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

2.3.При выявлении бесхозяйных автомо-
бильных дорог изготовить технические па-
спорта и осуществить постановку на учет 
бесхозяйного имущества.

3.Опубликовать данное решение в газе-
те «Заневский вестник».

4.Решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действу-
ющую депутатскую комиссию по промыш-
ленности, сельскому хозяйству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, 
связи и благоустройству.

Глава муниципального образования                     
В. Е. Кондратьев

Приложение к решению
от 29.01.2020  № 06

Дополнение к Перечню
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области

№
п/п

Наименование населённого 
пункта и адрес автомобильной 

дороги

Собственник/  
балансодержатель

Протяжён-
ность (км)

Тип покрытия

Асфальт 
бетон 
(км)

Грунто-
вое (км)

26.
Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 

Заневское городское поселение, 
деревня Кудрово, ул. Столичная

Администрация МО 
«Заневское городское 

поселение»
0,802 0,802 -

27.
Ленинградская область, Всеволож-

ский район, д. Янино-1,  
объездная № 5

Администрация МО 
«Заневское городское 

поселение»
2,7 2,7 -

Приложение
к постановлению администрации

МО«Заневское городское поселение»
от 30.12.2019 № 712

Перечень имущества, принимаемого в казну
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п Наименование

Адрес
нахождения

Протяже-
нность (м.)

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

1

Сети 
электроосвещения, 1 

этап.
Сооружение 

коммунального 
хозяйства, кадастровый 

номер 
47:07:1039001:7561

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 

район, Заневское 
городское 
поселение, 

гп. Янино-1,ул. 
Ясная,сооружение 

№ 1

825 3 753 546,00

Итого: 3 753 546,00
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Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 30.12.2019 № 713

Прогноз социально-экономического развития  
муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на 2020-2022 гг.
Ленинградская область,  

Всеволожский район
д. Заневка

2019 

Введение
Муниципальное образование «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
входит в состав Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области как го-
родское поселение.

Прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020-2022 годы разрабатывается в 
целях повышения эффективности управле-
ния социально-экономическими процесса-
ми в муниципальном образовании. 

Основные показатели разрабатываемо-
го прогноза развития муниципального об-
разования служат исходной базой для раз-
работки проекта бюджета муниципального 
образования. 

Основные  
параметры и индикаторы прогноза 

социально-экономического развития
Прогноз подготовлен на основе сценар-

ных условий функционирования экономики 
Российской Федерации на 2020-2022 го-
ды, рекомендованных Минэкономразвития 
России, анализа сложившейся ситуации 
социально-экономического развития му-
ниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
за 2019 год, с учетом оценки ожидаемых 
результатов 2020 года и тенденций разви-
тия экономики и социальной сферы в 2021 
году с применением показателей инфляции 
и индексов-дефляторов, предложенных Ми-
нэкономразвития России на 2020-2022 годы.

При разработке основных параметров 
прогноза использованы отчетные данные, 
предоставленные Всеволожским районным 
отделом государственной статистики, мате-
риалы органов местного самоуправления 
МО «Заневское городское поселение». 

Разработка основных параметров про-
гноза развития на 2020-2022 годы осущест-
влялась по базовому варианту, опирающе-
муся на рыночные ожидания, в прогнозном 
периоде не ожидается существенного роста 
безработицы, что позволит сохранить уро-
вень жизни населения.

Вариант предусматривает низкие тем-
пы ускорения экономического роста, 
реконструкции и технологического об-
новления предприятий, инвестиционных  
процессов.

Основные тенденции  
социально-экономического развития  

МО «Заневское городское поселение»  
на 2020 год и на период до 2022 года

Основные приоритеты социально-эконо-
мического развития МО «Заневское город-
ское поселение» в среднесрочной перспек-
тиве:

1) Улучшение условий проживания, стаби-
лизация демографической ситуации путем 
повышения рождаемости, увеличение про-
должительности жизни населения; 

2) Обеспечение занятости населения, со-

хранение и создание рабочих мест;
3) Развитие отраслей социальной сферы, 

повышение качества, доступности и разноо-
бразия предоставляемых гражданам муни-
ципальных услуг;

4) Организация культурного досуга и обе-
спечение населения муниципального обра-
зования  услугами культуры;

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

6) Развитие работы с детьми и молодежью 
по месту жительства, детских и молодежных 
клубов, спортивных секций, поддержка мо-
лодежного досуга и физического развития 
населения;

7) Создание условий для комфортного 
проживания населения путем реализации 
мероприятий по благоустройству терри-
тории муниципального образования, ре-
монту и реконструкции объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, газификации 
и организации централизованного водо- 
снабжения; 

8) Экономия и рациональное использо-
вание топливно-энергетических ресурсов, 
разработка мер, стимулирующих энергос-
бережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства;

9) Повышение эффективности управле-
ния муниципальным имуществом, в том числе  
земельными ресурсами.

Основные тенденции предыдущего 
периода

В 2019 году достигнуты определенные по-
ложительные показатели социально-эконо-
мического развития МО «Заневское город-
ское поселение»:

Численность постоянного населения МО 
«Заневское городское поселение» в 2019 
году к показателю 2018 года увеличилась на 
45,5 % или на 19 642 человек и составила 62 
763 человек.

За 2019 год в доходную часть бюджета 
МО «Заневское городское поселение» по-
ступило 349,5 млн. руб., из них собственных 
доходов бюджета – 338,9 млн.руб., что на 5,4 
% больше суммы собственных доходов бюд-
жета, полученных в 2018 году.

Планируемое исполнение расходной ча-
сти бюджета в 2019 году составит 487,3 млн. 
руб. В общей сумме годового бюджета 2019 
года по отраслям бюджетной сферы наи-
больший удельный вес занимают расходы в 
сфере ЖКХ – 216,8 млн. руб. или  44,5%.

Оценка ожидаемых результатов 
социально-экономического развития 

МО «Заневское городское поселение» 
за 2019 год

По предварительной оценке ожидаемых 
результатов развития в 2019 году экономи-
ческая ситуация в МО «Заневское городское 
поселение» не изменится, будет продолжена 
реализация 19 муниципальных программ.

В прогнозном периоде основными факто-
рами, которые будут влиять на промышлен-
ное развитие поселения, станут: государ-

ственная ценовая политика относительно 
энергоносителей, рост инвестиционной ак-
тивности предприятий поселения, направ-
ленных на техническую модернизацию и 
создание новых производств.

Основными направлениями инвестицион-
ного развития является:

- формирование инфраструктуры, обе-
спечивающей благоприятную атмосферу для 
проживания граждан:

- создание условий для расширения объ-
емов строительства жилья, ликвидация  вет-
хого аварийного жилья;

- содержание, обслуживание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, энерге-
тики;

- строительство и развитие учреждений 
социальной сферы;

- развитие транспортной инфраструктуры;
-улучшение экологической обстановки и 

др.;
Реализация демографических программ 

по стимулированию рождаемости, а также 
ввод в эксплуатацию жилищного фонда на 
территории муниципального образования 
позволит в текущем году сохранить тенден-
цию к улучшению демографической ситуа-
ции в муниципальном образовании.

Стабилизация экономической ситуации 
на рынке труда позволит сохранить в 2020 
году темпы роста среднемесячной заработ-
ной платы крупных и средних организаций 
МО «Заневское городское поселение».

1. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория МО «Заневское городское 
поселение» расположена в юго-западной 
части Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и примыкает 
к восточной границе г. Санкт-Петербурга, 
расстояние от административного центра 
МО «Заневское городское поселение» –  
г.п. Янино-1 до границы Санкт-Петербурга – 
3 км.

Планировочными осями рассматрива-
емой территории являются автодороги - в 
меридиональном направлении – восточное 
полукольцо кольцевой автомобильной дороги, 
в широтном направлении - автодороги реги-
онального значения «Санкт-Петербург - Кол-
туши», «Деревня Старая - Кудрово». Южная 
граница района проходит по автодороге фе-
дерального значения «Кола» (Мурманское 
шоссе). Населенные пункты сосредоточены 
вдоль дорог, центральная и южная части го-
родского поселения заняты лесами. 

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

 город Кудрово
 деревня Заневка
 поселок при железнодорожной станции 

(далее по тексту п.ст.) Мяглово
 деревня Новосергиевка
 поселок при железнодорожной станции 

(далее по тексту п.ст.) Пятый километр
деревня Суоранда
деревня Хирвости
городской поселок (далее по тексту г.п.) 

Янино-1
деревня Янино-2
Административный центр МО «Заневское 

городское поселение» — г.п. Янино-1.
В настоящее время проводятся работы 

по актуализации и внесению изменений в 
Генеральный план муниципального образо-
вания с целью решения основных проблем 
развития поселения, выявленных в результате 
анализа реализации генерального плана и 
муниципальных программ Заневского город-
ского поселения в период 2014-2018 годов.

Г.п. Янино-1, деревня Янино-2
Расположены на Колтушском шоссе, на 

расстоянии от границы Санкт-Петербурга 
до г.п. Янино 1 – 3 км, до деревни Янино 2 – 
6 км. Численность населения на 01.10.2019 
года – г.п. Янино 1 –10 633 человек, деревня 
Янино 2 – 506 человек. Жилая застройка г.п. 
Янино-1 представлена многоквартирными 
жилыми домами средней этажности в окру-
жении индивидуальной застройки с приуса-
дебными участками. На сегодняшний день 
в гпю Янино-1 введено в эксплуатацию 73 
многоквартирных жилых дома.

 Жилая застройка дер. Янино-2 представ-
лена индивидуальными жилыми домами.  

В г.п. Янино-1 находится военная часть, 
расположены объекты социальной инфра-
структуры, которыми пользуются жители все-
го МО «Заневское городское поселение»:

-дошкольное образовательное учрежде-
ние №1 МОУ «СОШ «Янинский ЦО» на 75 
мест;

-дошкольное образовательное учрежде-
ние №2 МОУ «СОШ «Янинский ЦО» на 220 
мест;

- МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа «Янинский ЦО» на 365 учащихся;

- амбулатория «Заневский пост» на 150 
посещений в смену;

 -почтовое отделение;
- МБУ «Янинский КСДЦ» со зрительным за-

лом на 140 мест;
- бассейн на 200 кв.м. зеркала воды;
- спортивные залы (2 зала) площадью 545 

кв.м.;
- мотель с оздоровительным комплексом 

«Петроспорт».
Часть территории г.п. Янино-1 включена в 

программу развития застроенных террито-
рий МО «Заневское городское поселение».

Продолжает развиваться промышленная 
зона Янино: здесь располагаются мусоро-
перерабатывающий завод СПб ГУП «Завод 
МПБО-2», деревообрабатывающий завод, 
крупный логистический парк «Янино», функ-
ционирует и продолжает строится большой 
складской комплекс ООО «Горизонт», опто-
во-розничная база «Янино», асфальтобетон-
ный завод ООО «Дормикс». Административ-
ный центр – г.п. Янино-1.

Деревня Заневка
Расположена на автодороге Санкт-

Петербург – Колтуши восточнее станции За-
невский Пост и севернее станции Заневский 
Пост-2. Численность населения на 01.10.2019 
года – 997 человек. Деревню окружают же-
лезнодорожные линии - служебная, окружная 
и линия Заневка. В деревне Заневка распо-
ложена городская водопроводная насосная 
станция «Северная», ряд промышленных 
предприятий, объекты социальной инфра-
структуры: детский дом № 19,  библиотека 
на 5000 томов.  Жилая застройка дерев-
ни Заневка, в основном, индивидуальная с 
приусадебными участками, малоэтажная 
на территории деревни построено несколь-
ко пятиэтажных многоквартирных домов 

Часть территории дер. Заневка включена 
в программу развития застроенных террито-
рий МО «Заневское городское поселение».

город Кудрово
Расположен в юго-западной части муни-

ципального образования, непосредствен-
но примыкает к восточной границе Санкт-
Петербурга, с востока ограничен кольцевой 
автомобильной дорогой. Численность на-
селения на 01.10.2019 год – 46 414 человек. 
В 1980-х годах на месте деревни Кудрово 
планировалось построить новый жилищный 
массив Ленинграда, в это время многих жи-
телей деревни отсюда переселяют. Но про-
ект планировки жилого района «Кудрово» 
был разработан только в 2004 году. Проект 
не реализован.

ПЕНСИОНЕРОВ НАУЧАТ ОПЛАЧИВАТЬ ОНЛАЙН КВИТАНЦИИ ЗА ЖКХ  
Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области совместно с комитетом по социальной защите населения 

проводят обучающие семинары в сфере ЖКХ для людей старшего возраста.
В рамках проекта «Повышение ком-

пьютерной грамотности среди лиц 
старшего возраста» пенсионеров бу-
дут учить пользоваться личным кабине-
том, передавать показания учетов при-
бора, оплачивать квитанции, контроли-

ровать операции по лицевому счету, 
получать консультации через Интернет.

Единый информационно-расчетный 
центр Ленинградской области (ЕИРЦ) 
обслуживает около миллиона лицевых 
счетов. Среди них чуть более 10% яв-

ляются активными пользователями уда-
ленных сервисов.

Специалисты будут проводить семи-
нары во всех районах области. Первые 
занятия пройдут во Всеволожском рай-
оне с 10 по 14 февраля по адресу: по-

селок Романовка, д. 14, комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения.

Пресс-служба 
губернатора и правительства  

Ленинградской области

Продолжение на странице 6.
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В 2006 году в южной части деревни (у 
пересечения КАД и Мурманского шоссе) 
открыт торговый комплекс «МЕГА-ИКЕА» об-
щей площадью торговых залов 103600 кв.м.  
с предприятиями общественного питания 
вместимостью 190 посадочных мест.

В настоящее время в соответствии с 
«Проектом планировки и межевания жило-
го района Кудрово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», 
разработанным архитектурной мастерской 
ООО «Матвеев и К» и утвержденным в 2007 г. 
в северной части города Кудрово заверша-
ется строительство жилого района на 25,0 
тысяч квартир. В соответствии с проектом 
планировки и проектом межевания терри-
тории г. Кудрово, утвержденным в 2011 году 
завершается строительство жилого района 
на 48.0 тысяч человек в южной части г. Ку-
дрово. На сегодняшний день построено и 
введено в эксплуатацию 96 многоэтажных 
жилых домов, следующие объекты социаль-
ной инфраструктуры:

- МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа «Центр образования Кудрово» на 
1600 мест;

- дошкольное образовательное учрежде-
ние МОБУ «СОШ «Центр образования Кудро-
во» №1 на 125 мест;

- дошкольное образовательное учрежде-
ние МОБУ «СОШ «Центр образования Кудро-
во» ДО №2 на 168 мест;

- МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа «Кудровский центр образования № 1» 
600  и 275мест ( 2 отдельно стоящих здания);

- дошкольное образовательное учреж-
дение № 1 МОБУ «СОШ «Кудровский центр 
образования № 1» на 110 мест;

- дошкольное образовательное учреж-
дение № 2 МОБУ «СОШ «Кудровский центр 
образования №1» на 110 мест;

- дошкольное образовательное учреж-
дение №3 МОБУ «СОШ «Кудровский центр 
образования №1» на 140 мест;

- дошкольное образовательное учреж-
дение №4 МОБУ «СОШ «Кудровский центр 
образования №1» ДО на 140 мест;

- МДОБУ «Кудровский детский сад комби-
нированного вида №1» на 220 мест и 160 мест

- Центр общей врачебной практи-
ки (Детское отделение) 100 посещений в  
смену;

- Центр общей врачебной практики 
(Взрослое отделение) 150 посещений в  
смену;

- Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс общей площадью 9149,5 кв.м.; 

- почтовое отделение состоящее из двух 
подразделений: на  Областной д. 1 и ул. 
Пражская, д. 13.

В 2016 году на пр. Строителей вблизи 
КАД открыт ТК «ЛЕНТА» общей площадью  
7081 кв.м.

В настоящее время ведется строительство 
поликлиники на 600 посещений в смену с 
дневным стационаром, женской консульта-
цией, детским и взрослым стоматологически-
ми отделениями, а также станцией скорой 
медицинской помощи с окончанием строи-
тельства в 2021 году.

До 2022 года планируется ввести в строй 
отделение полиции.

Продолжается проектирование и строи-
тельство детских дошкольных и школьных об-
разовательных учреждений в соответствии 
с утвержденными проектами планировки 
территории.

деревни Хирвости и Суоранда
Расположены на 5-м километре авто-

дороги Санкт-Петербург – Колтуши. Жилая 
застройка деревень Суоранда и Хирвости -  
индивидуальная с приусадебными участка-
ми, многоквартирная застройка отсутствует.

Численность населения на 01.10.2019 год 
в деревне Хирвости – 221 человек, в деревне 
Суоранда – 457 человек.

Часть территории дер.Суоранда включена 
в программу развития застроенных террито-
рий МО «Заневское городское поселение». 

МО «Заневское городское поселение» 
имеет смежные границы:

на севере – с территорией МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района;

на востоке – с территорией МО «Колтуш-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района;

на юго-востоке – с территорией МО «Раз-
метелевское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района;

на юге – с территорией МО «Свердлов-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района;

на западе – с территорией г. Санкт-
Петербурга.

2. ГРАДООБРАЗУЮЩАЯ БАЗА

По данным территориального органа 
службы государственной статистики по г. 
Санк-Петербург и Ленинградской области 
на территории МО «Заневское городское 
поселение» зарегистрировано и действу-
ет 121 предприятие разных форм собст- 
венности .

Общее количество рабочих мест на 
территории МО «Заневское городское по-
селение» по данным Всеволожского РОГС  
5796 чел.

Основным видом деятельности на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» 
является: торговля –60 % рабочих мест.

Наиболее крупные предприятия градо-
образующей группы и торговли указаны в 
таблице 1.

Как видно из таблицы, за период с 
2018 по 2021 год планируется  повышение 
численности населения, что объясняется 
вводом новых жилых объектов в действие, 
увеличением рождаемости и снижением 
смертности,  а также механическим при-
током населения из других регионов Рос-
сии и зарубежья. 

В крупных населенных пунктах заметен 
прирост населения за счет рождаемости.

Фактическая численность населения от 
отображенной в выше указанной таблице 
отличается, поскольку часть прописанных в 
поселении проживают в городе, имеют на 
территории городского поселения дачные 
участки и так называемое «второе жилье», 
также не учтены незарегистрированные 
граждане, постоянно или временно про-
живающие на территории поселения. 

4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Современный жилищный фонд насе-
ленных пунктов МО «Заневское городское 
поселение» представлен индивидуальны-
ми отдельно стоящими (усадебными) 1-2-х 
этажными домами с придомовыми участ-
ками, многоквартирными малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей вкл.),  средне 
этажными жилыми домами (от 5 до 8 эта-
жей вкл.), многоэтажными жилыми домами 
(от 9 до 25 этажей).

По данным администрации МО «За-
невское городское поселение» жилищный 
фонд МО «Заневское городское поселе-
ние» на 01.11.2019 г. составляет 4435 тыс.
кв.м. общей площади, на конец 2018 года –  
3353 тыс.кв.м.

Жилые дома разнообразны по мате-
риалу стен, построены в разное время. 
Уровень обеспеченности жилищного фон-
да централизованными инженерными си-
стемами выше среднего, в том числе по 
системам –

водоснабжение – 95%
водоотведение – 78%
отоплением – 80%
горячее водоснабжение -80%
газификации природным газом – 55 %.

По данным администрации МО «Занев-
ское городское поселение» на территории 
муниципального образования в деревнях 
Заневка, Суоранда, Янино-1  расположены 
4 аварийных жилых дома, общей площадью 
680,8 кв.м. Дома деревянные и бревенча-
тые барачного типа не благоустроенные с 
коэффициентом износа - 65-75 %, распо-
ложены дер. Суоранда, Заневка.

5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В настоящее время на территории МО 
«Заневское городское поселение» по дан-
ным администрации муниципального об-
разования расположены следующие объ-
екты социального и культурно-бытового 
назначения:

• дошкольное образовательное учреж-
дение № 1 МОУ СОШ «Янинский ЦО»  №1 
на 75 мест в г.п. Янино-1;

•  дошкольное образовательное учреж-
дение №2 МОУ СОШ «Янинский ЦО» ДО на 
220 мест в г.п. Янино-1;

• средняя школа на 365 учащихся в г.п. 
Янино-1;

• детский дом № 19 в деревне Заневка;
• детское дошкольное учреждение в д. 

Кудрово на 220 и 160 мест;
• МОБУ «Средняя общеобразователь-

ная школа «Центр образования «Кудрово» 
на 1 600 мест, общей площадью земельно-
го участка, занятого под учреждением – 29 
397 кв.м;

• МОБУ «СОШ «Центр образования Ку-
дрово» ДО № 1 на 125 мест;

• МОБУ «СОШ «Центр образования Ку-
дрово» ДО № 2 на 168 мест.

• МОБУ «Средняя общеобразователь-
ная школа «Кудровский центр образования 
№1» на 875 мест;

• МОБУ «СОШ «Кудровский центр обра-
зования №1» ДО №1 на 110 мест;

• МОБУ «СОШ «Кудровский центр обра-
зования №1» ДО №2 на 110 мест;

• МОБУ «СОШ «Кудровский центр обра-
зования №1» ДО №3 на 140 мест;

• МОБУ «СОШ «Кудровский центр обра-
зования №1» ДО №4 на 140 мест.

3. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

По данным администрации МО «Заневское городское поселение» численность населения 
муниципального образования на 01.10.2019 г. составила 62763 человек.

Динамика численности населения представлена в таблице 2:
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Таблица 1

   №№ 
  п/п 

 

 
Наименование  

предприятий 
 

Вид деятельности 
 

Место 
расположения 

 
1 2 3 4 

    1 
СПб ГУП  

«Завод МПБО-2» 

коммунальное 
хозяйство (мусоро- 

переработка) 

деревня 
Янино-2 

2 
ООО «Оптен 

Кабель» 

промышленность 
(производство 

кабельной 
продукции) 

деревня 
Суоранда 

3 
ЗАО 

 «Бетомикс ЛО» 

промышленность 
(изготовление и 

доставка бетона) 

деревня 
Новосергиевка 

4 
ЗАО ТПКХ  

«Заря» 

промышленность 
(изготовление 

щитовых домов) 

деревня 
Заневка 

5 
ООО 

«Стройкомплект- 
СПб» 

промышленность 
(изготовление и 

продажа 
пиломатериалов) 

7-ой км 
автодороги 

Санкт-
Петербург - 

Колтуши 

6 
ЗАО  

«ЭКО-Балт» 

хранение и 
транспортировка 

лакокрасочных 
материалов 

г.п. 
Янино-1 

7 
ООО 

«Логистический 
Парк «Янино» 

грузовые перевозки 
логистический 
центр «Янино» 

8 

ООО «Ремонтный 
завод 

радиоэлектронн
ой техники «Луч» 

предприятие по 
ремонту военной 

техники 

г.п. 
Янино-1 

9 

Научно-
исследова-

тельский институт 
высоковольтного 

аппарато- 
строения 

наука 
деревня 

Новосергиевка 

11

 
10 

Зональный центр 
кинологической 

службы ГУВД  
СПб и ЛО 

служебное 
собаководство 

г.п. 
Янино-1 

11 
ООО  

«Лабрадор 

Производство 
металлопластиковых 

окон 

Производ- 
ственно-

складская 
зона Соржа-

Старая 

12 
ООО 

«Севзаптехника 

Производственно-
складской  
комплекс 

Производ- 
ственно-

складская 
зона Соржа-

Старая 

13 

Водопроводная 
насосная 

станция 
«Северная» 

водоснабжение 
деревня 
Заневка 

14 
Газораспреде- 

лительная станция 
«Восточная» 

газоснабжение 
на юго-западе 

от деревни 
Заневка 

15 
Торговый центр 

«МЕГА-ИКЕА» 
реализация  

товаров для дома 
город 

Кудрово 

16 
ООО  

«Фортрент» 
аренда техники и 

оборудования 
деревня 
Заневка 

17 
ЗАО  

«ФАП» 
Фабрика рабочей 

одежды 
город Кудрово 

18 ООО «ЛЕНТА» торговый комплекс город Кудрово 

19 ООО «СЗК» 

Хранение и 
реализация 

металлопроката и 
стальных труб 

Промзона 
Янино 

Таблица 1
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3. Демографическое развитие

По данным администрации МО «Заневское городское поселение»
численность населения муниципального образования на 01.10.2019 г. 
составила 62763 человек.

Динамика численности населения представлена в таблице 2:

Таблица 2 
Показатель 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 
численность 
населения, чел. 

41 685 62 763 64 400 
 

68 300 
 

% к предыдущему 
показателю 

19,6 51 0,3 0,6 

Как видно из таблицы, за период с 2018 по 2021 год планируется  
повышение численности населения, что объясняется вводом новых жилых 
объектов в действие, увеличением рождаемости и снижением смертности,  а 
также механическим притоком населения из других регионов России и 
зарубежья. 

В крупных населенных пунктах заметен прирост населения за счет 
рождаемости.

Фактическая численность населения от отображенной в выше 
указанной таблице отличается, поскольку часть прописанных в поселении 
проживают в городе, имеют на территории городского поселения дачные 
участки и так называемое «второе жилье», также не учтены 
незарегистрированные граждане, постоянно или временно проживающие на 
территории поселения. 

4. Жилищный фонд

Современный жилищный фонд населенных пунктов МО «Заневское 
городское поселение» представлен индивидуальными отдельно стоящими 
(усадебными) 1-2-х этажными домами с придомовыми участками, 
многоквартирными малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей вкл.),  
средне этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей вкл.), многоэтажными 
жилыми домами (от 9 до 25 этажей).

По данным администрации МО «Заневское городское поселение» 
жилищный фонд МО «Заневское городское поселение» на 01.11.2019 г. 

Продолжение. Начало на странице 5.
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Помимо автомобильных дорог регио-
нального значения, на территории поселе-
ния проложены дороги местного значения.

Общая протяженность автомобильных 
дорог на территории городского поселения 
составляет 78,3 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 –47,2 км, в том чис-
ле с твердым покрытием – 22,8 км.

Плотность автомобильных дорог с твер-
дым покрытием на территории МО «Занев-
ское городское поселение» составляет 925 
км на 1000 кв.км, что в 8,6 раз превышает 
среднеобластной показатель – 108 км на 
1000 кв.км, и позволяет сделать вывод о вы-
сокой освоенности территории.

На территории МО «Заневское город-
ское поселение» на КАД расположены 
пять транспортных пересечений в разных 
уровнях, в том числе две полные развязки.

Устройства для хранения и 
обслуживания легковых автомобилей

На территории МО «Заневское город-
ское поселение» в городе Кудрово, рас-
положенной у восточной границы Санкт-
Петербурга расположены семь крупных 
автомобильных стоянок общей площадью 
21,2 га, используемые как жителями посе-
ления, так и жителями г.Санкт-Петербурга 
для постоянного хранения автомобилей.

На территории МО «Заневское город-
ское поселение» вдоль автомобильной 
дороги «Санкт-Петербург – Колтуши» рас-
положены пять автозаправочных станций, 
вдоль автомобильной дороги «Санкт-
Петербург – Мурманск» - две автозапра-
вочные станции.

7. СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Теплоснабжение
В МО «Заневское городское поселение» 

снабжение потребителей тепловой энергии 
осуществляется от следующих групп источ-
ников:

1. Источники централизованной системы 
теплоснабжения (многоквартирный жилой 
сектор и частично промышленные пред-
приятия);

2. Автономные источники (многоквартир-
ный жилой сектор);

3. Индивидуальные источники (частный 
жилой сектор).

В поселении преобладает многоквартир-
ный жилой фонд, снабжающийся тепловой 
энергией от системы централизованного 
теплоснабжения и автономных источников, 
незначительная часть жителей прожива-
ет в частных домах, которые снабжаются 
тепловой энергией от индивидуальных ис-
точников.

Теплоснабжение жилищно-коммунально-
го сектора, а также общественно-деловой 
застройки осуществляют следующие орга-
низации:

- Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Строительно-монтажное эксплу-

атационное управление «Заневка» (ООО 
«СМЭУ «Заневка»);

- Государственное унитарное предпри-
ятие «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»);

- Открытое акционерное общество «Те-
плосеть Санкт-Петербурга» (ОАО «Тепло-
сеть СПб»;

- Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Топливная Компания «Мурино» 
(ООО «ТК «Мурино»);

- Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЭЛСО Энергогазмонтаж (ООО 
«ЭЛСО ЭГМ»);

- Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Энергогазмонтаж (ООО «ЭГМ»);

- Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Балтийский Дом».

Общая протяженность тепловых сетей 
в однотрубном исполнении   составляет - 
39837 м., в том числе по зонам ответствен-
ности:

- ОАО «Теплосеть СПб» - 13103,4 м.
- ГУП «ТЭК СПб» - 333,9 м.
- ООО «СМЭУ «Заневка» - 26 400,3 м.
В перспективе до 2020 года протяжен-

ность сетей теплоснабжения ориентиро-
вочно составит 48000 м.

Водоснабжение
Водоснабжение объектов МО «Занев-

ское городское поселение», в основном, 
централизованное протяженность сетей 
составляет 34,71 км. Источником водоснаб-
жения населенных пунктов (деревня За-
невка, город Кудрово, деревня Суоранда, 
деревня Новосергиевка, деревня Хирвости, 
г.п. Янино-1, деревня Янино-2 является го-
родской водопровод г. Санкт-Петербург ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербург».

Часть населения дер. Янино- 2 и пст. Мя-
глово пользуются скважинами.

Подача воды потребителям на хозяй-
ственно-питьевые, производственные и по-
жарные нужды, осуществляется по двум са-
мостоятельным водоводам от магистраль-
ного водовода Северной водопроводной 
станции (СВС).

 - первая линия водовода проложена от 
камеры переключения, расположенной на 
магистральном городском водоводе диа-
метром 800 мм, до водопроводной 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 деревню 
Мяглово водовод проложен стальными тру-
бами, далее - чугунными), общая протяжен-
ность линии 10,61 км, находится в ведении 
ОАО «Жилкомэнерго» Колтушского сельско-
го поселения;

 - вторая линия водовода проложена для 
водоснабжения г.п. Янино-1, деревни Суо-
ранда, деревни Хирвости до предприятия 
ЗАО «Выборжец» диаметром 500-300-250 
мм из стальных труб, общей протяженно-
стью около 5 км.

 Основные потребители, обеспечивае-
мые водой по первой линии – город Кудро-
во, подстанция «Восточная», ЗАО «Выбор-
жец», деревня Старая. Абонентами, кото-
рые обеспечиваются водой из резервуаров 
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Таблица 3

№№ п/п
Наименование 

дороги 

Кате-
го-
рия 

Протя- 
женность 

в 
границах 

посе- 
ления, км 

Ширина 
проез- 

жей 
части, м 

Тип 
покры- 

тия 

Кол-во 
мостов 
(путе- 

прово-
дов) 

1 2 3 4 5 6 7 
Автодороги 

федерального 
значения 

Кольцевая 
автомобильная 
дорога вокруг 

Санкт-
Петербурга 

IВ 6,2 15,0-32,0 
(вкл.разд
полосу) 

асф.бет 4 

«Кола» (Санкт-
Петербург - 
Мурманск) 

IВ 7,2 15,0-28,5 
(вкл.разд
полосу) 

асф.бет 

Итого по п.А 9,8 
Автодороги 

регионального 
значения 

Санкт-
Петербург - 

Колтуши 

I-II 7,1 15,0-7,0 асф.бет. - 

Деревня 
Старая - 
Кудрово 

IY 10,7 6,0 асф.бет. 1 

подъезд к 
Заневскому 

посту 

IY 3,5 6,0 асф.бет. - 

Итого по п.Б 21,3 

• амбулатория «Заневский пост» на 150 
посещений в смену в г.п. Янино-1;

• предприятия розничной торговли – об-
щей площадью торговых залов 470 кв. м без 
учета торгового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ» с 
площадью торговых залов 103 600 кв.м;

• предприятия общественного питания – 
общей вместимостью 40 посадочных мест 
без учета торгового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ» 
с вместимостью 190 посадочных мест;

• предприятия бытового обслуживания –  
2 объекта на 3 рабочих места;

• почтовые отделения:
- 188689, расположенное в г.п. Янино-1;
- 188691, расположенное в г. Кудрово;
- 188692, расположенное в г. Кудрово
• Учреждения культуры: 
- МБУ «Янинский КСДЦ» со зрительным 

залом на 140 мест в г.п. Янино-1;
- библиотека на 5 000 томов в деревне 

Заневка;
• спортивный зал общей площадью 

545,5 кв. м; 
• спортивный зал общей площадью 

165,7 кв. м;
• спортивный зал общей площадью 

533,9 кв. м;
• спортивный зал общей площадью 

529,9 кв. м;
• спортивный зал общей площадью 

287,7 кв. м;
• спортивный зал общей площадью 91,8 

кв. м;
• спортивный зал общей площадью 

168,4 кв. м;
• спортивный зал общей площадью 

101,5 кв. м;
• спортивный зал общей площадью 150 

кв. м;
• спортивный зал общей площадью 150 

кв. м;
• спортивный зал общей площадью 54,9 

кв. м;
• спортивный зал общей площадью 91,1 

кв. м;
• спортивный зал общей площадью 288 

кв. м;
• спортивный зал общей площадью 1232 

кв. м;
• спортивный зал общей площадью 450 

кв. м;
• спортивный зал общей площадью 

119,25 кв. м;
• спортивный зал общей площадью 150 

кв. м;
• спортивный зал общей площадью 

101,8 кв. м;
• спортивный зал общей площадью 

132 кв. м;
• спортивный зал общей площадью 

359,8 кв. м;
• спортивный зал общей площадью 

101,03 кв. м;
• спортивный зал общей площадью 

100,0 кв. м;
• спортивный зал общей площадью 

83,14 кв. м;
• спортивный зал общей площадью 

104,75 кв. м;
• спортивный зал общей площадью 

93,28 кв. м;
• бассейн на 350 кв.м. зеркала воды в 

г.п.Янино-1;
• бассейн на территории МПБО на 50 

кв.м. зеркала воды в г.п.Янино-1;
• бассейн на 275 кв.м. зеркала воды в 

г. Кудрово;
• бассейн на 300 кв.м. зеркала воды в 

г. Кудрово;
• бассейн на 400 кв.м. зеркала воды в 

г. Кудрово;
• бассейн на 350 кв.м. зеркала воды в 

г. Кудрово;
• бассейн на 15 кв.м. зеркала воды в г. 

Кудрово;
• бассейн на 50 кв.м. зеркала воды в г. 

Кудрово;
• мотель с оздоровительным комплек-

сом «Петроспорт»;
• многофункциональный спортивно – 

оздоровительный комплекс «Алекс фитнес» 
в г. Кудрово, общей площадью 9 149,5 кв.м.;

• многофункциональный спортивно – 
оздоровительный комплекс «Fitness House» 
в г. Кудрово;

Уровень обеспеченности объектами об-
разования составляет по школьным учреж-
дениям 65%; 

Уровень обеспеченности культуры низ-
кий, составляет по учреждениям культуры 
40%;

Уровень обеспеченности детскими до-
школьными учреждениями низкий - 59%.

Уровни обеспеченности физкультурно-
оздоровительными и спортивными соору-
жениями низкий – по спортзалам 46 %, по 
бассейнам 68%.

Уровень обеспеченности по объектам 
торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания высокий, что связано 
с расположением на территории МО «За-
невское городское поселение» крупного 
торгового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ» и торго-
вого комплекса «ЛЕНТА», обслуживающе-
го, как жителей МО «Заневское городское 
поселение» так и жителей города Санкт-
Петербург.

6. СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

На территории МО «Заневское город-
ское поселение» используются следующие 
виды транспорта:

- железнодорожный;
- автомобильный.
Ближайший аэропорт, морской и реч-

ной порт находятся в г. Санкт-Петербург.
По территории МО «Заневское город-

ское поселение» проходит двухпутная элек-
трифицированная линия железной дороги 
направления Санкт-Петербург-Мурманск. 
На территории муниципального образова-
ния расположены четыре железнодорож-
ные станции и платформы :

- Заневский пост;
- 5 км;
- 7 км;
- Мяглово.
Железнодорожный транспорт использу-

ется для дальнего и пригородного сообще-
ния. Интенсивность движения пассажир-
ских поездов на линии составляет 35 пар 
поездов в сутки, в том числе:

- дальнего следования – 25 пар поездов 
в сутки;

- пригородные – 10 пар поездов в сутки.
Использование железнодорожного 

транспорта жителями МО «Заневское го-
родское поселение» при трудовых поезд-
ках и поездках по культурно-бытовым целям 
незначительно в связи с удаленностью же-
лезнодорожных станций от крупных насе-
ленных пунктов.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Транспорт

      Автомобильные транспортные потоки 
в МО «Заневское городское поселение»: 
городское поселение – Санкт-Петербург;

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

- городское поселение – центр поселе-
ния (деревня Заневка);

- межселенные связи.
В транспортных потоках присутствует 

грузовой и пассажирский транспорт с 
преобладанием пассажирского.

Для обслуживания пассажиропотоков в 
качестве общественного пассажирского 
транспорта используются автобусы сред-
ней вместимости и микроавтобусы.

Пути сообщения 
МО «Заневское городское поселение» 

расположено на пересечении автомобиль-
ных дорог федерального и регионального 
значения –

- в меридиональном направлении - авто-
мобильной дороги федерального значения 
- восточного полукольца кольцевой автомо-
бильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург;

-  в широтном направлении автомо-
бильной дороги регионального значения 
– «Санкт-Петербург – Колтуши».

Южная граница Заневского городско-
го поселения проходит по автомобильной 
дороге федерального значения - «Кола» 
(Мурманское шоссе).

По этим дорогам осуществляется связь 
с г. Санкт-Петербург, районным центром 
г.Всеволожск, с территориями соседних 
поселений.

В таблице 3 приведены основные ха-
рактеристики автомобильных дорог феде-
рального и регионального значения, про-
ходящих по территории МО «Заневское 
городское поселение», по данным ФГУ 
«СЕВЗАПУПРАВТОДОР» и комитета по до-
рожному хозяйству Ленинградской области

Таблица 3
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ВНС «АРО», являются деревня Разметеле-
во, деревня Мяглово, деревня Хаппо-Ое, 
пос. Колтуши, с. Павлово, деревня Колби-
но, пос. Воейково.

В перспективе до 2020 года протяжен-
ность сетей водоснабжения ориентиро-
вочно составит 45000 м.

Канализация
На территории МО «Заневское город-

ское поселение» отвод сточных вод осу-
ществляется по централизованной сети 
протяженностью 13,43 км и децентрали-
зованным локальным системам в индиви-
дуальном жилом секторе.

Водоотведение хозяйственно-бытовых 
стоков от населенных пунктов и промыш-
ленных зон МО «Заневское городское 
поселение», а именно: г.п. Янино-1, про-
мышленной зоны Янино-2, деревня Суо-
ранда осуществляется по двум напорным 
системам отведения стоков до камеры 
гашения напора, расположенной к юго-
западу от промышленной зоны «Янино-1». 
От камеры гашения стоки самотеком по 
коллектору диаметром 900 мм поступают 
в сеть ГУ «Водоканал Санкт-Петербург» 
и далее на Северную станцию аэрации 
для очистки.

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

Вторая система обеспечивает водоот-
ведение хозяйственно-бытовых стоков с 
территории населенного пункта Янино-1. 
Система состоит из трех канализацион-
ных насосных станций и напорных трубо-
проводов диаметром по 100 мм. Из КНС-2 
и КНС-3 стоки перекачиваются в КНС-1, 
из КНС-1 до камеры гашения, располо-
женной к юго-западу от промышленной 
зоны «Янино-1». 

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

В рассматриваемом районе дожде-
вая канализация имеется только у много-
квартирных жилых домов в дер. Заневка 
и вновь построенного жилого массива по 
ул. Ленинградская - Областная, ул. Цен-
тральная – Венская г. Кудрово, 3 домов 
по ул. Новая г.п. Янино-1. Дождевые воды 
по открытой системе канав отводятся в 
поверхностные водотоки и водоемы.

В перспективе до 2020 года протяжен-
ность сетей водоотведения ориентиро-
вочно составит 18000 м

Газоснабжение
Газоснабжение потребителей на тер-

ритории МО «Заневское городское посе-
ление» осуществляется централизованно 
природным газом и децентрализовано 
сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются г.п. 
Янино-1, дер. Янино-2, Суоранда, Хирво-
сти, Заневка, Кудрово. Подача природного 
газа производится через ГРС «Восточная» 
производительностью 694 тыс.куб.м/ч., 
расположенную к юго-востоку от деревни 
Заневка. Проектная производительность 
ГРС «Восточная» - 694,8 тыс.куб.м/ч., фак-
тический максимальный часовой расход 
газа – 417,9 тыс.куб./ч. На ГРС «Восточная» 
газ подается от магистрального газопро-
вода Грязновец - Ленинград по отводу ус-
ловным диаметром 700 мм..

Газораспределительная сеть от ГРС 
«Восточная» построена в сторону г.п. 
Янино-1 и деревня Суоранда и состоит 
из газопроводов высокого давления II 
категории условными диаметрами 200-
250-400 мм.

Природный газ используется для быто-
вых нужд, горячего водоснабжения и ото-
пления в автономных системах отопления, 
в качестве топлива для котельных центра-
лизованной системы теплоснабжения.

Деревня Новосергиевка, п.ст. Пятый 
километр, п.ст. Мяглово частично не га-
зифицированы. 

Электроснабжение
Электроснабжение потребителей МО 

«Заневское городское поселение» осу-

ществляется от ПС 330 кВ №1 «Восточ-
ная» 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).
и сети ОАО «ЛОЭСК»: 
-РП – 157 (квартал «Вена»)
-РП – 279 (Новый Оккервиль- РП-1)
-РП – 280 (Новый Оккервиль- РП-2).

  Распределение электроэнергии осу-
ществляется воздушными и кабельными 
линиями напряжением 6/10 кВ через по-
низительные трансформаторные под-
станции, распределенные по территории 
поселения.

Связь
В настоящее время МО «Заневское 

городское поселение» частично телефо-
низировано.

8. Оценка состояния ГО, ЧС и 
безопасности

Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защи-
те населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, создание и поддержание 
в постоянной готовности муниципальных 
систем оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях от-
носятся к полномочиям органов местного 
управления. В 2017 году было заверше-
но строительство, проведены испытания 
и подписан акт о вводе в эксплуатацию 
муниципальной системы оповещения 
населения МО «Заневское городское 
поселение», которая состоит из пульта 
управления в помещении ДДС адми-
нистрации, аппаратуры и технических 
средств 10 точек оповещения с охватом 
93 % территории поселения, установлен-
ных в технических помещениях и на кров-
лях высотных зданий в жилых кварталах в 
Янино-1 и Кудрово и на столбовых опорах 
в Суоранде и Новосергиевке с целью экс-
тренного оповещения и доведения до на-
селения сигналов гражданской обороны, 
информации о способах защиты от опас-
ностей, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях. В 2020 году планируется по-
строить 2 дополнительные точки опове-
щения системы оповещения населения в 
новостройках Янино-1. 

В целях создания жителям поселе-
ния условий для безопасной жизнеде-
ятельности выполняются мероприятия 
по профилактике правопорядка, 
террористических и экстремистских 
угроз. В 2016 году построены системы 
видеонаблюдения в Янино-1 и в Занев-
ке, в 2017 году подготовлен проект и в 
2019 году построена система видео-
наблюдения по южной части Кудрово и 
в  2020 году будет построена система 
видеонаблюдения в Новосергиевке, 
выполнены проектные наработки 
и выданы все исходные данные по 
участию и интеграции действующих 
систем видеонаблюдения Заневского 
городского поселения в создаваемой 
во Всеволожском районе и Ленин-
градской области единой системе 
аппаратно - программного комплекса 
«Безопасный город». 

В 2019 году администрацией соз-
даны все условия для деятельности 
добровольной народной дружины: 
подобраны люди, предоставлено 
помещение, закуплена специальная 
форменная одежда и необходимое 
имущество, решены вопросы по мате-
риальному стимулированию дружин-
ников, ДНД обеспечивает обществен-
ный порядок при проведении массо-
вых мероприятий и патрулирует улицы 
Янино-1 и Кудрово по утверждаемыми 
администрацией и согласованными с 
полицией ежемесячными графиками 
дежурств.

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на своих территориях 
являются полномочиями органов местно-
го самоуправления. За последние годы в 
решении этого вопроса удалось достичь 
определенных успехов. В 2019 году по-
строена и введена в строй 149 пожар-
ная часть ОГПС Всеволожского района 
в г. п. Янино-1 и открыта 150 пожарная 
часть в Кудрово. Со сменой статуса му-
ниципального образования требования к 
пожарной безопасности ужесточились. 
Первая пожарная машина должна прибы-
вать на место вызова в городском посе-
лении за 10 минут, временные нормативы 
прибытия пожарных выдержаны. Все на-
селенные пункты Заневского городского 
поселения обеспечены сегодня наруж-
ными источниками пожаротушения по 
установленным нормам. Исполнен муни-
ципальный контракт на выполнение работ 
по очистке, углублению и благоустройству 
действующих пожарных водоемов в Суо-
ранде, Новосергиевке и в Заневке, в Но-
восергиевке приведен в порядок пирс для 
забора воды на реке Оккервиль и уста-
новлено 15 новых пожарных гидрантов на 
построенном разводящем водопроводе, 
также построены разводящие водопрово-
ды в Суоранде с 15 пожарными гидран-
тами и 8 пожарных гидрантов в Янино-2. 
Пожарно - спасательным службам на 
территории поселения оказывают по-
мощь добровольные пожарные дружины. 
Они обеспечены первичными средства-
ми пожаротушения и защиты, для них за-
куплены мотопомпы, пожарные колонки 
и ранцевые огнетушители для тушения 
лесных пожаров. 

9. Муниципальные финансы и 
управление имуществом

Приоритетное внимание уделяется по-
вышению доходной части местного бюд-
жета в условиях не стабильной экономи-
ки. Бюджетная политика ориентирована 
на поддержку достигнутых результатов 
социально-экономического развития 
муниципального образования, реструк-
туризации задолженности по платежам в 
бюджеты всех уровней

Бюджетная политика  
в МО «Заневское городское  

поселение»

Основные направления  
бюджетной политики на 2020 год  

и период до 2022 года

Бюджетная политика в МО «Заневское 
городское поселение» на 2020 год и пе-
риод до 2022 года будет ориентирована 
на адаптацию бюджетной системы к из-
менившимся условиям, на сохранение 
достигнутых результатов социально-эконо-
мического развития муниципального об-
разования, создание условий для обеспе-
чения положительных структурных измене-
ний в экономике и социальной сфере. 

Главными целями бюджетной политики 
на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов будет обеспечение социаль-
ной и экономической стабильности, вы-
явление и использование резервов для 
достижения планируемых результатов, 
повышение результативности бюджетных 
расходов, сбалансированности и устой-
чивости бюджета муниципального обра-
зования, оптимизация структуры бюджет-
ных расходов, повышение наполняемости 
бюджета налоговыми доходами, развитие 
инфраструктуры поселения.

Основными направлениями бюджет-
ной политики на 2020-2022 годы будут 
являться:

- сохранение и увеличение доходного 
потенциала МО «Заневское городское 
поселение»;

- повышение эффективности бюджет-
ных расходов и предоставления муници-
пальных услуг; 

-создание благоприятных условий для 
притока инвестиций;

-создание благоприятных экономиче-
ских, правовых и организационно-управ-
ленческих условий для всех участников 
бюджетного процесса;

- совершенствование межбюджетных 
отношений, методов планирования бюд-

жета и управления муниципальной соб-
ственностью.

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

Формирование доходов бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 
2020-2022 годы будет осуществляться в 
рамках основных направлений налоговой 
политики Российской Федерации на 2020 
год и на плановый период 2021 - 2022 годов. 

2. Повышение эффективности бюджет-
ных расходов и предоставления муници-
пальных услуг.

Главной целью реформирования бюд-
жетного процесса является создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами и обеспе-
чения потребностей граждан и общества 
в муниципальных услугах в рамках реали-
зации приоритетов социально-экономи-
ческой политики.

В целях повышения эффективности 
бюджетных расходов бюджетная полити-
ка МО «Заневское городское поселение» 
в 2020-2022 годах будет проводиться с 
учетом следующих основных особеннос- 
тей:

- планирование бюджетных ассигнова-
ний исходя из безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств;

- достижение измеримых, обществен-
но значимых результатов;

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

- соблюдение установленных бюджет-
ных ограничений при принятии новых 
расходных обязательств;

- совершенствование механизмов 
муниципальных закупок, обеспечение 
прозрачности и эффективности закупок 
для муниципальных нужд  МО «Заневское 
городское поселение»;

- совершенствование структуры и ме-
ханизмов муниципального финансово-
го контроля за целевым расходованием 
бюджетных средств.

Постоянным направлением деятель-
ности органов местного самоуправления 
должна стать оптимизация бюджетных рас-
ходов. В этом направлении необходимо 
разработать и реализовать комплекс мер 
по созданию долгосрочных стимулов к по-
вышению качества оказываемых бюджет-
ных услуг, по обеспечению ответственности 
за результаты использования бюджетных 
средств и своей деятельности в целом.

3. Создание благоприятных условий 
для притока инвестиций.

В качестве основных составляющих 
инвестиционной привлекательности при-
нято выделять «инвестиционный потенци-
ал», — количественную характеристику 
инвестиционной привлекательности, и 
«инвестиционный риск» — ее качествен-
ную характеристику. В настоящее время 
существует несколько подходов к опре-
делению инвестиционной привлекатель-
ности территории:

— сопоставление величин реальных и 
нормативных капиталовложений;

— расчет простого индекса инвести-
ционной привлекательности по отноше-
нию реальных и нормативных капиталов-
ложений;

– расчет расширенного индекса инве-
стиционной привлекательности, который 
определяется как среднее геометриче-
ское индексов инвестиционной привле-
кательности и объема капиталовложений

Одна из задач, стоящих пред муници-
пальным образованием, заключается в 
создании необходимых и благоприятных 
условий для интенсификации экономиче-
ского роста, повышения качества жизни 
населения. Достижение поставленной 
задачи возможно путем привлечения ин-
вестиций на территорию муниципального 
образования.
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4. Совершенствование межбюджетных 
отношений, методов планирования бюд-
жета и управления муниципальной соб-
ственностью. 

В условиях жестких бюджетных ограни-
чений перед муниципалитетом стоит за-
дача поддержания сбалансированности 
местного бюджета и недопущение об-
разования просроченной кредиторской 
задолженности в рамках повышения ка-
чества управления муниципальными фи-
нансами.

Целями организации системы меж-
бюджетных отношений могут быть: вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, 
стимулирование роста налогового потен-
циала, финансовое управление террито-
риальным развитием, снижение рисков 
недофинансирования ключевых бюджет-
ных услуг на местном уровне. В процессе 
бюджетного планирования определяются 
направления распределения и перерас-
пределения бюджетных ресурсов в соот-
ветствии с целями и задачами, поставлен-
ными в бюджетной политике. Как часть фи-
нансового планирования бюджетное пла-
нирование является одним из важнейших 
инструментов регулирования экономики и 
подчинено требованиям финансовой по-
литики государства. Бюджетная политика 
является ключевым звеном экономической 
политики муниципалитета. От качества за-
ложенных параметров местного бюдже-
та зависят и социальный уровень жизни 
граждан муниципального образования, 
и инвестиционные возможности муници-
пального образования в целом.

Муниципальная собственность, явля-
ясь формой публичной собственности, 
выступает средством социальной защиты 
населения муниципального образования, 
она позволяет обеспечить определен-
ные социальные потребности людей и 
способствовать достойному существо-
ванию отдельным, слабо защищенным 
слоям населения. А это один из самых 
важных аргументов в пользу необходи-
мости формирования муниципальной 
собственности. Управление муниципаль-
ной собственностью представляет собой 
деятельность органов и должностных лиц 
местного самоуправления по владению, 
пользованию и распоряжению объекта-
ми муниципальной собственности в целях 
максимального обеспечения социально 
значимыми услугами населения муници-
пального образования и осуществляемая 
в форме принятия нормативно-правовых 
актов, организации их осуществления 
и контроля над их исполнением. Управ-
ление муниципальной собственностью 
должно учитывать как социальные, так 
инвестиционные цели. Реализовать эти 
цели возможно, если:

-будет создана эффективная систем 
учета муниципального имущества;

-будут разработаны критерии эффек-
тивного использования муниципальной 
собственности; созданы условия для ин-
вестиционной привлекательности муници-
пального имущества;

-будет разработана эффективная 
система аудита и контроля сохранности 
и целевого назначения муниципального 
имущества.

Основные направления бюджетной 
политики в области расходов

Бюджетная политика в области рас-
ходов бюджета направлена на совер-
шенствование структуры, оптимизацию 
использования имеющихся финансовых 
ресурсов и направление на решение 
приоритетных задач. Расходы бюджета 
МО «Заневское городское поселение» на 
2020 год и период до 2022 года опреде-
лены исходя из установленных приорите-
тов социально-экономической политики в 
рамках доходных возможностей бюджета, 
а также с учетом ориентиров, установ-
ленных муниципальными программами 
муниципального образования «Занев-
ское городское поселение». Политика 
расходов будет определяться с учетом 
ряда ограничений: 

- обеспечение сбалансированности 
расходов бюджета; 

- сдерживание текущих расходов бюд-
жета в пределах, не превышающих тем-
пов роста экономики; 

- первостепенной роли приоритетных 
направлений социально-экономического 
развития муниципального образования;

- исполнение утвержденных муници-
пальных программ.

Бюджетное планирование будет на-
правлено на достижение целевых по-
казателей утвержденных программ, а 
так же внепрограммной части бюджета. 
Будет обеспечен переход к формирова-
нию бюджета  исходя из целей и плани-
руемых результатов муниципальной по-
литики. В области капитальных вложений 
в инфраструктуру необходимо осуще-
ствить максимально возможный переход 
от прямого бюджетного финансирова-
ния капитальных вложений к финанси-
рованию проектов за счет инвестиций, 
внебюджетных источников. Для привле-
чения средств федерального и област-
ного бюджетов на решение вопросов 
развития инфраструктуры необходимо 
осуществлять работу по подготовке и 
защите инвестиционных проектов для 
участия в инвестиционных программах 
регионального и федерального уровня. 
Важным фактором снижения нагруз-
ки на бюджет остается привлечение 
инвестиций, применение механизмов 
муниципально-частного партнерства. 
Необходимо расширить использование 
нормативной базы в сфере применения 
принципов муниципально-частного пар-
тнерства, дающей возможность повысить 
эффективность привлечения и использо-
вания инвестиций в целях обеспечения 
социально-экономического развития 
поселения. Одним из направлений по-
вышения эффективности бюджетных 
расходов должно стать совершенство-
вание системы муниципальных закупок. 
В целом изменение принципов органи-
зации государственных и муниципальных 
закупок призвано исправить недостатки 
существующей системы закупок, а так-
же создать реальные препятствия для 
необоснованного завышения цен и про-
явлений коррупции. 

Органы местного самоуправления 
в 2020-2022 годах  должны обеспечить 
эффективность финансирования при-
оритетных направлений социально-эко-
номического развития, направленных 
на комфортное проживание населения, 
а именно поддержание и усовершен-
ствование жилищно-коммунального хо-
зяйства и отраслей социальной сферы. 

10. Анализ возможности решения 
первоочередных задач

В соответствии с Законом РФ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
могут быть выделены следующие наибо-
лее важные направления деятельности:

–управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом;

–обеспечение жизнедеятельности по-
селения в части энергоснабжения, об-
устройства дорог местного значения, 
организации транспортного обслужива-
ния населения в пределах поселения, а 
также совершенствование коммунально-
бытового хозяйства (газоснабжение, те-
плоснабжение, водоснабжение, электро-
снабжение);

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

– организация благоустройства тер-
ритории поселения;

– создание условий для жизни и отды-
ха жителей поселения в части обеспече-
ния необходимыми товарами и услугами, 
местами организованного отдыха и до-
суга, создание условий для регулярных 
занятий жителей города физической 
культурой и спортом;

– обеспечение безопасности жизне-
деятельности на территории поселения, 
предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, участие в преодолении последствий 
чрезвычайных ситуаций;

– создание условий для развития ма-
лого и среднего предпринимательства на 
территории поселения.

Комплексное использование всех ис-
точников пополнения местного бюджета 

(участие в региональных и федеральных 
программах, увеличение собственных 
бюджетных источников – налоговые и не-
налоговые доходы), предусматривающее 
развитие территории муниципального 
образования и ее комплексное освое-
ние, что в перспективе позволит повы-
сить уровень благосостояния населения 
МО «Заневское городское поселение» и 
качество проживания на территории му-
ниципального образования.  

11. Источники реализации 
первоочередных мероприятий по 
выбранному варианту социально-

экономического развития

Реализация первоочередных мероприя-
тий требует значительных финансовых по-
ступлений в бюджет муниципального обра-
зования. Выбранный вариант предполагает 
активное территориальное развитие посе-
ления и комплексное использование всех 
источников пополнения местного бюджета: 

1. Участие в региональных и феде-
ральных целевых программах и увеличе-
ние абсолютного показателя финансовых 
поступлений в бюджет муниципального об-
разования в виде безвозмездных поступле-
ний от вышестоящих бюджетов (субвенций). 

2. Неналоговые источники пополнения 
доходной части бюджета муниципального 
образования, в том числе:

- доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности:

– доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений);

- доходы от продажи материальных и не-
материальных активов:

– доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в т.ч. казенных), в части 
реализации основных средств по указан-
ному имуществу;

– доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые  разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений.

Для инвестора представляется интерес 
использования земельных ресурсов в гра-
ницах поселения, исходя из оценки земель-
ного потенциала:

– жилищное строительство (многоквар-
тирное, индивидуальное);

Сдача в аренду или продажа земельно-
го участка под размещение промышленных 
объектов и общественно-деловых объектов 
является как источником пополнения мест-
ного бюджета, так и способствует разви-
тию экономики поселения. Территория МО 
«Заневское городское поселение» является 
привлекательной для проживания и разви-
тия индивидуального жилищного строитель-
ства. 

3. Налоговые источники пополнения 
бюджета. 

Увеличение доходной части местного 
бюджета возможно за счет налоговых по-
ступлений:

– налог на доходы физических лиц;
– налоги на имущество физических лиц;
– земельный налог;
– транспортный налог.

12. Основные положения прогноза 
социально-экономического развития 

муниципального образования.

Стратегическая цель:
Повышение уровня качества жизни на-

селения муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области, формирование благо-
приятной экономической, социальной и 
экологической среды его жизнедеятельно-
сти, с учетом ограничения негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду и обеспечения 
охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоя-
щего и будущего поколений.

Разработка, принятие и реализация 
комплекса мероприятий, направленных 
на эффективное управление социаль-
но-экономическим развитием МО «За-
невское городское поселение», позволят 
в среднесрочной перспективе повысить 
качество жизни населения МО «Занев-
ское городское поселение» и улучшить 
хозяйственный климат в муниципальном  
образовании. 

Основные принципы социально-
экономического развития поселения:

1. Решение экономических, социальных, 
технологических, политических, экологи-
ческих и институциональных проблем на 
территории муниципального образования.

2. Повышение уровня и качества жиз-
ни населения городского поселения, 
создание условий для развития и при-
умножение человеческого капитала за 
счет нового строительства. Создание 
условий для увеличения средней про-
должительности жизни населения муни-
ципального образования, в том числе за 
счет увеличения показателей рождаемо-
сти и снижения показателей смертности  
населения.

3. Подготовка любых хозяйственных ре-
шений с учетом их последствий для окру-
жающей среды и здоровья населения 
сельского поселения.

4. Согласованность принятых решений 
с нормативными и программными доку-
ментами Российской Федерации, Ленин-
градской области и муниципального об-
разования Всеволожский муниципальный 
район.

5. Сохранение и приумножение имуще-
ства муниципального образования с целью 
увеличения доходности от его использования.

В 2020-2022 годах продолжится 
решение первоочередных задач:

1. Приведение существующего состоя-
ния территории муниципального образо-
вания и объектов, находящихся в пределах 
поселения, в соответствие с требования-
ми федеральных законов и принимаемых 
в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

2. Приведение состояния существу-
ющего жилого фонда в соответствие с 
установленными социальными нормами 
проживания.

3. Улучшение условий и качества прожи-
вания населения посредством доведения 
обеспеченности на 1 жителя, проживаю-
щего в муниципальном жилищном фонде, 
до показателя минимальной социальной 
нормы площади жилья для населения, про-
живающего в Ленинградской области, 
установленного Федеральным законода-
тельством.

4. Удовлетворение 100% потребности 
населения услугами учреждений дошколь-
ного образования детей, начального об-
щего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам.

5. Сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного наследо-
вания, находящихся в собственности посе-
ления, и охрана объектов культурного на-
следия местного значения, расположенных 
на территории поселения.

6. Организация благоустройства и озе-
ленения территории поселения.

7. Стимулирование развития бизнеса на 
территории муниципального образования.

8. Решение существующих проблем жи-
лищно-коммунального хозяйства.

9. Обеспечение поступления финан-
совых 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 во-
просах инвестиционной, экономической и 
политической деятельности.
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Бюджетный прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Заневское городское поселение 
"Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2025 годов 

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица измерения

Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I Демографические показатели

1

Численность населения на 1 января текущего 
года

Человек
41 685 62 763 84 204 89 444 94 184 99 164 104 384 109 844 

Изменение к предыдущему году % 150,6 134,2 106,2 105,3 105,3 105,3 105,2 

1.1
Городского Человек 31 450 36 545 41 259 45 591 49 558 53 522 57 483 61 737 
Изменение к предыдущему году % 116,2 112,9 110,5 108,7 108,0 107,4 107,4 

1.2

Сельского Человек 10 235 26 218 42 945 43 853 44 626 45 642 46 901 48 107 

Изменение к предыдущему году %
256,2 163,8 102,1 101,8 102,3 102,8 102,6 

1.3 Численность населения среднегодовая Человек
52 224,0 73 483,5 86 824,0 91 814,0 96 674,0 101 774,0 107 114,0 112 694,0 

2 Число родившихся (без учета 
мертворожденных)

Человек
453 432 300 300 300 300 300 300

3 Число умерших Человек 69 69 60 60 60 60 60 60

4 Миграционный прирост (-убыль) Человек
15 506 21 078 5 000 4 500 4 740 4 980 5 220 5 460 

5 Общий коэффициент рождаемости Чел. на 1 тыс. 
чел. населения 18,4 5,9 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7

6 Общий коэффициент смертности Чел. на 1 тыс. 
чел. населения 3,6 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5

7 Коэффициент естественного прироста (убыли) Чел. на 1 тыс. 
чел. населения 14,8 4,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1

8 Коэффициент миграционного прироста (убыли) Чел. на 1 тыс. 
чел. населения 296,9 286,8 57,6 49,0 49,0 48,9 48,7 48,4

35

  

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

II Рынок труда и занятость населения

1 Численность занятых в экономике (среднегодовая)
Человек 5 820 5 820 7 420 7 420 7 420 7 420 7 420 7 420 

2 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 
года) % 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

3 Численность безработных, зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости (на конец 
года) Человек 15 15 15 15 15 15 15 15

4 Количество вакансий, заявленных предприятиями, в  
центры занятости населения  (на конец года) Единиц 555 560 560 560 560 560 560 560

5 Создание новых  рабочих мест,   всего Единиц

5.1 на действующих  предприятиях Единиц
5.2 на  вновь вводимых  предприятиях Единиц
6 Среднесписочная численность работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций Человек 5 475 6 475 6 975 6 975 6 975 6 975 6 975 6 975 

7 Среднемесячная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций 

Рублей в ценах 
соотв. лет 45 036,8 47 288,6 49 653,0 52 135,7 52 135,7 52 135,7 52 135,7 52 135,7 

8 Фонд начисленной заработной платы работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 2 958 915,1 3 674 324,2 4 155 958,6 4 363 756,4 4 363 756,4 4 363 756,4 4 363 756,4 4 363 756,4 
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№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

III Промышленное производство
1 Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами (без 
субъектов малого предпринимательства), всего

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 11 769 

430,2 12 701 098,3 13 525 704,4 14 334 
000,5 15 219 813,1 16 160 367,1 17 159 

045,4 18 219 440,1 

Индекс промышленного производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах 101,3 102,0 102,2 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 

Индекс-дефлятор[1] % к предыдущему 
году 102,2 105,8 104,2 104,0 104,2 104,2 104,2 104,2 

2 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономической 
деятельности "Добыча полезных ископаемых"
(раздел В)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства[2] % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году
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3 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономической 
деятельности "Обрабатывающие производства" 
(Раздел С)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

2 376 639,2 2 575 176,5 2 790 412,3 3 017 830,9 3 263 784,2 3 529 782,6 3 817 459,9 4 128 582,8 

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

102,8 102,9 103,1 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 105,3 105,1 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

В том числе:
3.1 Производство пищевых продуктов (группировка 10) Тыс. руб. в ценах 

соотв. лет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.2 Производство напитков (группировка 11) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.3 Производство табачных изделий (группировка 12) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему
году

3.4 Производство текстильных изделий (группировка 13) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.5 Производство одежды (группировка 14) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.6 Производство кожи и изделий из кожи (группировка 
15) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.7 Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения 
(группировка 16)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,039

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.8 Производство бумаги и бумажных изделий 
(группировка 17)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.9 Деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации (группировка 18)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.10 Производство кокса и нефтепродуктов (группировка 
19) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.11 Производство химических веществ и химических 
продуктов (группировка 20)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.12 Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях (группировка 21)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.13 Производство резиновых и пластмассовых изделий 
(группировка 22)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.14 Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции (группировка 23)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.15 Производство металлургическое (группировка 24) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.16 Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования (группировка 25)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.17 Производство компьютеров, электронных и  
оптических изделий (группировка 26)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.18 Производство электрического оборудования 
(группировка 27)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.19 Производство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки (группировка 28)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году
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3.20 Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов (группировка 29)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.21 Производство прочих транспортных средств и 
оборудования (группировка 30)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.22 Производство мебели (группировка 31) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.23 Производство прочих готовых изделий (группировка 
32) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.24 Ремонт и монтаж машин и оборудования 
(группировка 33)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году
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4 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономической 
деятельности "Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха" (Раздел D)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

5 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономической 
деятельности "Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений" 
(Раздел Е)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

IV Сельское хозяйство
1 Продукция сельского хозяйства (в фактически 

действовавших ценах) 
Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

1.1 Продукция растениеводства (в фактически 
действовавших ценах)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

1.1.1 В сельскохозяйственных организациях Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году

1.1.2 В хозяйствах населения Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

1.1.3 В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году

1.2 Продукция животноводства         (в фактически 
действовавших ценах)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства %  к 
предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

1.2.1 В сельскохозяйственных организациях Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году

1.2.2 В хозяйствах населения Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

45

1.2.3 В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году

  

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
V Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

1
Культуры зерновые тонн

2 Сахарная свекла тонн
3 Семена и плоды масличных культур тонн
4 в том числе семян подсолнечника тонн
5 Картофель тонн
6 Овощи тонн
7 Скот и птица на убой (в живом весе) тонн
8 Молоко тонн
9 Яйца тыс. шт.

10 Лесоматериалы необработанные тыс. куб. м
11 Уголь тонн
12 Нефть сырая, включая газовый конденсат тонн
13 Газ природный и попутный млн.куб.м.
14 Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, 

козлятина, конина и мясо прочих животных семейства 
лошадиных, оленина и мясо прочих животных 
семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие 
или охлажденные

тонн

15 Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн

16
Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, 
жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-
растительные

тонн
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1.2.3 В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году

  

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
V Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

1
Культуры зерновые тонн

2 Сахарная свекла тонн
3 Семена и плоды масличных культур тонн
4 в том числе семян подсолнечника тонн
5 Картофель тонн
6 Овощи тонн
7 Скот и птица на убой (в живом весе) тонн
8 Молоко тонн
9 Яйца тыс. шт.

10 Лесоматериалы необработанные тыс. куб. м
11 Уголь тонн
12 Нефть сырая, включая газовый конденсат тонн
13 Газ природный и попутный млн.куб.м.
14 Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, 

козлятина, конина и мясо прочих животных семейства 
лошадиных, оленина и мясо прочих животных 
семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие 
или охлажденные

тонн

15 Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн

16
Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, 
жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-
растительные

тонн
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17 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без 
вкусоароматических или красящих добавок тонн

18 Масло подсолнечное и его фракции 
нерафинированные тонн

19 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или 
мороженая тонн

20 Спирт этиловый неденатурированный с объемной 
долей спирта не менее 80 % дкл

21 Водка дкл
22 Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные дкл
23 Вина из свежего винограда, кроме вин игристых и 

газированных дкл

24 Напитки сброженные прочие дкл
25 Наливки и настойки сладкие крепостью менее 30 % дкл
26 Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, 

изготовляемые на основе пива (пивные напитки) дкл

27 Ткани хлопчатобумажные тыс. кв. м
28 Предметы одежды трикотажные и вязаные тыс.шт.

29 Обувь  тыс.пар

30 Лесоматериалы, продольно распиленные или 
расколотые, разделенные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм; деревянные 
железнодорожные или трамвайные шпалы, 
непропитанные

тыс. куб. м

31 Бумага тонн

32 Бензин автомобильный тыс.тонн

33 Топливо дизельное тыс.тонн

34 Масла нефтяные смазочные тонн

35 Мазут топочный тыс.тонн

36 Удобрения минеральные или химические 
(в пересчете на 100% питательных веществ) тонн

37 Полимеры этилена в первичных формах тонн
47

38 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент 
шлаковый  и аналогичные гидравлические цементы тонн

39
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, 
бетона или искусственного камня

тыс. условных 
кирпичей

40 Прокат готовый тыс.тонн

41 Тракторы для сельского хозяйства прочие шт.

42 Приемники телевизионные, совмещенные или не 
совмещенные с широковещательными 
радиоприемниками или аппаратурой для записи или 
воспроизведения звука или изображения

шт.

43 Холодильники и морозильники бытовые шт.

44 Изделия ювелирные и подобные тыс. руб.

45 Автомобили грузовые (включая шасси) шт.

46 Автомобили легковые шт.

47 Электроэнергия Млн. кВт. ч. 0 0 0 0 0 0 0 0

47.1 произведенная атомными электростанциями Млн. кВт. ч.

47.2 произведенная тепловыми электростанциями Млн. кВт. ч.

47.3 произведенная гидроэлектростанциями Млн. кВт. ч.

… Другие виды продукции (указать какие) В натуральном 
выражении

  

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
VI Потребительский рынок
1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого 

предпринимательства)
Тыс. руб. в 
ценах соотв. 
лет 

40 454 746,9 43 166 833,1 45 927 352,1 48 816 733,7 51 887 892,0 55 152 263,1 58 622 002,3 62 310 029,7

Оборот розничной торговли к предыдущему году % в 
сопоставимых 
ценах

102,3 102,6 102,5 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 

Индекс-дефлятор % к 
предыдущему 
году

104,0 104,0 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 
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2 Оборот общественного питания (без субъектов 
малого предпринимательства)

Тыс. руб. в 
ценах соотв. 
лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оборот общественного питания к предыдущему году % в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к 
предыдущему 
году

3 Объем платных услуг населению (без субъектов 
малого предпринимательства)

Тыс. руб. в 
ценах соотв. 
лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем платных услуг населению к предыдущему 
году

% в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к 
предыдущему 
году

  

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
VII Инвестиции
1 Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 

организациями, находящимися на территории 
муниципального образования 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

5 961 249,7 6 366 555,1 6 779 617,2 7 219 478,7 7 673 302,4 8 155 653,8 8 668 326,4 9 213 226,1 

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал

% к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

102,0 102,2 102,0 102,0 102,1 102,1 102,1 102,1 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 105,3 104,5 104,4 104,4 104,1 104,1 104,1 104,1 

2. Распределение инвестиций в основной капитал по 
видам экономической деятельности, всего: 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

2.1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство (Раздел А)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

2.2 Добыча полезных ископаемых (раздел В) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 
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2.3 Обрабатывающие производства (раздел С) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

2.4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха (раздел D)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

2.5 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений (раздел Е)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

2.6 Строительство (раздел F) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

… Другие виды экономической деятельности (указать 
какие)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

3 Инвестиции в основной капитал по источникам 
финансирования, всего: 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 5 961 249,7 6 366 555,1 6 779 617,2 7 219 478,7 7 673 302,4 8 155 653,8 8 668 326,4 9 213 226,1 

3.1 Собственные средства предприятий Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

3.2 Привлеченные средства 5 961 249,7 6 366 555,1 6 779 617,2 7 219 478,7 7 673 302,4 8 155 653,8 8 668 326,4 9 213 226,1 
3.2.1 Кредиты банков Тыс. руб. в ценах 

соотв. лет 
в том числе кредиты иностранных банков Тыс. руб. в ценах 

соотв. лет 

3.2.2 Бюджетные средства Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2.1 Из федерального бюджета Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

3.2.2.2 Из областного бюджета Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

3.2.2.3 Из бюджета муниципального образования Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

3.2.3 Из средств внебюджетных фондов Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

3.2.4 Прочие Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 5 961 249,7 6 366 555,1 6 779 617,2 7 219 478,7 7 673 302,4 8 155 653,8 8 668 326,4 9 213 226,1 
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№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
VIII Строительство

1 Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство" (раздел F)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

2 Введено в действие жилых домов на территории 
муниципального образования

Кв. метров общей 
площади 1 048 897,0 1 198 897,0 1 448 897,0 1 648 897,0 1 648 897,0 1 648 897,0 1 648 897,0 1 648 897,0 

2.1 за счет средств Федерального бюджета Кв. метров общей 
площади 

за счет средств Областного бюджета Кв. метров общей 
площади 

за счет средств Местного бюджета Кв. метров общей 
площади 

2.2 Введено в действие индивидуальных жилых домов 
на территории  муниципального образования 

Кв. метров общей 
площади 

3 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя 

Кв. метров общей 
площади на 1 
чел. 28,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

  

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X Транспорт
51

1 Объем услуг организаций транспорта Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

2 Протяженность автодорог общего пользования 
местного значения (на конец года)

километр

30,6 44,0 90,4 94,2 97,5 97,5 97,5 97,5

3 Протяженность автодорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием,  (на конец 
года)

километр

24,4 41,3 57,0 60,8 64,1 64,1 64,1 64,1

4 Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования

На конец года; %
79,7 93,8 63,1 64,5 65,7 65,7 65,7 65,7

  

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
XI Бюджет муниципального образования 

1 Доходы бюджета муниципального образования, всего Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 429 121,8 416 832,7 418 800,0 418 800,0 418 800,0 418 800,0 418 800,0 418 800,0 

1.1 Собственные (налоговые и неналоговые) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 412 766,3 404 800,0 418 800,0 418 800,0 418 800,0 418 800,0 418 800,0 418 800,0 

1.1.2 Налог на доходы физических лиц Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 92 832,0 100 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 

1.1.3 Налоги на совокупный доход Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

1.1.3.1 единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

1.1.3.2 единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

1.1.3.3 единый сельскохозяйственный налог Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

1.1.4 налоги на имущество, Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 221 547,7 229 500,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0 

1.1.4.1 налог на имущество физ. лиц Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 6 915,0 9 500,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

1.1.4.2 земельный налог Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 214 632,8 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 
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1.1.5 Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

1.1.6 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 60 624,4 63 500,0 65 500,0 65 500,0 65 500,0 65 500,0 65 500,0 65 500,0 

1.1.7 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 1 082,4 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

1.1.8 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 32 712,6 7 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 

1.1.9 Прочие неналоговые доходы Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 619,8 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

1.2 Безвозмездные поступления, всего Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 16 355,5 12 032,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Дотации бюджетам муниципальных образований Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 284,0 

1.2.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 17 378,10 10 702,8 1 603,6 1 603,6 1603,6 0,0 0,0 0,0

1.2.3 Субвенции бюджетам муниципальных образований Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет -1 022,60 845,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0

1.2.4 Иные межбюджетные трансферты Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 200,6  

2 Расходы бюджета муниципального образования, 
всего

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 352 361,1 443 430,4 463 838,8 333 448,2 332 828,3 397 450,0 397 450,0 397 450,0 

2.1 Общегосударственные расходы Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 77 052,7 90 407,8 78 795,3 78 795,3 78 795,3 78 676,0 78 676,0 78 676,0 

2.2 Расходы на национальную оборону Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 719,7 834,7 844,2 874,4 0,0 755,8 755,8 755,8 

2.3 Расходы на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 5 609,4 8 258,2 8 044,7 7 210,7 7 816,5 8 650,5 8 650,5 8 650,5 

2.4 Расходы на национальную экономику Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 23 988,4 47 343,1 54 103,5 23 471,5 23 471,5 62 903,4 62 903,4 62 903,4 

2.5 Расходы на ЖКХ Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 201 012,1 202 184,6 217 655,2 157 489,6 157 489,6 172 655,2 172 655,2 172 655,2 
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2.6 Расходы на Образование Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 1 098,4 1 201,7 1 365,7 1 365,7 1 365,7 1 365,7 1 365,7 1 365,7 

2.7 Расходы на Культуру и кинематографию Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 29 309,9 37 047,6 33 466,9 33 466,9 32 289,1 32 289,1 32 289,1 32 289,1 

2.8 Расходы на Социальную политику Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 187,9 256,3 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3 

2.9 Расходы на физическую культуру и спорт Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 4 184,3 44 856,5 47 660,6 4 392,0 4 392,0 9 603,6 9 603,6 9 603,6 

2.10 Прочие расходы Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 8 198,2 11 039,9 10 511,9 10 511,9 10 511,9 10 511,9 10 511,9 10 511,9 

2.11 Условно утвержденные расходы Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 11 224,5 15 703,9 19 872,5 19 872,5 19 872,5 19 872,5 

3 Превышение доходов над расходами (+), или 
расходов над доходами (-) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 76 760,7 -26 597,7 -45 038,8 85 351,8 85 971,7 21 350,0 21 350,0 21 350,0 

4 Муниципальный долг Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

IX Развитие социальной сферы
1 Ввод в действие объектов социально-культурной 

сферы за счет всех источников финансирования:
1.1

дошкольные учреждения
Ед. 2,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мест 360,0 308,0 350,0 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2
общеобразовательные школы

Ед. 1,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1 0,0

мест 275,0 0,0 1650,0 2600,0 0,0 0,0 600 0,0

1.3
больницы

Ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

коек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4

амбулаторно-поликлинические учреждения

Ед. 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

посещений в 
смену

0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 спортивные сооружения Единиц 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 другие объекты (указать какие) Единиц
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2 Численность детей в дошкольных образовательных 
учреждениях

Человек 1088,0 1448,0
1708,0 2248,0 2248,0 2248,0 2248,0 2248,0 

3 Численность учащихся в учреждениях: Человек 3501,0 4805,0
6455,0 6455,0 9055,0 9055,0 9055,0 9055,0 

3.1 общеобразовательных Человек 3501,0 4805,0 6455,0 6455,0 9055,0 9055,0 9055,0 9055,0 
3.2 начального профессионального образования Человек

3.3 среднего профессионального образования Человек

3.4 высшего профессионального   образования Человек

4 Выпуск специалистов учреждениями: Человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1 среднего профессионального образования Человек

4.2 высшего профессионального образования Человек

5 Уровень обеспеченности (на конец года): 

5.1 больничными койками Коек на  10 тыс.                                                                                                             
населения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2 амбулаторно-поликлиническими учреждениями    Посещений в 
смену на 10 тыс. 
населения 0,0 0,0 0,0 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3 в том числе дневными стационарами Посещений в 
смену на 10 тыс. 
населения

5.4 врачами Чел. на 10 тыс. 
населения

5.5 средним медицинским персоналом Чел. на 10 тыс. 
населения

5.6 стационарными учреждениями социального 
обслуживания  престарелых и инвалидов (взрослых и 
детей)

Мест на 10 тыс. 
населения

5.7 общедоступными библиотеками Ед. на 100 тыс. 
населения

5.8 учреждениями культурно-досугового типа Ед. на 100 тыс. 
населения

5.9 дошкольными образовательными учреждениями Мест на 1000 
детей в возрасте 
1–6 лет
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6 Количество обучающихся в первую смену в дневных 
учреждениях общего образования 

% к общему числу 
обучающихся в 
этих учреждениях

   
  

[1]Здесь и далее под индексом-дефлятором понимается отношение значения соответствующего показателя, исчисленного в фактически действовавших ценах, к 
значению показателя, исчисленному в постоянных ценах базисного периода – периода времени, с которым производится сравнение проектируемых или отчетных 
показателей.

[2] Здесь и далее индекс производства указывается по соответствующим видам экономической деятельности, приводимым в предыдущей строке таблицы. Индекс 
производства - относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах, и исчисляемый как отношение объемов 
его производства в натурально-вещественном выражении в сравниваемых периодах.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 № 725

Об утверждении муниципальной  про- 
граммы «Обеспечение устойчивого 
комплексного развития территории 
муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области в 2020-2022 годах»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, 
постановлением администрации муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области», администрация 
муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную програм-
му «Обеспечение устойчивого комплекс-
ного развития территории муниципаль-

ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  в 
2020-2022 годах», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации МО «Заневское 
городское поселение» с 31.12.2019:

от 22.02.2019 № 98 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспече-
ние устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
наЛенинградской области в 2019-2021 
годах»;

от 23.12.2019 № 701 «О внесении из- 
менений в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселе-
ние» от 22.02.2019 № 98 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обе-
спечение устойчивого комплексного 
развития территории муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2019-
2021 годах».

3. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в га-
зете «Заневский вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01.01.2020.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 31.12.2019 № 725

Муниципальная программа
«Обеспечение устойчивого комплексного развития 

территории муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

в 2020-2022 годах»

Паспорт муниципальной программы  
«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории  

муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

в 2020– 2022 годах»

Полное наименование

Программа «Обеспечение устойчивого-
комплексного развития территории му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области в 2020-2022 годах».  

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Сектор архитектуры, градостроительства 
и землеустройства администрации

Соисполнители  
муниципальной программы

Финансово-экономический сектор адми-
нистрации;
Отдел земельно-имущественного управле-
ния Муниципального казенного учреждения 
«Центр оказания услуг» (по согласова- 
нию)

Участники муниципальной программы Подрядные организации по муниципаль-
ным контрактам - победители конкурсных 
процедур и подрядчики по заключенным 
договорам

Подпрограммы муниципальной  
программы

1. «Разработка, внедрение и наполнение 
системы управления территориями му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» (СУТ);
2. Разработка документов территориаль-
ного планирования муниципального обра-
зования «Заневское городскоепоселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»;
3. Разработка документов градостроитель-
ного зонирования муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;
4. Разработка документации по планировке 
и межеванию территорий населенных пун-
ктов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

Цели муниципальной программы 1. Формирование единого информацион-
ного пространства муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области для сбора, хранения, 
систематизации, анализа и графической 
визуализации пространственных (геогра-
фических) данных и связанной с ними ин-
формацией об объектах недвижимости;
2. Планирование развития территорий му-
ниципального образования;
3. Создание условий для устойчивого раз-
вития его территорий;
4. Создание условий для привлечения ин-
вестиций;
5. Обеспечение безопасности и благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека;
6. Ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду.

Задачи муниципальной программы 1. Получение картографических матери-
алов, в том числе ортофотопланов мас-
штаба 1:10000 и 1:2000 на территорию 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение»;
2. Внедрение системы управления терри-
ториями (СУТ) муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;
3. Внесение сведений о границах муници-
пального образования в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;
4. Внесение сведений о границах населен-
ных пунктов в орган кадастрового учета;
5. Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;
6. Разработка проектов планировки и про-
ектов межевания на населенные пункты 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти.
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Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы

Выполнение мероприятий программы по-
зволит усовершенствовать процессы в 
области территориального управления, 
анализа и прогнозирования развития 
территории муниципального образова-
ния, планирования устойчивого социаль-
но-экономического развития городского 
поселения на основе рационального ис-
пользования земель и их охраны, развития 
инженерной, транспортной и социальных 
инфраструктур, охраны природы, защиты 
территории от воздействия чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
воздействия, повышение эффективности 
управления территорией муниципального 
образования и  поселений в нем.

Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы

Срок реализации программы:

2020-2022 годы.

Этапы реализации -  в соответствии с 
подпрограммами.

Объемы бюджетных ассигнований  
муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований 
Программы составляет – 

41357.5 т.р.

в том числе по годам:

2020 год – 6068.3 т.р.

2021 год – 26289.2 т.р.

2022 год – 9000 т.р.

Из бюджета МО «Заневское городское 
поселение» 41357.5 т.р.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1. Определение местоположения на мест-
ности подземных линейных  коммуникаций;

2. Внедрение системы управления тер-
риториями муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее-СУТ МО 
«Заневское городское поселение»);

6. Утвержденные Правила землепользова-
ния и застройки территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

4. Утвержденные проекты планировки и ме-
жевания населенных пунктов муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области: Янино-1, 
Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, Яни-
но-2, п.жд. ст.Мяглово

I. Характеристика текущего 
состояния и основные проблемные 

вопросы в сфере обеспечения 
градостроительной деятельности

Территория муниципального обра-
зования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее –  
муниципальное образование) имеет 
покрытие топографическими картами 
масштаба 1:10 000 на 100 %. Появились 
цифровые топографические карты на 
территорию муниципального образо-
вания отсутствуют. Крупномасштабные 
топографические планы на территорию 
населенных пунктов муниципального об-
разования. Однако текущие изменения 
если и фиксируются (хотя далеко не все), 
то информация по таким изменениям за-
частую находится в разных источниках, 
отсутствует систематизация, примене-
ние единого формата данных, покрытия 
всей территории интереса картами/
планами одного масштаба. Информация 
по подземным коммуникациям или отсут-
ствует, или носит частичный, обрывочный 
характер. 

При анализе кадастровой информа-
ции выявлено, что имеются пересечения/
наложения земельных участков, на тер-
риториях населённых пунктов находят-
ся участки с различными категориями 
земель. Целый ряд земельных участков 
находится одновременно и по одну, и 
по другую сторону от установленных 
границ населённых пунктов. В силу от-
сутствия единой системы управления 
территориями, объединяющей всю не-
обходимую информацию, практически 

невозможно осуществление мероприя-
тий по эффективному контролю за со-
блюдением собственниками земельных 
участков утверждённых градострои-
тельных регламентов, экологических и 
санитарно-эпидемиологических норм и  
правил.

В силу того, что данные по налогоо-
благаемой базе носят декларативный 
характер, информация по налогообла-
гаемому имуществу, которое не постав-
лено собственниками на учёт, в данный 
момент отсутствует.

Актуальная топографическая осно-
ва для разработки генерального плана, 
правил землепользования и застройки и 
проектов планировки на территории му-
ниципального образования отсутствует.

Генеральный план муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, ут-
вержденный решением совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение» от 
29.05.2013  № 22 на сегодняшний день 
требует внесения изменений в части 
приведения в соответствие с докумен-
тами территориального планирования 
Ленинградской области и Всеволожско-
го муниципального района, в части при-
ведения в соответствие с нормативной 
базой социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры, приведения 
в соответствие с правоустанавливаю-
щими документами функционального 
зонирования, в части изменения границ 
населенных пунктов – Заневка, Кудрово, 
Янино-1, Новосергиевка.

В связи с внесением изменений в 
административно территориальное де-

ление Ленинградской области правила 
землепользования и застройки при-
менительно к части территории муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области, утвержденные решением сове-
та депутатов  от 27.11.2012 № 75 с изме-
нениями и дополнениями, требуют при-
ведения в соответствие с действующим 
градостроительным законодательством, 
классификатором видов разрешенного 
использования и должны быть разрабо-
таны на всю территорию муниципального 
образования.

Проекты планировок и межевания тер-
ритории на населенные пункты в целом 
практически отсутствуют и носят частич-
ное покрытие территорий населенных 
пунктов, что негативно сказывается на 
их развитии.

II. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере обеспечения 

градостроительной деятельности, 
основные цели и задачи, 

прогноз развития и планируемые 
показатели по итогам реализации 

муниципальной программы

Основными целями муниципальной 
Программы являются:

1. Формирование единого информа-
ционного пространства муниципального 
образования  для сбора, хранения, си-
стематизации, анализа и графической 
визуализации пространственных (гео-
графических) данных и связанной с ни-
ми информацией об объектах недвижи-
мости, включая  создание и обновление 
топографических планов, являющихся 
основой геоинформационной систе-
мы, и предназначенных для подготовки 
и корректировки генеральных планов, 
проектирования территории под строи-
тельство объектов, получение актуальной 
информации о наличии существующих 
подземных сетей и сооружений, а также 
для выполнения иных специальных работ 
на территории муниципального образо-
вания.

2. Планирование развития территорий 
муниципального образования, создание 
условий для устойчивого развития его 
территорий;

3. Создание условий для привлечения 
инвестиций;

4. Обеспечение безопасности и бла-
гоприятных условий жизнедеятельности 
человека;

5. Ограничение негативного воздей-
ствия хозяйственной ииной деятельности 
на окружающую среду.

6. Увеличение налоговых сборов.

III. Прогноз конечных 
результатов муниципальной 

программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение 
состояния) уровня и качества 

обеспечения населения, в сфере 
градостроительной деятельности.

Выполнение мероприятий программы 
позволит усовершенствовать процессы в 
области территориального управления, 
анализа и прогнозирования развития 
территории муниципального образова-
ния, планирования устойчивого социаль-
но-экономического развития городского 
поселения на основе рационального ис-
пользования земель и их охраны, разви-
тия инженерной, транспортной и соци-
альных инфраструктур, охраны природы, 
защиты территории от воздействия чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного воздействия, повышение эффек-
тивности управления территорией муни-
ципального образования и  поселений в  
нем.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы рас-
считан на три года с 2020 по 2022  
годы.

Реализация всех подпрограммных 
мероприятий рассчитана на весь пе-
риод реализации Программы с 1 квар-
тала 2020 г. по 31 декабря 2022 года  
включительно.

V. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Ожидаемыми результатами реализа-
ции Программы являются:

1. Единое информационное простран-
ство муниципального образованиядля 
сбора, хранения, систематизации, ана-
лиза и графической визуализации про-
странственных (географических) данных 
и связанной  с ними информацией об 
объектах недвижимости, включая  соз-
дание и обновление топографических 
планов, являющихся основой геоин-
формационной системы, и предназна-
ченных для подготовки и корректировки 
генеральных планов, проектирования 
территории под строительство объектов, 
получение актуальной информации о на-
личии существующих подземных сетей 
и сооружений, а также для выполнения 
иных специальных работ на территории 
муниципального образования.

2. Получение актуальной информации 
об объектах недвижимости в любой точке 
муниципального образования, что позво-
лит сократить сроки принятия решений и 
оказания муниципальных услуг;

3. Утвержденный генеральный план 
муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области;

4. Утвержденные Правила землеполь-
зования и застройки территории муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области;

5. Утвержденные проекты планировки 
и межевания населенных пунктов муни-
ципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти: Янино-1, Новосергиевка, Суоран-
да, Хирвости, Янино-2, п.жд. ст.Мяглово.

VI. Основные меры правового 
регулирования в обеспечении 

градостроительной деятельности, 
направленные на достижение цели 

и (или) ожидаемых результатов 
муниципальной программы с 
указанием сроков принятия 

необходимых нормативных актов

Мероприятия Подпрограммы разра-
ботаны на основании  положений фе-
деральных и областных законов, муни-
ципальных правовых актов,  в том числе: 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; Лесного кодекса Российской 
Федерации; Водного кодекса Российской 
Федерации; Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; Федеральных законом 
от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, 
картографии и пространственных дан-
ных и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»; от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»; от 13.07.2015  
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»; от 18.06.2001  
№ 78-ФЗ «О землеустройстве»; от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

Принятие новых муниципальных право-
вых актов в реализации муниципальной 
подпрограммы не требуется.

VII.  Сведения, составляющие 
государственную тайну и сведения 

конфиденциального характера

Муниципальная программа не содер-
жит сведений, составляющих государ-
ственную тайну, хранение и распростра-
нение сведений конфиденциального ха-
рактера осуществляется в соответствии 
с требованиями действующего законо-
дательства.
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IX. Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Про-
граммы – 41357.5 т.р,

в том числе  средства местного бюд-
жета –  41357.5 т.р, 

X. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей 
муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий му-
ниципальной программы можно предпо-
ложить наличие основных рисков, связан-
ных с наличием объективных и субъектив-
ных факторов:

изменение федерального и регио-
нального законодательства и изменение 
федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между 
субъектами и муниципальными образо-
ваниями в сфере обеспечения градо-
строительной деятельности; 

возможность недостаточного или не-
своевременного финансирования рас-
ходов на реализацию программных ме-
роприятий из местного бюджета;

В процессе реализации программы 
возможны отклонения в достижении ре-
зультатов из-за несоответствия влияния 
отдельных мероприятий программы на 
ситуацию, их ожидаемой эффектив-
ности, а также недостаточной коор-
динации деятельности исполнителей 
программы на различных стадиях её  
реализации.

В целях управления указанными ри-
сками в процессе реализации програм-
мы предусматривается:

создание эффективной системы уп- 
равления на основе чёткого распределе-
ния функций и ответственности исполни-
телей программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, анализа и, при необходимо-
сти, корректировки индикаторов и меро-
приятий программы;

перераспределение объёмов финан-
сирования в зависимости от достижения 
поставленных целей.

XI. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы производится ад-
министрацией МО «Заневское городское 
поселение», в соответствии  постановле-
нием администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 09.02.2018  
№ 72 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципально-
го образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

Эффективность реализации Програм-
мы в целом оценивается по результатам 
достижения установленных значений каж-
дого из основных показателей по годам по 
отношению к предыдущему году и нарас-
тающим итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выраже-
на в процентах, рублях, километрах и ином 
измерении.

Значение индекса определяется путем 
соотношение показателя на начало реа-
лизации программы к показателю на от-
четный период.

Уровень эффективности определяется 
из следующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низ-
кий уровень;

- значение индекса от 61 % до 90 % - 
средний уровень;

- значение индекса от 91%  - высокий 
уровень.

VIII. Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также 
сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и 

результатов их выполнения с обобщенными показателями муниципальной 
программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых 

показателей муниципальной программы по этапам её реализации и оценка 
влияния внешних факторов и условий на их достижение

№ ПП Значение показателя значение 
индекса

1. Определение местоположения на местности подземных линей-
ных  коммуникаций От 0 до 

100%

2 Внедрение системы управления территориями муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее-СУТ МО 
«Заневское городское поселение»)

От 0 до 
100%

3. Утвержденный генеральный план муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

От 0 до 
100%

4. Утвержденные Правила землепользования и застройки тер-
ритории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

От 0 до 
100%

5. Утвержденные проекты планировки и межевания населенных 
пунктов муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области: Янино-1 Новосергиевка Суоранда, Хирвости, 
Янино-2, п. жд. ст. Мяглово

От 0 до 
100%

Приложение 1
к муниципальной  программе  «Обеспечение   

устойчивого комплексного развития  
территории муниципального образования     

 «Заневское городское  поселение» Всеволожского  
муниципального района  Ленинградской области  

в 2020-2022 годах».      

ПАСПОРТ
подпрограммы «Разработка, внедрение и наполнение  

системы управления территориями муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Полное наименование   
подпрограммы

Подпрограмма  «Разработка, внедрение 
и наполнение системы управления тер-
риториями муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области»  (далее - Программа)

Ответственный исполнитель  
подпрограммы

Сектор архитектуры, градостроительства 
и землеустройства администрации

Соисполнители муниципальной  
подпрограммы

Финансово-экономический сектор адми-
нистрации;
отдел земельно-имущественного управле-
ния Муниципального казенного учреждения 
«Центр оказания услуг» (по согласованию)

Участники муниципальной  
подпрограммы

Подрядные организации по муниципаль-
ным контрактам - победители конкурсных 
процедур и подрядчики по заключенным 
договорам

Задачи  
подпрограммы

На территорию муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области получить карто-
графические материалы.
Внедрить систему управления территори-
ями муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области (далее-СУТ МО «Заневское город-
ское поселение»).
Внести сведения о границах населенных 
пунктов в орган кадастрового учета.

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы

Выполнение мероприятий программы по-
зволит усовершенствовать процессы в 
области территориального управления, 
анализа и прогнозирования развития 
территории муниципального образова-
ния, планирования устойчивого социаль-
но-экономического развития городского 
поселения на основе рационального ис-
пользования земель и их охраны, развития 
инженерной, транспортной и социальных 
инфраструктур, охраны природы, защиты 
территории от воздействия чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
воздействия, повышение эффективности 
управления территорией муниципального 
образования.

Этапы и сроки реализации  
подпрограммы

2020 – 2021 годы;
1 этап – 2020 год;               
2 этап – 2021год; 

Объемы бюджетных  
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Програм-
мы составляет – 
14107.5 т.р.
в том числе по годам:
2020 год – 6068.3 т.р.
2021 год – 8039.2 т.р.
Из бюджета МО «Заневское городское по-
селение» – 14107.5 т.р.
в том числе по годам:
2020 год – 6068.3 т.р.
2021 год – 8039.2 т.р.

Ожидаемые результаты  
реализации подпрограммы

1.Обеспечение картографическими ма-
териалами муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области.
2.Внедрение системы управления терри-
ториями муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области.
3.Уведомление о внесении сведений о гра-
ницах населенных пунктов г. Кудрово, п.ст. 
Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. Пятый 
километр, дер. Суоранда, дер. Хирвости, 
гп. Янино-1, дер. Янино-2 в Росреестр.

Актуальная информация
на официальном сайте

Заневского  
городского поселения

www.zanevkaorg.ru
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

I. Характеристика текущего 
состояния и основные проблемные 

вопросы в сфере обеспечения 
градостроительной деятельности

Территория муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области имеет покрытие 
топографическими картами масштаба 
1:10 000 на 80 %, из них  60% топогра-
фические карты составлены в 2004 г. и 
20% в 1985-1986 г. Цифровые топогра-
фические карты на территорию муни-
ципального образования отсутствуют. 
Крупномасштабные топографические 
планы на территорию населенных пун-
ктов муниципального образования либо 
отсутствуют, либо устарели. 
Текущие изменения если и фиксируют-
ся (хотя далеко не все), то информация 
по таким изменениям зачастую нахо-
дится в разных источниках, отсутствует 
систематизация, применение единого 
формата данных, покрытия всей терри-
тории интереса картами/планами одного 
масштаба. Информация по подземным 
коммуникациям или отсутствует, или но-
сит частичный, обрывочный характер. В 
целях более детального изучения теку-
щего состояния обеспеченности карто-
графическими материалами территорий 
проложения подземных коммуникаций 
необходимо подготовить сводную схему 
подземных линейных коммуникаций по 
материалам ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 
масштаба 1:500  и провести анализ то-
пографической изученности на террито-
рию населенных пунктов муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

При анализе кадастровой информа-
ции выявлено, что имеются пересечения/
наложения земельных участков, на тер-
риториях населённых пунктов находят-
ся участки с различными категориями 
земель. Целый ряд земельных участков 
находится одновременно и по одну, и по 
другую сторону от установленных границ 
населённых пунктов. В силу отсутствия 
единой системы управления территори-
ями, объединяющей всю необходимую 
информацию, практически невозможно 
осуществление мероприятий по эффек-
тивному контролю за соблюдением соб-
ственниками земельных участков утверж-
дённых градостроительных регламентов, 
экологических и санитарно-эпидемиоло-
гических норм и правил.

В силу того, что данные по налогообла-
гаемой базе носят декларативный харак-
тер, информация по налогооблагаемому 
имуществу, которое не поставлено соб-
ственниками на учёт,  в данный момент 
отсутствует.

Введение в действие системы управ-
ления территориями  муниципального 
образования, позволило бы обоснован-
но проводить мероприятия по работе с 
собственниками имущества, увеличению 
налогооблагаемой базы  и соответствен-
но, увеличению поступлений в бюджет 
муниципального образования.

Отдельным вопросом стоит соблюде-
ние прав собственников движимого и 
недвижимого имущества при выполнении 
мероприятий по развитию территорий  
поселения. За последние два десятилетия 
скопилось множество не решённых проб- 
лем, которые препятствуют как осущест-
влению градостроительной деятельности, 
так и перспективному, планомерному 
развитию поселения в целом. На данный 
момент полная сводная информация для 
принятия управленческих решений, на-
правленных на устранение возможных 
конфликтов с собственниками при про-
ектировании, внесении изменений в ге-
неральный план и т.д., отсутствует.

В целом можно заключить следующее: 
на данный момент градостроительная  
деятельность на территории муници-
пального образования «осуществляется 
практически в слепую, без гарантий от 
возможных конфликтов, вызванных во-
просами имущественно-правового, тех-
ногенного, экологического и санитарно-
эпидемиологического характера.

Данные проблемы можно решить толь-
ко при наличии единой системы, в кото-

рой собраны все сведения об объектах 
движимого и недвижимого имущества.

II. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере обеспечения 

градостроительной деятельности, 
основные цели и задачи, 

прогноз развития и планируемые 
показатели по итогам реализации 

муниципальной подпрограммы

Основными целями  Подпрограммы 
являются:

1. Обеспечение муниципального об-
разования топографической основой, а 
именно:

топографические планы (ЦТП) мас-
штаба 1:2 000 на территорию насе-
ленных пунктов д.Янино2, д.Суоранда,  
д.Хирвости, д.Новосергиевка, п.ст 5 км., 
п.ст.Мяглово.

2. Сбор сведений об объектах недви-
жимости, расположенных в границах му-
ниципального образования.

3. Разработка системы управления 
территориями муниципального образо-
вания (СУТ МО «Заневское городское 
поселение»), представляющей собой 
единое хранилище пространственных 
данных об объектах недвижимости, 
расположенных на территории муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области, внедрение с макси-
мальным наполнением базы данных  
системы.

4. Цифровые адресные планы насе-
ленных пунктов муниципального образо-
вания д.Янино2, д.Суоранда, д.Хирвости, 
д.Новосергиевка, п.ст 5 км., п.ст.Мяглово.

III. Прогноз конечных результатов 
муниципальной подпрограммы, 

характеризующих целевое 
состояние (изменение 

состояния) уровня и качества 
обеспечения населения, в сфере 
градостроительной деятельности

Выполнение мероприятий подпро-
граммы позволит усовершенствовать 
процессы в области территориального 
управления, анализа и прогнозирования 
развития территории муниципального 
образования, планирования устойчиво-
го социально-экономического развития 
городского поселения на основе раци-
онального использования земель и их 
охраны, развития инженерной, транс-
портной и социальных инфраструктур, 
охраны природы, защиты территории 
от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного воздействия, 
повышение эффективности управления 
территорией муниципального образо-
вания.

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы являются:

а) Единое информационное про-
странство МО, включающего следующие 
сведения:

1. актуальные картографические ма-
териалы на территорию муниципального 
образования;

2. об объектах недвижимости, распо-
ложенных на территории муниципального 
образования;

3. о правах на объекты недвижимости;
4. сведения, содержащиеся в доку-

ментах территориального планирования, 
правилах землепользования и застройки, 
в том числе и о границе муниципального 
образования, границах населенных пун-
ктов входящих в его состав;

5. об объектах дорожного хозяйства;
6. об объектах культурного наследия;
7. о сетях инженерно-технического 

обеспечения: системы электроснабже-
ния (линии электропередачи, трансфор-
маторные и тяговые подстанции и т. д.),  
системы теплоснабжения (городские те-
плосети, тепловые пункты и внутриквар-
тальные сети), системы водоснабжения 
и водоотведения (источники водоснаб-
жения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные 
очистные станции, коллекторы, насо-
сные станции, внутриквартальные сети), 
системы газоснабжения (газораспре-

делительные пункты, газопроводы и т.п.), 
сети связи;

8. и другие сведения.
б) адресно - цифровой план в отноше-

нии населенных пунктов муниципального 
образования;

в) уведомления о внесении сведений 
в ЕГРН о граница населенных пунктов:  
г. Кудрово, п.ст. Мяглово, дер. Новосерги-
евка, п.ст. Пятый километр, дер. Суоранда, 
дер. Хирвости, гп. Янино-1, дер. Янино-2.

г) получение актуальной информа-
ции об объектах недвижимости в любой 

точке муниципального образования, 
что позволит сократить сроки принятия 
решений и оказания муниципальных  
услуг.

IV. Срок реализации, этапы и 
мероприятия  

муниципальной подпрограммы

Реализация Программы рассчитана на 
2020-2021годы.  
Этапы и мероприятия Программы обо-
значены в таблицах.
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Этапы и мероприятия по разработке СУТ МО «Заневское городское поселение»
№
п.п.

Наименование мероприятия Планируемый 
срок сдачи 
продукции

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего Федеральный 

бюджет
Региональный 
бюджет

Местный 
бюджет

1 Определение местоположения на местности 
подземных линейных  коммуникаций

2020(март) 5068.3 5068.3

2

Разработка,  внедрение и наполнение системы 
управления территориями муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

2021(март) 6839,2 6839,2

3 Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов масштаба 1:2000 2021 (июнь) 1200 1200

4 Обновление картографического материала  
масштаба 1:2000 на территорию МО «Заневское 
городское поселение»

2021 (сентябрь)

Финансирование 
за счет экономии 
средств по 
муниципальн. 
программе по 
результатам 
конк.процедур

Финансирование за 
счет экономии 
средств по 
муниципальн. 
программепо 
результатам 
конк.процедур

5

Мероприятия по выполнению текущих работ: 
топографическая съемка; 
вынос координат в натуру;
кадастровая съёмка; 
изготовление схем расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории; 
подготовка межевых планов; технических 
планов; 
составление актов обследования зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства;
внутренние обмеры объектов капитального 
строительства

2020 800.0 800.0
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6 
Внесение сведений о границах муниципального 
образования в Единый государственный реестр 
недвижимости

2020 (октябрь) 200 200

Итого по мероприятиям 14107.5 14107.5
2020 6068.3 6068.3
2021 8039.2 8039.2

V. Основные меры правового 
регулирования в обеспечении 

градостроительной деятельности, 
направленные на достижение цели 

и (или) ожидаемых результатов 
муниципальной программы с 
указанием сроков принятия 

необходимых нормативных актов

Мероприятия Подпрограммы разрабо-
таны на основании  положений федераль-
ных и областных законов, муниципальных 
правовых актов,  в том числе: Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации; 
Лесного кодекса Российской Федерации; 
Водного кодекса Российской Федерации; 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции; Федеральных законом от 30.12.2015 
№ 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении из-
менений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»; от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; от 13.07.2015  
№ 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»; от 18.06.2001 № 78-ФЗ  

«О землеустройстве»; от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности».

Принятие новых муниципальных право-
вых актов в реализации муниципальной 
подпрограммы не требуется.

VI.   Сведения, составляющие 
государственную тайну и сведения 

конфиденциального характера

Муниципальная программа не содер-
жит сведений, составляющих государ-
ственную тайну, хранение и распростра-
нение сведений конфиденциального ха-
рактера осуществляется в соответствии 
с требованиями действующего законо-
дательства.

VII. Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, а 
также сведения о взаимосвязи 
мероприятий муниципальной 
программы и результатов их 
выполнения с обобщенными 
показателями муниципальной 
программы, обоснование состава 
и значений соответствующих 
целевых показателей муниципальной 
программы по этапам её 
реализации и оценка влияния 
внешних факторов и условий на их 
достижение

1 этап 2020 год:
Создание и обновление топографи-

ческих планов масштаба 1:500 с высо-
той сечения рельефа 1,0 и 0,5 м соот-
ветственно в программном комплексе 
AutoCAD с определением местоположе-
ния на местности подземных линейных  
коммуникаций МО «Заневское городское 
поселение».

В состав работ входят следующие под-
этапы:

подготовить программу работ в соответ-
ствие с требованиями технического задания;

осуществить регистрацию (получение 
разрешений) производства работ;

выписка (получение) каталога координат 
и абрисов (карточек привязки) исходных пун-
ктов геодезической сети;

№ ПП Значение показателя значение 
индекса

1 Создание растровой подложки на основе ортофотопланов 
масштаба 1:2000 От 0 до 100%

2 Разработка,  внедрение и наполнение системы управления 
территориями муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (СУТ)

От 0 до 100%

3 От 0 до 100%
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Далее, в зависимости от выбранного 
метода съемки:
произвести закупку исходных (при на-
личии) картографических материалов 
масштаба 1:2 000;
оцифровать, имеющейся картографиче-
ский материал;
выполнить камеральное дешифрирова-
ние (обновление по ортофотопланам, в 
случае создания, стереотопографиче-
ская съемка); 
выполнить наземную топографическую 
съемку, обеспечивающую точность 
1:2000  в соответствии с инструкцией по 
топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М., "Не-
дра" Главное управление по геодезии 
и картографии при Совете Министров 
СССР, 1982;

выполнить полевое обследование (де-
шифрирование) результатов камераль-
ного дешифрирования;

создать цифровые векторные карты 
(планы) по результатам полевого дешиф-
рирования, стереотопографической 
съемки, наземной топографической 
съемки;

представить цифровую картографи-
ческую информацию (ЦКИ) в заданную 
систему координат МСК64;

создать рельеф (цифровой модели 
местности) для планов масштаба 1:2 000 
с сечением на местности не более 1,0 
(0,5) м;

выполнить приемку результатов карто-
графических и геодезических работ;

составить Акт приемки (внутриведом-
ственный контроль) установленной фор-
мы;

составить технический отчет;
 провести регистрацию топографиче-

ских планов в уполномоченном органе.
2 этап 2020:

Разработка базы СУТ МО «Заневское го-
родское поселение»

Техническое проектирование системы.
при проектировании предусмотреть 

возможность сбора всех геоинформа-
ционных данных в едином проекте;

определить основных пользователей 
системы и их требования;

для каждого пользователя определить 
вид и объем информации, подлежащей 
внесению в систему;

определить требования, предъявляе-
мые к отображению информации;

определить структуру слоев, условные 
обозначения, определить порядок ввода 
данных;

предусмотреть в отношении объек-
тов недвижимости внесение следующей 
информации: наименование, кадастро-
вый номер, описание местоположения, 
основные характеристики объекта, год 
ввода объекта в эксплуатацию или год 
строительства, сведения о правах;

предусмотреть в отношении зон с осо-
быми условиями использования террито-
рии внесение следующей информации: 
наименование, учетный номер, описа-
ние местоположения, основную харак-
теристику, основания для установления.
Обработка, редактирование, систе-
матизация архитектурных слоев се-
мантической информации. полученной 
в ходе подготовительных работ в СУТ 
МО «Заневское городское поселе- 
ние»:

границы субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, на-
селенных пунктов, территориальных зон;

сведения о санитарно-защитных зо-
нах предприятий и объектов;

сведения об охранных зонах объек-
тов инженерной и транспортной инфра-
структуры, сведения о которых внесены в 
государственный кадастр недвижимости 
(далее - ГКН);

сведения о земельных участках, рас-
положенных на территории муниципаль-
ного образования;

сведения об объектах капитального 
строительства, объектах незавершен-
ного строительства, сведения о которых 
внесены в ГКН;

сведения о муниципальном имуще-
стве;

сведения об объектах недвижимости, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры, сведения о которых внесены 
в ГКН;

и другие сведения, полученные в ходе 
подготовительных работ.  
Заполнение сегмента базы МО «Занев-
ское городское поселение» в отношении 
гп.Янино-1.
Преобразовать топографические планы 
масштаба 1:500, 1:2000 в формат, пред-
усмотренный для ведения СУТ МО «За-
невское городское поселение». Создать 
единую цифровую карту в соответствии 
с разработанными условными обозна-
чениями.

Внести в отношении г.п.Янино-1., сле-
дующую информацию: 

сведения государственного кадастра 
недвижимости;

сведения об объектах культурного на-
следия;

об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использо-

ванием территории, не внесенных в ГКН 
(охранные, санитарно-защитные зоны, 
зоны охраны объектов культурного на-
следия, водоохранные зоны, зоны сани-
тарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-техни-
ческого обеспечения: системы электро-
снабжения (линии электропередачи, 
трансформаторные и тяговые подстан-
ции и т. д.), системы теплоснабжения 
(городские теплосети, тепловые пункты и 
внутриквартальные сети), системы водо-
снабжения и водоотведения (источники 
водоснабжения, гидротехнические со-
оружения, водопроводные и канализа-
ционные очистные станции, коллекторы, 
насосные станции, внутриквартальные 
сети), системы газоснабжения (газора-
спределительные пункты, газопроводы и 
т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные 
участки и объекты капитального строи-
тельства;

сведения об инвестиционных проек-
тах, материалы утвержденной докумен-
тации по планировке и межеванию тер-
ритории; инвентаризационные данные по 
землепользованию, жилищному фонду, 
предприятиям и учреждениям обслужи-
вания, другим объектам недвижимости; 
выданные разрешения на строительство, 
решения органов местного самоуправ-
ления о сносе строений; сведения из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

В отношении г.п.Янино-1 подготовить 
цифровой адресный план. По резуль-
татам работ сформировать перечень 
земельных участков, в адреса которых 
необходимо внести изменения.
Заполнение сегмента базы МО «Занев-
ское городское поселение» в отношении 
дер. Заневка и г. Кудрово.
Преобразовать топографические планы 
масштаба 1:500, 1:2000 в формат, пред-
усмотренный для ведения СУТ МО «За-
невское городское поселение». Создать 
единую цифровую карту в соответствии 
с разработанными условными обозна-
чениями.

Внести в отношении 2 населенных пун-
ктов: дер. Заневка и г. Кудрово, следую-
щую информацию: 

сведения государственного кадастра 
недвижимости;

сведения об объектах культурного на-
следия;

об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использо-

ванием территории, не внесенных в ГКН 
(охранные, санитарно-защитные зоны, 
зоны охраны объектов культурного на-
следия, водоохранные зоны, зоны сани-
тарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федера- 
ции);

сведения о сетях инженерно-техни-
ческого обеспечения: системы электро-
снабжения (линии электропередачи, 
трансформаторные и тяговые подстан-
ции и т. д.), системы теплоснабжения 
(городские теплосети, тепловые пункты и 
внутриквартальные сети), системы водо-
снабжения и водоотведения (источники 

водоснабжения, гидротехнические со-
оружения, водопроводные и канализа-
ционные очистные станции, коллекторы, 
насосные станции, внутриквартальные 
сети), системы газоснабжения (газора-
спределительные пункты, газопроводы и 
т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные 
участки и объекты капитального строи-
тельства;

сведения об инвестиционных проек-
тах, материалы утвержденной докумен-
тации по планировке и межеванию тер-
ритории; инвентаризационные данные по 
землепользованию, жилищному фонду, 
предприятиям и учреждениям обслужи-
вания, другим объектам недвижимости; 
выданные разрешения на строительство, 
решения органов местного самоуправ-
ления о сносе строений; сведения из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

В отношении 2 населенных пунктов: 
дер. Заневка и г. Кудрово подготовить 
цифровой адресный план. По резуль-
татам работ сформировать перечень 
земельных участков, в адреса которых 
необходимо внести изменения.
Заполнение сегмента базы МО «Занев-
ское городское поселение» в отношении 
дер. Суоранда, дер.Хирвости, дер.Яни- 
но – 2.
Преобразовать топографические планы 
масштаба 1:500, 1:2000 в формат, пред-
усмотренный для ведения СУТ МО «За-
невское городское поселение». Создать 
единую цифровую карту в соответствии 
с разработанными условными обозна-
чениями.
Внести в отношении 3 населенных пунктов: 
дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино – 2,  
следующую информацию: 

сведения государственного кадастра 
недвижимости;

сведения об объектах культурного на-
следия;

об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использо-

ванием территории, не внесенных в ГКН 
(охранные, санитарно-защитные зоны, 
зоны охраны объектов культурного на-
следия, водоохранные зоны, зоны сани-
тарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-техни-
ческого обеспечения: системы электро-
снабжения (линии электропередачи, 
трансформаторные и тяговые подстан-
ции и т. д.), системы теплоснабжения 
(городские теплосети, тепловые пункты и 
внутриквартальные сети), системы водо-
снабжения и водоотведения (источники 
водоснабжения, гидротехнические со-
оружения, водопроводные и канализа-
ционные очистные станции, коллекторы, 
насосные станции, внутриквартальные 
сети), системы газоснабжения (газора-
спределительные пункты, газопроводы и 
т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные 
участки и объекты капитального строи-
тельства;

сведения об инвестиционных проек-
тах, материалы утвержденной докумен-
тации по планировке и межеванию тер-
ритории; инвентаризационные данные по 
землепользованию, жилищному фонду, 
предприятиям и учреждениям обслужи-
вания, другим объектам недвижимости; 
выданные разрешения на строительство, 
решения органов местного самоуправ-
ления о сносе строений; сведения из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: 
дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Яни-
но – 2 подготовить цифровой адресный 
план. По результатам работ сформи-
ровать перечень земельных участков, в 
адреса которых необходимо внести из-
менения.
Заполнение сегмента базы МО «Занев-
ское городское поселение» в отношении 
3 населенных пунктов: дер. Новосергиев-
ка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый километр.
Преобразовать топографические планы 
масштаба 1:500, 1:2000 в формат, пред-
усмотренный для ведения СУТ МО «За-

невское городское поселение». Создать 
единую цифровую карту в соответствии 
с разработанными условными обозна-
чениями.

Внести в отношении 3 населенных пун-
ктов: дер. Новосергиевка, п.ст. Мяглово и 
п.ст. Пятый километр, следующую инфор-
мацию: 

сведения государственного кадастра 
недвижимости;

сведения об объектах культурного на-
следия;

об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использо-

ванием территории, не внесенных в ГКН 
(охранные, санитарно-защитные зоны, 
зоны охраны объектов культурного на-
следия, водоохранные зоны, зоны сани-
тарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-техни-
ческого обеспечения: системы электро-
снабжения (линии электропередачи, 
трансформаторные и тяговые подстан-
ции и т. д.), системы теплоснабжения 
(городские теплосети, тепловые пункты и 
внутриквартальные сети), системы водо-
снабжения и водоотведения (источники 
водоснабжения, гидротехнические со-
оружения, водопроводные и канализа-
ционные очистные станции, коллекторы, 
насосные станции, внутриквартальные 
сети), системы газоснабжения (газора-
спределительные пункты, газопроводы и 
т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участ- 
ки и объекты капитального строитель-
ства;

сведения об инвестиционных проек-
тах, материалы утвержденной докумен-
тации по планировке и межеванию тер-
ритории; инвентаризационные данные по 
землепользованию, жилищному фонду, 
предприятиям и учреждениям обслужи-
вания, другим объектам недвижимости; 
выданные разрешения на строительство, 
решения органов местного самоуправ-
ления о сносе строений; сведения из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: 
дер. Новосергиевка, п.ст. Мяглово и  
п.ст. Пятый километр подготовить цифро-
вой адресный план. По результатам ра-
бот сформировать перечень земельных 
участков, в адреса которых необходимо 
внести изменения.

Разработать Руководство пользо-
вателя СУТ МО «Заневское городское 
поселение».

3 этап 2021 год.
Изготовить ортофотоплан на тер-

риторию МО «Заневское городское 
поселение» и произвести обновление 
картографического материала каме-
ральным дешифрированием.

III. Оценка эффективности 
подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

обеспечить актуальными картографи-
ческими материалами территорию муни-
ципального образования;

обеспечить актуальной информацией 
пользователей системы об объектах не-
движимости расположенных на террито-
рии муниципального образования;

добиться повышения качества и со-
кращения сроков предоставляемых му-
ниципальных услуг;

внесение сведений о границах насе-
ленных пунктах позволит привести в соот-
ветствие с генеральным планом сведения 
о категории земель земельных участков, 
расположенных в границах населенных 
пунктов, что приведет к  увеличению на-
логооблагаемой базы  и соответственно, 
увеличению поступлений в бюджет муни-
ципального образования;

обеспечить необходимой информаци-
ей для поддержки процессов в области 
территориального управления, анализа 
и прогнозирования развития территории 
муниципального образования, планиро-
вания устойчивого социально-экономи-
ческого развития городского поселения 
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на основе рационального использования 
земель и их охраны, развития инженер-
ной, транспортной и социальных инфра-
структур, охраны природы, защиты тер-
ритории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
воздействия, повышение эффективности 
управления территорией муниципально-
го образования и  поселений в нем, кор-
ректировке (разработке) «Генерального 
плана муниципального образования», 
проектов границ муниципального обра-
зования, поселков  и деревень, входящих 
в его состав, подготовке к выполнению 
работ по разработке проектов плани-
ровки территории, проектов межевания,  
проектов детальной планировки,  проек-
тов застройки и градостроительных пла-
нов земельных участков.

IX. Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 

подпрограммы

Общий объем финансирования Про-
граммы – 14107.5 т.р,
в том числе  средства местного бюджета –  
14107.5 т.р

X. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей 
муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий муни-
ципальной программы можно предполо-
жить наличие основных рисков, связан-
ных с наличием объективных и субъектив-
ных факторов:

изменение федерального и регио-
нального законодательства и изменение 
федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между 
субъектами и муниципальными образо-
ваниями в сфере обеспечения градо-
строительной деятельности; 

возможность недостаточного или не-
своевременного финансирования рас-
ходов на реализацию программных ме-
роприятий из местного бюджета;

В процессе реализации программы 
возможны отклонения в достижении ре-
зультатов из-за несоответствия влияния 
отдельных мероприятий программы на 
ситуацию, их ожидаемой эффективно-
сти, а также недостаточной координации 

деятельности исполнителей программы 
на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными риска-
ми в процессе реализации программы 
предусматривается:

создание эффективной системы 
управления на основе чёткого распре-
деления функций и ответственности ис-
полнителей программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, анализа и, при необходимо-
сти, корректировки индикаторов и меро-
приятий программы;

перераспределение объёмов финан-
сирования в зависимости от достижения 
поставленных целей.

XI. Методика оценки эффективности 
муниципальной подпрограммы

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы произво-
дится администрацией МО «Заневское 
городское поселение», в соответствии  
постановлением администрации муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области».

Эффективность реализации Програм-
мы в целом оценивается по результатам 
достижения установленных значений 
каждого из основных показателей по го-
дам по отношению к предыдущему году 
и нарастающим итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выра-
жена в процентах, рублях, километрах и 
ином измерении.

Значение индекса определяется пу-
тем соотношения показателя на начало 
реализации программы к показателю на 
отчетный период

Уровень эффективности определяется 
из следующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низ-
кий уровень;

- значение индекса от 61 % до 90 % - 
средний уровень;

- значение индекса от 91%  - высокий 
уровень.

I. Характеристика текущего 
состояния и основные проблемные 

вопросы в сфере обеспечения 
градостроительной деятельности

Правила землепользования и застрой-
ки применительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение», утверж-
денные решением совета депутатов  от 
27.11.2012  №75 с изменениями и допол-
нениями, требуют приведения в соответ-
ствие с действующим градостроительным 
законодательством, классификатором 
видов разрешенного использования ут-
вержденным правительством Российской 
Федерации в 2015 году и должны быть раз-
работаны на всю территорию муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области. 

II. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере обеспечения 

градостроительной деятельности, 
основные цели и задачи, 

прогноз развития и планируемые 
показатели по итогам реализации 

муниципальной подпрограммы

Основными целями  Подпрограммы 
являются:

обеспечение муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области актуализирован-
ными документами градостроительного 
зонирования;

совершенствование порядка регули-
рования землепользования и застройки 
на территории поселения;

создание условий для устойчивого 

развития территорий муниципального 
образования, сохранения окружающей 
среды;

создание условий для планировки тер-
риторий муниципального образования;

обеспечение прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства;

создание условий для привлечения ин-
вестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

III. Прогноз конечных результатов 
муниципальной подпрограммы, 

характеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и 

качества обеспечения населения, 
в сфере градостроительной 

деятельности.

Ожидаемым результатом реализации 
Подпрограммы являются утвержденные 
актуализированные правила землеполь-
зования и застройки  муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

IV. Срок реализации, этапы и 
мероприятия муниципальной 

подпрограммы

Реализация под программы рассчитана 
до 2021 года. 
Этапы и мероприятия  подпрограммы 
обозначены в таблице.

Приложение 2
к муниципальной  программе

«Обеспечение комплексного устойчивого развития 
территории муниципального образования «Заневское

городское  поселение» Всеволожского муниципального
 района  Ленинградской области в 2020-2022 годах»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Разработка документов градостроительного зонирования  

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

Полное наименование   
подпрограммы

Подпрограмма «Разработка документов 
градостроительного зонирования му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области»  (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель  
подпрограммы

Сектор архитектуры, градостроительства 
и землеустройства администрации 

Соисполнители  
подпрограммы

Финансово-экономический сектор адми-
нистрации;
Отдел земельно-имущественного 
управления Муниципального казенного 
учреждения «Центр оказания услуг» (по 
согласованию)

Участники муниципальной  
подпрограммы

Подрядные организации по муниципаль-
ным контрактам - победители конкурсных 
процедур и подрядчики по заключенным 
договорам

Задачи  
подпрограммы

Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Заневское сельское посе-
ление», утвержденные решением совета 
депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» от 27.11.2012 № 75. и внесение 
сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости о границах терри-
ториальных зон муниципального обра-
зования  в соответствии с изменениями 
правил землепользования и застройки.

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит создать условия для устойчивого 
развития территорий муниципального 
образования, сохранения окружающей 
среды;
Создать условия для планировки террито-
рий муниципального образования;
Обеспечить права и законные интере-
сы физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства;
Создать условия для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпрограммы

4 квартал 2020– 1 квартал 2021 года

Объемы бюджетных  
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Про-
граммы составляет –    3 750 т.р.,
в том числе:
1 квартал 2021года -3750  т.р.
Из бюджета МО «Заневское городское 
поселение" – 
3 750  т. р.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Утвержденные актуализированные 
Правила землепользования и застрой-
ки на всю территорию муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и внесе-
ние сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости о границах терри-
ториальных зон муниципального обра-
зования  в соответствии с изменениями 
правил землепользования и застройки.
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V.  Основные меры правового 
регулирования в обеспечении 

градостроительной деятельности, 
направленные на достижение цели 

и (или) ожидаемых результатов 
муниципальной программы с 
указанием сроков принятия 

необходимых нормативных актов

Мероприятия программы разра-
ботаны на основании  положений фе-
деральных и областных законов, в том 
числе: Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера- 
ции».

Принятие новых муниципальных право-
вых актов в реализации муниципальной 
подпрограммы не требуется.

VI.   Сведения, составляющие 
государственную тайну и сведения 

конфиденциального характера
Муниципальная программа не содер-

жит сведений, составляющих государ-
ственную тайну, хранение и сведений 
конфиденциального характера.

VII. Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с расшиф-
ровкой плановых значений по годам ее 
реализации, а также сведения о взаи-
мосвязи мероприятий муниципальной 
программы и результатов их выполне-
ния с обобщенными показателями му-
ниципальной программы, обоснование 
состава и значений соответствующих 
целевых показателей муниципальной 
программы по этапам её реализации 
и оценка влияния внешних факторов и 

условий на их достижение

В результате выполнения программы 
предполагается достичь следующих по-
казателей:

1 этап - сбор исходных данных:
2 этап – разработка проекта внесения 

изменений в ПЗЗ в составе:
1) порядок применения и внесения из-

менений в ПЗЗ, включающий в себя по-
ложения:

о регулировании землепользования 
и застройки органами местного само-
управления;

об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства физи-
ческими и юридическими лицами;

о подготовке документации по плани-
ровке территории органами местного 
самоуправления;

о проведении публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застрой-
ки;

о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки;

о регулировании иных вопросов зем-
лепользования и застройки.

2) карта градостроительного зониро-
вания, где:

устанавливаются границы территори-
альных зон

отображаются границы зон с особы-
ми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурно-
го наследия, границы 

устанавливаются территории, в гра-
ницах которых предусматривается осу-

ществление деятельности по комплексно-
му и устойчивому развитию территории, 
в случае планирования осуществления 
такой деятельности. 

3) градостроительные регламенты, где 
указываются:

виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитально-
го строительства;

предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства;

расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструк-
тур и расчетные показатели максималь-
но допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для на-
селения в случае, если в границах терри-
ториальной зоны, применительно к кото-
рой устанавливается градостроительный 
регламент, предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории.

3 этап –проведение публичных слуша-
ний:

Проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки  подлежит 
обязательному рассмотрению на публич-
ных слушаниях.
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Этапы и мероприятия по разработке внесения изменений в правила землепользования и застройки  МО «Заневское городское поселение»

№
п.п.

Наименование мероприятия Планируемый 
срок сдачи 
продукции 

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего Федеральный 

бюджет
Региональный 
бюджет

Местный 
бюджет

1 Сбор исходных данных.

1 квартал 2021 1500 1500

2

Разработка проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

3 Согласование проекта  с исполнительным органом 
государственной власти Ленинградской области

4 Проведение публичных слушаний

5 

Утверждение проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

6 

Разработка карт(планов) территориальных зон (75) в 
соответствии с  внесением  изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»  и внесение 
сведений о в Единый государственный реестр недвижимости.

1 квартал 2021 2 250 2 250

№ ПП Значение показателя значение 
индекса

1. Разработка и внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».

От 0 до 100%

2 Внесение сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости о границах территориальных зон муници-
пального образования (75)  в соответствии с изменения-
ми правил землепользования и застройки

От 0 до 100%

Протоколы публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки, заключе-
ние о результатах публичных слушаний 
являются обязательным приложением к 
проекту, направляемому в орган госу-
дарственной власти Ленинградской об-
ласти для подготовки распоряжения об 
утверждении проекта.

4 этап – утверждение правил земле-
пользования и застройки территории му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области.

5 этап-.подготовка карт(планов) тер-
риториальных зон в соответствии с из-
менениями правил землепользования и 
застройки  и внесение сведений в Еди-
ный государственный реестр недвижи- 
мости.

VIII. Оценка эффективности 
подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

обеспечить муниципальное образова-
ние «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района, 
Ленинградской области актуализирован-
ными документами градостроительного 
зонирования;

создать условия для устойчивого раз-
вития территорий муниципального об-
разования, сохранения окружающей 
среды;

создать условия для планировки тер-
риторий муниципального образования;

обеспечить права и законные инте-
ресы физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства;

создать условия для привлечения ин-
вестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

IX.Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансирования Про-
граммы – 3 750 т.р,
в том числе  средства местного бюджета –   
3 750 т.р

X. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей 
муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий му-
ниципальной программы можно предпо-
ложить наличие основных рисков, связан-
ных с наличием объективных и субъектив-
ных факторов:

изменение федерального и регио-
нального законодательства и изменение 

федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между 
субъектами и муниципальными образо-
ваниями в сфере обеспечения градо-
строительной деятельности; 

возможность недостаточного или не-
своевременного финансирования рас-
ходов на реализацию программных ме-
роприятий из местного бюджета;

В процессе реализации программы 
возможны отклонения в достижении ре-
зультатов из-за несоответствия влияния 
отдельных мероприятий программы на 
ситуацию, их ожидаемой эффектив-
ности, а также недостаточной коорди-
нации деятельности исполнителей про-
граммы на различных стадиях её реали- 
зации.

В целях управления указанными ри-
сками в процессе реализации програм-
мы предусматривается:

создание эффективной системы 
управления на основе чёткого распре-
деления функций и ответственности ис-
полнителей программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, анализа и, при необходимо-
сти, корректировки индикаторов и меро-
приятий программы;

перераспределение объёмов финан-
сирования в зависимости от достижения 
поставленных целей.

XI. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы произво-
дится администрацией МО «Заневское 
городское поселение», в соответствии  
постановлением администрации муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области».

Эффективность реализации Про-
граммы в целом оценивается по резуль-
татам достижения установленных значе-
ний каждого из основных показателей по 
годам по отношению к предыдущему году 
и нарастающим итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выра-
жена в процентах, рублях, километрах и 
ином измерении.

Значение индекса определяется пу-
тем соотношение показателя на начало 
реализации программы к показателю на 
отчетный период.

Уровень эффективности определяет-
ся из следующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низ-
кий уровень;

- значение индекса от 61 % до 90 % - 
средний уровень;

- значение индекса от 91%  - высокий 
уровень.
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Полное наименование   
подпрограммы

Подпрограмма «Разработка документов 
по планировке и межеванию территорий 
населенных пунктов муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  (далее 
- Подпрограмма)

Ответственный исполнитель  
подпрограммы

Сектор архитектуры, градостроительства 
и землеустройства администрации

Соисполнители  
подпрограммы

Финансово-экономический сектор адми-
нистрации;
Отдел земельно-имущественного управле-
ния Муниципального казенного учреждения 
«Центр оказания услуг» (по согласованию)

Участники муниципальной  
подпрограммы

Подрядные организации по муниципаль-
ным контрактам - победители конкурсных 
процедур и подрядчики по заключенным 
договорам

Задачи  
подпрограммы

Разработка проектов планировки и ме-
жевания территорий населенных пунктов 
МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области гп. Янино-1, Ново-
сергиевка, Суоранда, Хирвости, Янино-2, 
п.жд.ст.Мяглово.

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

выделить элементы планировочной 
структуры; 

установить границы территорий общего 
пользования;

установить границы зон планируемого 
размещения объектов капитального 
строительства;

определить характеристики и 
очередность планируемого развития 
территорий населенных пунктов МО 
«Заневское городское поселение: гп. 
Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, 
Хирвости, Янино-2, 
п.жд.ст.Мяглово.

I. Характеристика текущего 
состояния и основные проблемные 

вопросы в сфере обеспечения 
градостроительной деятельности

Проекты планировок и межевания 
территории на населенные пункты муни-
ципального образования в целом прак-
тически отсутствуют. Разработаны и ут-
верждены ППТ и ПМ на отдельные части 
населенных пунктов, которые практически 
не увязаны между собой, что негативно 
сказывается на развитии территорий на-
селенных пунктов. Не решены вопросы 
улично-дорожной сети, не определены ко-
ридоры для размещения сетей инженерно-
го обеспечения.

II. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере обеспечения 

градостроительной деятельности, 
основные цели и задачи, прогноз 

развития и планируемые показатели 
по итогам реализации муниципальной 

подпрограммы

Основными целями  Подпрограммы 
являются:

обеспечение муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области утвержденными 
проектами планировки и межевания тер-
риторий населенных пунктовгп. Янино-1, 
Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, Яни-
но-2, п.жд.ст.Мяглово;

выделение элементов планировочной 
структуры; 

установление границ территорий обще-
го пользования;

установление  границ  зон планируе-
мого размещения объектов капитального 
строительства;

определение характеристик и очеред-
ности планируемого развития территорий 
населенных пунктов МО «Заневское город-
ское поселение: гп. Янино-1, Новосерги-
евка, Суоранда, Хирвости, Янино-2, п.жд.
ст.Мяглово.

III. Прогноз конечных результатов 
муниципальной подпрограммы, 

характеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и 

качества обеспечения населения, 
в сфере градостроительной 

деятельности.

Ожидаемым результатом реализации 
Подпрограммы являются утвержденные 
проекты планировок и межевания терри-
торий населенных пунктов  муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области гп. Яни-
но-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, 
Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

IV. Срок реализации, этапы и 
мероприятия муниципальной 

подпрограммы
Реализация  подпрограммы рассчитана 

на 2021-2022год. 
Этапы и мероприятия  подпрограммы 

обозначены в таблице.

Приложение 3
к муниципальной  программе

«Обеспечение комплексного устойчивого развития 
территории муниципального образования «Заневское

городское  поселение» Всеволожского муниципального
 района  Ленинградской области в 2020-2022 годах»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Разработка документов по планировке и межеванию 

территорий населенных пунктов  муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпрограммы

2022 год
ППТ и ПМ территории гп. Янино-1,
д.Новосергиевка, д.Суоранда, Хирвости, 
Янино-2, п.жд.ст.Мяглово

Объемы бюджетных  
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований  
Программы составляет – 

23 500 т. руб.,

в том числе по годам:

2021 год -14500 т. руб.

2022 год – 9000 т.руб

Из бюджета МО «Заневское городское 
поселение" – 

23 500 т. руб.,

в том числе по годам:

2021 год -14500 т. руб.

2022 год – 9000 т.руб

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Утвержденные проекты планировки и ме-
жевания территорий населенных пунктов 
МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области: гп. Янино-1, 
Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, 
Янино-2, п.жд.ст.Мяглово

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЬГОТНОМУ ПРОЕЗДУ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА НА ОСНОВЕ БЕСКОНТАКТНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ
Комитет по социальной защите 

населения Ленинградской обла-
сти информирует о следующем.

В связи с техническим сбоем в 
программном обеспечении, при 
продлении льготного проезда в 
почтовых отделениях в декабре 
2019 года у отдельных граждан 
льгота на проезд на железнодо-
рожном транспорте на 2020 год 
на пластиковую карту не записа-
лась.

По 31 января 2020 года жите-
лям Ленинградской области из 
числа ветеранов труда, труже-
ников тыла, жертв политических 

репрессий и пенсионеров, име-
ющих право на льготный проезд 
на электричку, можно оформить 
льготный билет в железнодорож-
ных кассах, предъявив пластико-
вую карту, паспорт и документ о 
праве на льготу (удостоверение 
о праве на льготы, пенсионное 
удостоверение либо справка о 
назначении пенсии).

Тем гражданам, которые еже-
месячно продлевают пластико-
вую карту в почтовых отделениях 
для проезда на автомобильном 
транспорте, не нужно обращать-
ся в ЛОГКУ «Центр социальной 

защиты населения» по месту жи-
тельства или сдавать документы 
в ГБУ ЛО «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Льгота по железной дороге у 
данных граждан автоматически 
будет занесена на пластиковую 
карту при последующем продле-
нии в почтовом отделении после 
23 января 2020 года.

Гражданам, которые исполь-
зуют пластиковую карту исклю-
чительно для железнодорожной 
льготы, необходимо будет обра-
титься непосредственно в фили-

ал ЦСЗН по месту жительства для 
записи информации на пласти-
ковую карту через оборудова-
ние, установленное в филиале.

Гражданам, имеющим на 
руках действующую карточку 
транспортного обслуживания 
на бумажном носителе, не нуж-
но никуда дополнительно обра-
щаться с документами. Данная 
карточка действует на срок, на 
который она оформлена.

Пресс-служба  
администрации  

Всеволожского района

Продолжение на странице 25.
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Этапы и мероприятия по разработке внесения изменений в правила землепользования и застройки  МО «Заневское городское поселение»

№
п.п.

Наименование мероприятия Планируемый 
срок сдачи 
продукции 

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего Федеральный 

бюджет
Региональный 
бюджет

Местный 
бюджет

1 
Разработка ППТ и ПМ территории гп. Янино-1:
- центральная часть гп. Янино-1 
- южная часть  гп. Янино-1 

3 квартал 2021 9500 - - 9500

1.1 Подготовительные работы. Сбор исходных данных
1.2 Разработка ППТ и ПМ 

1.3 
Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для согласования и 
принятия решения о проведении публичных слушаний

1.4 Проведение процедуры публичных слушаний

1.5
Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для утверждения

2 Разработка ППТ и ПМ территории д.Новосергиевка

4 квартал 2021 5000 - - 5000

2.1 Подготовительные работы. Сбор исходных данных
2.2 Разработка ППТ и ПМ

2.3
Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для согласования и 
принятия решения о проведении публичных слушаний

2.4 Проведение процедуры публичных слушаний

2.5 Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для утверждения

3 Разработка ППТ и ПМ территории д.Суоранда, д.Хирвости, 
д.Янино-2 

1 квартал 2022 6000 - - 60003.1 Подготовительные работы. Сбор исходных данных
3.2 Разработка ППТ и ПМ 

3.3 Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для согласования и 32

принятия решения о проведении публичных слушаний
3.4 Проведение процедуры публичных слушаний

3.5
Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуреи 
градостроительству Ленинградской области для утверждения

4 Разработка ППТ и ПМ территории п.жд.ст.Мяглово

1 квартал2022 3000 - - 3000

4.1 Подготовительные работы. Сбор исходных данных
4.2 Разработка ППТ и ПМ

4.3
Передача ППТ и ПМ вкомитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для согласования и 
принятия решения о проведении публичных слушаний

4.4 Проведение процедуры публичных слушаний

4.5 Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области для утверждения

V. Основные меры правового 
регулирования в обеспечении 

градостроительной деятельности, 
направленные на достижение цели 

и (или) ожидаемых результатов 
муниципальной программы с 
указанием сроков принятия 

необходимых нормативных актов

Мероприятия программы разработа-
ны на основании  положений федераль-
ных и областных законов, в том числе: 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

VI.   Сведения, составляющие 
государственную тайнуи сведения 

конфиденциального характера

Муниципальная программа не содер-
жит сведений, составляющих государ-
ственную тайну, хранение и сведений 
конфиденциального характера

VII. Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, а 

также сведения о взаимосвязи 
мероприятий муниципальной 
программы и результатов их 
выполнения с обобщенными 

показателями муниципальной 
программы, обоснование состава 

и значений соответствующих 
целевых показателей муниципальной 
программы по этапам её реализации 
и оценка влияния внешних факторов 

и условий на их достижение

В результате выполнения программы 
предполагается достичь следующих по-
казателей:

1 этап - сбор исходных данных;
2 этап - разработка проектов плани-

ровки и межевания территорий гп.Яни- 
но-1,д.Новосергиевка,д.Суоранда,д.Хир- 
вости,д.Янино-2,п.жд.ст.Мяглово

 в составе:
Основная часть проекта планировки 

территории включающая  в себя:
1) чертеж или чертежи планировки тер-

ритории, на которых отображаются:
а) красные линии. 
б) границы существующих и планируе-

мых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого разме-

щения объектов капитального строитель-
ства;

2) положение о характеристиках пла-
нируемого развития территории, в том 
числе о плотности и параметрах застрой-
ки территории (в пределах, установлен-
ных градостроительным регламентом), о 
характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производствен-
ного, общественно-делового и иного на-
значения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур, в том числе объек-
тов, включенных в программы комплекс-
ного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программыкомплексного 
развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры и необходимых 
для развития территории в границах эле-
мента планировочной структуры. 

3) положения об очередности плани-
руемого развития территории, содер-
жащие этапы проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и 
иного назначения и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функци-
онирования таких объектов и обеспече-
ния жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур, в том числе объек-
тов, включенных в программы комплекс-
ного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории содержащие:

1) карту (фрагмент карты) планировоч-
ной структуры территорий поселения  с 
отображением границ элементов плани-
ровочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий 
в объеме, предусмотренном разрабаты-
ваемой исполнителем работ программой 
инженерных изысканий;

3) обоснование определения границ 
зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства;

4) схему организации движения транс-
порта (включая транспорт общего поль-
зования) и пешеходов, отражающую ме-
стоположение объектов транспортной 
инфраструктуры и учитывающую суще-
ствующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на террито-
рии, а также схему организации улично-
дорожной сети;

№ ПП Значение показателя
значение 
индекса

1.

Разработка ППТ и ПМ территории гп. Янино-1:
- центральная часть гп. Янино-1
- южная часть  гп. Янино-1

От 0 до 100%

2
Разработка ППТ и ПМ территории д.Новосергиевка От 0 до 100%

3

Разработка ППТ и ПМ территории д.Суоранда, 
д.Хирвости, д.Янино-2

От 0 до 100%

4 Разработка ППТ и ПМ территории п.жд.ст.Мяглово От 0 до 100%

Продолжение. Начало на странице 24.
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5) схему границ территорий объектов 
культурного наследия;

6) схему границ зон с особыми усло-
виями использования территории;

7) обоснование соответствия плани-
руемых параметров, местоположения и 
назначения объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения нор-
мативам градостроительного проектиро-
вания и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к 
территории, в границах которой пред-
усматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, установленным 
правилами землепользования и застрой-
ки, расчетным показателям минимально 
допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструк-
тур и расчетным показателям макси-
мально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для 
населения;

8) схему, отображающую местополо-
жение существующих объектов капиталь-
ного строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строитель-
ства, а также проходы к водным объек-
там общего пользования и их береговым 
полосам;

9) варианты планировочных и (или) 
объемно-пространственных решений 
застройки территории в соответствии 
с проектом планировки территории (в 
отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и по гражданской обо-
роне;

11) перечень мероприятий по охране 
окружающей среды;

12) обоснование очередности плани-
руемого развития территории;

13) схему вертикальной планировки 
территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории, подго-
товленную в случаях, установленных упол-
номоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с 
требованиями, установленными уполно-
моченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

14) иные материалы для обоснования 
положений по планировке территории.

Проект межевания территории, состо-
ящий из основной части, которая подле-
жит утверждению, и материалов по обо-
снованию проекта.

Основная часть проекта межевания 
территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания 
территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади об-
разуемых земельных участков, в том чис-
ле возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади об-
разуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям обще-
го пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки терри-
тории в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации.

На чертежах межевания территории 
отображаются:

1) границы планируемых (в случае, ес-
ли подготовка проекта межевания терри-
тории осуществляется в составе проекта 
планировки территории) и существующих 
элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в со-
ставе проекта планировки территории, 
или красные линии, утверждаемые, из-
меняемые проектом межевания; 

3) линии отступа от красных линий в 
целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, соору-
жений;

4) границы образуемых и (или) изменя-
емых земельных участков, условные но-
мера образуемых земельных участков, 
в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муни-
ципальных нужд;

5) границы зон действия публичных 
сервитутов.

Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории включают в себя 
чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных 
участков;

2) границы зон с особыми условиями 
использования территорий;

3) местоположение существующих 
объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природ-
ных территорий;

5) границы территорий объектов куль-
турного наследия.

2 этап – проведение публичных слу-
шаний :

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства 
публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межева-
ния территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществля-
ется подготовка проекта ее планировки 
и проекта ее межевания, правообла-
дателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, располо-
женных на указанной территории, лиц, 
законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких  
проектов.

3 этап– утверждение проектов пла-
нировки и проектов межевания тер-
ритории населенных пунктов муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской  
области.

VIII. Оценка эффективности 
подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

обеспечить муниципальное образова-
ние «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района, 
Ленинградской области утвержденны-
ми проектами планировки и проекта-
ми межевания территорий населенных 
пунктовгп. Янино-1, Новосергиевка, 
Суоранда, Хирвости, Янино-2, п.жд.ст. 
Мяглово.

выделить элементы планировочной 
структуры; 

установить границы территорий обще-
го пользования;

установить  границы  зон планируемо-
го размещения объектов капитального 
строительства;

определить характеристики  и очеред-
ность планируемого развития террито-
рий населенных пунктов МО «Заневское 
городское поселение: гп. Янино-1, Ново-
сергиевка, Суоранда, Хирвости, Яни-
но-2, п.жд.ст.Мяглово.

определить местоположение границ 
образуемых и изменяемых земельных 
участков;

установить, изменить, отменить крас-
ные линии для застроенных территорий, 
в границах которых не планируется раз-
мещение новых объектов капитального 
строительства.

IX.Информация поресурсному 
обеспечению муниципальной 

подпрограммы

Общий объем финансирования Про-
граммы – 23 500 т.р,

в том числе  средства местного бюд-
жета      –  23 500 т.р

X. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей 
муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий му-
ниципальной программы можно предпо-
ложить наличие основных рисков, связан-
ных с наличием объективных и субъектив-
ных факторов:

изменение федерального и регио-
нального законодательства и изменение 
федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между 
субъектами и муниципальными образо-
ваниями в сфере обеспечения градо-
строительной деятельности; 

возможность недостаточного или не-
своевременного финансирования рас-
ходов на реализацию программных ме-
роприятий из местного бюджета;

В процессе реализации программы 
возможны отклонения в достижении ре-
зультатов из-за несоответствия влияния 
отдельных мероприятий программы на 
ситуацию, их ожидаемой эффектив-
ности, а также недостаточной коорди-
нации деятельности исполнителей про-
граммы на различных стадиях её реали- 
зации.

В целях управления указанными риска-
ми в процессе реализации программы 
предусматривается:

создание эффективной системы 
управления на основе чёткого распре-
деления функций и ответственности ис-
полнителей программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, анализа и, при необходимо-
сти, корректировки индикаторов и меро-
приятий программы;

перераспределение объёмов финан-
сирования в зависимости от достижения 
поставленных целей.

XI.Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы произво-
дится администрацией МО «Заневское 
городское поселение», в соответствии  
постановлением администрации муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области».

Эффективность реализации Програм-
мы в целом оценивается по результатам 
достижения установленных значений 
каждого из основных показателей по го-
дам по отношению к предыдущему году 
и нарастающим итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выра-
жена в процентах, рублях, километрах и 
ином измерении.

Значение индекса определяется пу-
тем соотношение показателя на начало 
реализации программы к показателю на 
отчетный период.

Уровень эффективности определяется 
из следующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низ-
кий уровень;

- значение индекса от 61 % до 90 % - 
средний уровень;

- значение индекса от 91%  - высокий 
уровень.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 г. № 728
д. Заневка

Об утверждении муниципального за-
дания муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Занев-
ский вестник» муниципального обра-
зования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», постановле-
нием администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 27.04.2018 № 
227 «Об утверждении Порядка формиро-
вания муниципального задания на  ока-
зание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных уч-
реждений и Порядка финансового обе-
спечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области», в целях повышения эффектив-
ности  работы муниципальных  учреж-
дений, администрация муниципального 
образования «Заневское городское по-

селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание 
для муниципального бюджетного уч-
реждения «Редакция газеты «Заневский 
вестник» муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 год соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации от 29.12.2018 
года № 837 «Об утверждении муници-
пального задания муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция газеты 
«Заневский вестник» муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годы».

3. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в га-
зете «Заневский вестник.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Глава администрации 
А. В. Гердий

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНИЛСЯ ТЕЛЕФОН  

ПАСПОРТНОГО СТОЛА В ЯНИНО-1: 

+7 (931) 318-80-18
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Форма по

ОКУД
Дата

по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Приложение
к постановлению от 31.12.2019 г. № 728

58.13ИЗДАНИЕ ГАЗЕТ

7

0506001

Коды

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

58.19
ПЕЧАТАНИЕ ГАЗЕТ

58.14ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛОВ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

18.11

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНСТВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 18.13
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕКЛАМНЫХ АГЕНСТВ

63.91
73.11

58Вид муниципального учреждения Деятельность издательская 
(указывается вид муниципального учреждения из перечня услуг)

20на 20 21 и 20
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

22

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 годыгод и на плановый период 20

Наименование муниципального учреждения 

ВИДЫ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЧИЕ

Раздел 
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

наимено-
вание

75

100

11

10%

21

100

9 108

процент 744

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год  год20 22

газета

6

Показатель качества 
муниципальной услуги

4

100
соответствие 

изданного тиража 
показателю 

12

20  год

221201

1

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

2 3

  Осуществление издательской деятельности1. Наименование муниципальной услуги

(очередной 
финансовый

год)

(наименование 
показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

1

(наименован
ие 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойуслуги (2-й год 

планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

20

(наименование 
показателя)

Физические лица; Органы местного самоуправления; Государственные учреждения; Муниципальные 
учреждения; Юридические лица; Органы государственной власти 

22
12

01
Ф

.9
9.

0.
А

З0
9А

А
02

00
1

газета

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Продолжение на странице 28.

Уважаемые читатели!
В редакции газеты «Заневский вестник» изменился  

номер телефона: 8 (911) 170-06-33

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 8 (911) 170-05-60
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

20 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

20 20

код

22

Значение показателя объема
муниципальной услуги

12

(наимено-
вание 

показател
3

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя

(наимено-
вание 

показателя)
6

наимено-
вание

4 5 7 8

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(наимено-
вание 

показателя)
11

год год21

кол-во 
компл. 

Офиц Док-
ов

объем 
печатной 

продукции
кол-во 

номеров

1 2 9 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено-
вание 

показателя)

10%

кол-во 
печатных 
страниц

штук

квадр. см.

штук

796

796

51

796

штук
648648

150

566748

39

640

154

573888

4022
12

01
Ф

.9
9.

0.
А

З0
9А

А
02

00
1

объем 
тиража штук

796 164000 170000 164000

154

566748

39

количеств
о полос 
формата 

А2

единиц в 
год

642 324 328 324

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид принявший орган дата
Нормативный правовой акт

наименованиеномер
1 2 3

16.07.2019Решение Совет депутатов 
МО "Заневское 

городское 
посление"

54
Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением "Редакция газеты "Заневский вестник" 
38

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

    нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1
Способ информирования

сайт Организации

официальный сайт размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

1. Основные сведения об организации 
(наименование, адрес, руководитель, режим 
работы, информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты организации);                            
2. Структура и органы управления организацией;                                                                 
3. Документы (копии: устава, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующихдеятельностьт.п.);                                                                               
4. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность.

Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области №1
Устав муниципального бюджетного учреждения "Редакция газеты "Заневский весткник"  Постановление 318 от 20.06.2016 г.

1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);                                                                               
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;                                        
3. Отчетность о выполнеии муниципального 
задания, бухгалтерская отчетность, отчетность об 
использовании имущества.                                     

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
год

32
Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

Продолжение. Начало на странице 27.
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

    нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1
Способ информирования

сайт Организации

официальный сайт размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

1. Основные сведения об организации 
(наименование, адрес, руководитель, режим 
работы, информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты организации);                            
2. Структура и органы управления организацией;                                                                 
3. Документы (копии: устава, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующихдеятельностьт.п.);                                                                               
4. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность.

Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области №1
Устав муниципального бюджетного учреждения "Редакция газеты "Заневский весткник"  Постановление 318 от 20.06.2016 г.

1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);                                                                               
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;                                        
3. Отчетность о выполнеии муниципального 
задания, бухгалтерская отчетность, отчетность об 
использовании имущества.                                     

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
год

32
Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

Иные предусмотренные способы информирования

Информации в справочниках, буклетах, 
информационных стендах

1. Основные сведения об организации 
(наименование, адрес, руководитель, режим 

работы, информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты организации);                            

2. Структура и органы управления организацией;                                                                 
3. Документы (копии: устава, свидетельства о 

государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность и т.п.)

1. Основные сведения об организации 
(наименование, адрес, руководитель, режим 
работы, информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты организации);                            
2. Структура и органы управления организацией;                                                                 
3. Документы (копии: устава,свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);                                                                               
4. Документы и информация, регламентирующие 
оказание приносящей доход деятельности.

         

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____1_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по государственному заданию.
_____7_ В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные 
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания По форме утвержденной Учредителем
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее десяти дней с момента утверждения в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, на официальном сайте
размещения информации www.bus.gov.ru

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по 

_____4_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

Бухгалтерская (балансовая) Ежеквартальная и годовая
Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и По мере необходимости 
Проверки

По плану, внеплановые Учредитель, государственные органы

 Учредитель
 Учредитель

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1. Реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения проводится по решению администрации муниципального образования «Заневское городское поселение»
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие 
   1 2 3
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 г. № 729
д. Заневка

Об утверждении муниципального 
задания муниципального бюджетно-
го учреждения «Янинский культур-
но-спортивный досуговый центр» 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и  
2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ», постановлением админи-
страции МО «Заневское городское поселе-
ние» от 27.04.2018 № 227  «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального 
задания на  оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муници-
пальных учреждений и Порядка финансо-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма по

ОКУД
Датапо сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ По ОКВЭД 93.11
Вид муниципального учреждения Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов 90.04.3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ По ОКВЭД 90.01

(указывается вид муниципального учреждения из перечня услуг

ПРОКАТ И АРЕНДА ТОВАРОВ ДЛЯ ОТДЫХА И СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 77.21
ПРОКАТ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ По ОКВЭД 77.29.3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗРЕЛИЩНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОЧАЯ 93.29
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ По ОКВЭД 91.02

93.19
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОШЮРОВО-ПЕРЕПЛЕТНАЯ И ОТДЕЛОЧНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ 18.14
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКАЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА И ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 90.0

Коды
Наименование муниципального учреждения 

0506001Муниципальное бюджетное учреждение "Янинский культурно-спортивный досуговый центр"муниципального образования 
"Заневское городское поселение"
"Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

7Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Приложение

к постановлению от 31.12.2019 г. № 729

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22  годы

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК И АРХИВОВ 91.01
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА ПРОЧАЯ 

вого обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области», в целях 
повышения эффективности  работы муни-
ципальных  учреждений, администрация 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание 
для муниципального бюджетного учреж-
дения «Янинский культурно-спортивный 
досуговый центр» муниципального об-
разования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации от 29.12.2018 
№ 836 «Об утверждении муниципально-
го задания муниципального бюджетного 
учреждения «Янинский культурно-спор-
тивный досуговый центр» муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годы».

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

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
А. В. Гердий

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Обращаем ваше внимание, что с 01.07.2018 года полномочия по социальной защите населения 

исполняет Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной 
защиты населения».

Учреждение создано с целью обеспечения реализации прав граждан на получение в соответствии 
с Федеральным законодательством и Областным законодательством отдельных мер социальной 
поддержки населения путем предоставления государственных услуг и участия в предоставлении 
государственных услуг, в том числе в части перечисления социальных выплат гражданам.

Сайт: http://evc.47social.ru/
Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург,
              ул. Замшина д. 6
Телефоны: 8 (812) 679-01-05, 8 (81370) 38-833
E-mail: evc_info@kszn.lenreg.ru
Режим работы:
Понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00
Пятница: с 09.00 до 17.00
Перерыв: с 12.00 до 12.48
Суббота, воскресенье: выходной.

Филиал во Всеволожском районе
Адрес: 188643, Ленинградская область, 
              г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 105
Телефоны: 8 (81370) 38-042, 8 (81370) 38-043
Электронная почта: info@vsev.cszn.pro
Режим работы : 
Понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00 
Пятница: с 09.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 13.48 
Суббота, воскресенье: выходной.
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Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

94.991.6Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества

Физические лица

 9
49

91
6О

.9
9.

0.
ББ

78
А

А
00

00
0 организация 

деятельности 
клубных 
формирований, 
организация и 
проведение 
различных по 
форме и 
тематике 
мероприятий

кружки 
художественно
й 
самодеятельно
сти, клубные 
формирваний 
по интересам. 
Крнцерты, 
огоньки, 
конкурсы, 
ф  

процент 744
Укомплектованнос
ть кадрами 

100 100 100

Выполнения плана 
мероприятий

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21

(наименование 
показателя)

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

5%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойуслуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

7 8 9 10

20

11

100 100

20  год

125 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100

 год 2020 22  год

100 100 100
1 2 3 4

Доля 
общественности, 

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 10%

Человек 792 636 656 676

 9
49

91
6О

.9
9.

0.
ББ

78
А

А
00

00
0

Организаци
я 
деятельност
и клубных 
формирован
ий и 
формирован
ий 
самодеятель
ного 
народного 
творчества

В 
стационарн
ых условиях

количество 
посещений

1 2 3 4 9 105 6 7 8 11 12

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

способы 
обслуживан

ия

наимено-
вание 

показа-
теля

В 
стационарн
ых условиях

количество 
клубных 
формирова
ний

Единица 642

 9
49

91
6О

.9
9.

0.
ББ

78
А

А
00

00
0

Организаци
я 
деятельност
и клубных 
формирован
ий и 
формирован
ий 
самодеятель
ного 
народного 
творчества

25 2726
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

3
Об учреждении и его деятельности в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» 
1. Документы (копии: устава, свидетельства о
государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;
3. Отчетность о выполнеии муниципального
задания, бухгалтерская отчетность, отчетность об 
использовании имущества.                                     

4

1
Способ информирования

вид принявший орган дата номер

Устав муниципального бюджетного учреждения "Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.06.2016г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1 2 3
наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2

5

По мере изменения данных, 
не реже одного раза в квартал

На официальном сайте администрации МО 
«Заневское городское поселение» в сети Интернет( 
http://www.zanevkaorg.ru)

На сайте  http://www.zanevkaorg.ru

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

На официальных информационных стендах МО 
«Заневское городское поселение»
Иные предусмотренные способы информирования

Объявления, афиши мероприятий

Статьи, интервью, объявления, анонсы

         

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Количество 
участников

17000 18 000 19 000

10%

человек 792

90
04

00
О

.9
9.

0.
ББ

72
А

А
00

00
0

Организация и 
проведение 
мероприятий

Культурно-
массовых 
(иной 
деятельности, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяю
тся и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код

 год 20 21  год 20 22

2

90.040.0 Организация и проведение мероприятий 

Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойуслуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20

(наименование (наименование (наименование (наименование 

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Иные предусмотренные способы информирования Статьи, интервью, объявления, анонсы

1 2 3
На официальном сайте администрации МО 
«Заневское городское поселение» в сети Интернет( 
http://zanevka.org/index.php)

Об учреждении и его деятельности в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02. 1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» 

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
квартал

На сайте  http://www.zanevkaorg.ru 1. Документы (копии: устава, свидетельства о
государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;
3. Отчетность о выполнеии муниципального
задания, бухгалтерская отчетность, отчетность об 
использовании имущества

На официальных информационных стендах МО 
«Заневское городское поселение»

Объявления, афиши мероприятий

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Устав муниципального бюджетного учреждения "Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.06.2016г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

год 20 22 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21

код(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

способы 
обслуживан

(наимено-
вание 

наимено-
вание

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

10%

вид принявший орган дата номер наименование

количество 
мероприят
ий 

Единица 642 120 130 140

90
04

00
О

.9
9.

0.
ББ

72
А

А
00

00
0

Организаци
я и 
проведение 
мероприяти
й

в 
стационарн
ых 
условиях, 
на 
площадках 
муниципаль
ного 
образования

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
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Раздел 
1. Наименование муниципальной работы Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей  муниципальной работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  работы,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

10%

Уровень 
удовлетворенности 
жителей объемом и 

качеством 
мероприятий, 

направленных на 
пропаганду 
физической 

кульутры и спорта

процент 744

90 90 90

93
19

00
Ф

.9
9.

1.
БА

16
А

А
00

00
4 Уровень 

удовлетворенности 
жителей объемом и 

качеством 
мероприятий, 

направленных на 
пропаганду 
физической 

кульутры и спорта

на площадках 
расположенных 
на территории 
муниципальног
о образования

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
(наименование 

)
(наименование (наименование 

)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код

3

93.190.0Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

в интересах общества 

20 21  год 20 22  год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы
наименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год

(наименование 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной работы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

1 2 3 4 5

30 32 34

10%

Нормативный правовой акт
й 

1 2 3 4 5 12

93
19

00
Ф

.9
9.

1.
БА

16
А

А
00

00
4 Количество 

мероприяти
й

на 
площадках 
муниципаль
ного 
образования

количество 
мероприят
ий 

Единица 642
6 7 8 9 10 11

наимено-
вание код(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
способы 

обслуживан
(наимено-

вание 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

год 20 22 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21

код(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

способы 
обслуживан

(наимено-
вание 

наимено-
вание

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

10%

вид принявший орган дата номер наименование

количество 
мероприят
ий 

Единица 642 120 130 140

90
04

00
О

.9
9.

0.
ББ

72
А

А
00

00
0

Организаци
я и 
проведение 
мероприяти
й

в 
стационарн
ых 
условиях, 
на 
площадках 
муниципаль
ного 
образования

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Иные предусмотренные способы информирования Статьи, интервью, объявления, анонсы

1 2 3
На официальном сайте администрации МО 
«Заневское городское поселение» в сети Интернет(  
http://www.zanevkaorg.rup)

Об учреждении и его деятельности в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» 

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
квартал

На сайте  http://www.zanevkaorg.ru 1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);                                                                               
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;                                        
3. Отчетность о выполнеии муниципального задания, 
бухгалтерская отчетность, отчетность об 
использовании имущества.                                     

На официальных информационных стендах МО 
«Заневское городское поселение»

Объявления, афиши мероприятий

Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Устав муниципального бюджетного учреждения "Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.06.2016г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей  муниципальной услуги (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 10%

 Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 

предыдущим годом 

процент 744

101 102 103

 9
10

10
0О

.9
9.

0.
ББ

83
А

А
00

00
0 Библиотечное, 

библиографиче
ское и 
информационн
ое 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
(наименование (наименование (наименование (наименование 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код

4

91.010.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Физические лица

20 21  год 20 22  год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойуслуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Иные предусмотренные способы информирования Статьи, интервью, объявления, анонсы

1 2 3
На официальном сайте администрации МО 
«Заневское городское поселение» в сети 
Интернет(http://www.zanevkaorg.ru)

Об учреждении и его деятельности в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02. 1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» 

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
квартал

На сайте  http://www.zanevkaorg.ru 1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя 
о создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);                                                                               
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;                                        
3. Отчетность о выполнеии муниципального 
задания, бухгалтерская отчетность, отчетность об 
использовании имущества.                                     

На официальных информационных стендах МО 
«Заневское городское поселение»

Объявления, афиши мероприятий

Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Устав муниципального бюджетного учреждения "Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.06.2016г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

10%

Нормативный правовой акт
й

1 2 3 4 5 12

91
01

00
О

.9
9.

0.
ББ

83
А

А
00

00
0 Библиотечн

ое, 
библиограф
ическое и 
информаци
онное 
обслуживан
ие 
пользовател
ей 

Количеств
о 
посещений

Единица 642
6 7 8 9 10 11

4160 4260 4360

наимено-
вание код(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
способы 

обслуживан
(наимено-

вание 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

год 20 22 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21

код(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

способы 
обслуживан

(наимено-
вание 

наимено-
вание

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

10%

вид принявший орган дата номер наименование

количество 
мероприят
ий 

Единица 642 120 130 140

90
04

00
О

.9
9.

0.
ББ

72
А

А
00

00
0

Организаци
я и 
проведение 
мероприяти
й

в 
стационарн
ых 
условиях, 
на 
площадках 
муниципаль
ного 
образования

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
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ГОТОВЬСЯ К ЛЕТУ ЗИМОЙ 
Расчетная стоимость путевки в летний детский лагерь в 2020 году проиндексирована на 4 % и  

составит 23 625 рублей.
Соответствующее постанов-

ление подписал губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. В текущем году Ле-
нинградская область компенси-
рует работающему родителю 70 
% или 16 537,5 рублей. Опекунам 
и приемным родителям компен-
сируют 100 % стоимости путевки.

Ожидается, что в 2020 году вы-
растет число детей и подростков, 

которые отдохнут в детских лаге-
рях – не менее  94 тыс. человек 
(93 502 человека в прошлом го-
ду). В 2020 году Ленинградская 
область планирует открыть 1087 
организаций детского отдыха и 
оздоровления, в том числе – 800 
лагерей дневного пребывания, 
80 – загородных,  50  трудовых 
лагеря.

Перед открытием все учреж-

дения пройдут комплексную про-
верку и только тогда сведения о 
них будут включены в специаль-
ный реестр . В случае, если роди-
тели ребенка заключат договор 
с организацией, не включенной 
в реестр, они будут лишены воз-
можности получения компен-
сации стоимости путевки. Ком-
пенсация выплачивается после 
окончания отдыха ребенка, по-

этому для подтверждения нужно 
будет получить обратный отрыв-
ной талон к путевке в оригинале, 
а также сохранить договор на 
приобретение путевки и договор 
на оказание услуг организацией 
отдыха детей и подтверждение её 
оплаты.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

_____1_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения 
от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в

_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____4_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

По мере необходимости Учредитель
Проверки

По плану, внеплановые Учредитель, государственные органы

Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее десяти дней с момента утверждения в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте размещения информации www.bus.gov.ru

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

По форме утвержденной Учредителем4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежегодно

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами 

1 2

Бухгалтерская (балансовая) Ежеквартальная и годовая Учредитель

3

Форма контроля Периодичность

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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1. Реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного учреждения проводится по решению администрации муниципального
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
2. Нарушение исполнения утвержденного муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 г. № 730
д. Заневка

Об утверждении перечня особо цен-
ного движимого имущества МБУ «Ре-
дакция газеты «Заневский вестник» и 
МБУ «Янинский культурно-спортивный 
досуговый центр»  

В соответствии со ст. 215 Гражданско-
го Кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение»Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечни особо ценного 
движимого имущества по следующим уч-
реждениям:

1.1. Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Янинский культурно-спортив-

ный досуговый центр» муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, соглас-
но приложению 1;

1.2. Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Редакция газеты «Заневский 
вестник» муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской, согласно приложению 2;

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрацииМО «Заневское 
городское поселение» от 19.12.2017 № 
873 «Об утверждении перечня особо 
ценного движимого муниципального иму-
щества».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
администрации.

Глава администрации 
А. В. Гердий

Приложение 1
к постановлению администрации

от 31.12.2019 г.  № 730

Перечень 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 

бюджетным учреждением «Янинский культурно-спортивно-досуговый центр»  
муниципального образования  «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
по состоянию на 30.12.20194 

№ п/п 

Наименование 
особо ценного 

движимого 
имущества 

Адрес 
местонахождения 

Балансовая 
стоимость 

1.  Бытовка деревянная г.Кудрово 53 200,00 

2.  Акустическая система 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
198 900,00 

3.  Задник 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
129 075,00 

4.  Занавес антрактно-раздвижной 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
69 760,00 

5.  Занавес антрактно-раздвижной 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
69 760,00 

6.  
Пультмикшерный SOUNDCRAFT SPIRIT LX7 - 

24CH 24+4/4/3 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
69 965,00 

7.  Усилитель Crown XTi4000 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
38 220,00 

8.  Усилитель Crown XTi4000 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
38 220,00 

9.  
Компьютер премиум класса MikroXperts 

"Project PJ21-11 W7PRO" 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
36 539,90 

10.  Монитор черный LCD 20" Philips 206V3LSB/01 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
4442,54 

 
11.  

 

Ноутбук SONY 17,3", веб.камера, white, 
белый 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

20 768,88 

12.  Компьютер для офиса MicroXperts 
"Manager M32-11" 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

14 428,16 

13.  Монитор черный с колонками Asus LCD 
18.5-19" 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

4 240,61 

14.  Комбайн Canon i-SENSYS MF4018 
(принтер/сканер/копир) 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 490,00 

15.  Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 
LED 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

16.  Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 
LED 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

17.  
Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 

LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

18.  
Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 

LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

19.  
Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 

LED 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
7 100,00 

20.  
Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 

LED 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
7 100,00 

21.  
Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 

LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

22.  
Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 

LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

23.  
Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 

LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

24.  
Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 

LED 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
7 100,00 

5 

25.  Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 
LED 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

26.  Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 
LED 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

27.  Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 
LED 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

28.  Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 
LED 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

29.  Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 
LED 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

30.  Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 
LED 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

31.  Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 
LED 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

32.  Прожектор PAR 64  RGB Acme CP-64BD15 
LED 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 100,00 

33.  Прожектор RGB  Acme CF-801D15 LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

23 310,00 

34.  Прожектор RGB  Acme CF-801D15 LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

23 310,00 

35.  Прожектор RGB  Acme CF-801D15 LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

23 310,00 

36.  Прожектор RGB  Acme CF-801D15 LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

23 310,00 

37.  Прожектор RGB  Acme CF-802D15 LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

16 700,00 

38.  Прожектор RGB  Acme CF-802D15 LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

16 700,00 

39.  Прожектор RGB  Acme CF-802D15 LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

16 700,00 

40.  Прожектор RGB  Acme CF-802D15 LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

16 700,00 

41.  Прожектор RGB  Acme CF-803D15 LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

24 900,00 

42.  Прожектор RGB  Acme CF-803D15 LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

24 900,00 

43.  Прожектор RGB  Acme CF-803D15 LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

24 900,00 

44.  Прожектор RGB  Acme CF-803D15 LED 
 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

24 900,00 

45.  Проигрыватель CD рекордер MD  TASCAM 
MD-CD1mk2 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

26 250,00 

46.  Пульт управления светом NEO-NEON 
SceneSeTTer 24/48 (SRC-172) 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

22 804,00 

47.  Радиосистема с двумя ручными 
передатчиками SHURE PG288/PG58 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

14 230,00 

48.  Радиосистема с двумя ручными 
передатчиками SHURE PG288/PG58 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

14 230,00 

49.  Радиосистема с двумя ручными 
передатчиками SHURE PG288/PG58 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

14 230,00 

50.  Ревербратор 4-канальный LEXICON 
MX400XL 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

18 610,00 

51.  Сабвуфер портативный 100Вт  JBL MRX528S 
2*18 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

35 054,00 

52.  Сабвуфер портативный 100Вт  JBL MRX528S 
2*18 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

35 054,00 

53.  Усилитель Crown XLS 402 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
15 450,00 6 

54. Усилитель мощности NAG RF 400 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
12 390,00 

55. Акустическая система 2-х полосная 
портативная JBL MRX525 2*15 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

35 054,00 

56. Акустическая система 2-х полосная 
портативная JBL MRX525 2*15 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

35 054,00 

57. Компактный монитор НЧ-12" ВЧ-1" JBL 
JRX112M 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

9 939,00 

58. Компактный монитор НЧ-12" ВЧ-1" JBL 
JRX112M 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

9 939,00 

59. Компрессор 2-х канальный  DBX 166XL-EU 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
7 487,00 

60. Компрессор 2-х канальный  DBX 166XL-EU 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
7 487,00 

61. Кроссовер DBX 223XL-EU 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
8 850,00 

62. Микрофон вокальный динамический 
кардиоидный с выключателем SHURE SM58S 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

3 255,00 

63. Микрофон вокальный динамический 
кардиоидный с выключателем SHURE SM58S 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

3 255,00 

64. Микрофон вокальный динамический 
кардиоидный с выключателем SHURE SM58S 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

3 255,00 

65. Микрофон вокальный динамический 
кардиоидный с выключателем SHURE SM58S 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

3 255,00 

66. Микрофон конденсаторный кардиоидный 
инструментальный SHURE SM94 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

7 192,00 

67. Модуль распределения и обработки 
звукового сигнала  DBX Driverack PA-EU 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

17 992,00 

68. Ноутбук SONY VAIO белый 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
28 539,00 

69.
Станция насосная 

DAB Booster Silent 4 M 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
15905,00 

70. Стабилизатор напряжения 
Lider PS 12000 W-30 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

39589,00 

71. Стабилизатор напряжения 
Lider PS 12000 W-30 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

39589,00 

72. Стабилизатор напряжения 
 Lider PS 12000 W-30 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

39589,00 

73. Экран проекционный 
с электроприводом 305х406 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

81000,00 

74. Проектор EIKI LC-XL 200 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
207109,00 

75. Блок дистационного управления экраном 
DMX 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

17500,00 

76. Цифровое пианино Yamaha CLP-440 R 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
97600,00 

77. Комплектбалетногооборудования 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
298690,00 

78. Оборудование сцены 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
120 000,00 

79. Оборудование сцены 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
1 984 004,50 

80. Система видеонаблюдения 
г.п. Янино-1, 

ул. Шоссейная,д.46 
276 360,00 

81. Транспортноесредство для 
перевозки детей Ford Transit(Желтый) 

г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная,д.46 

2 772 666,67 

ИТОГО 
7 520 907,26 
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Приложение 2
к постановлению администрации

от 31.12.2019 г.  № 730

Перечень 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 

бюджетным учреждением «Редакция газеты «Заневский вестник» 
муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
по состоянию на 30.12.2019

9

№ п/п 

Наименование  
особо ценного 

движимого  
имущества 

Адрес 
местонахождения 

Балансовая 
стоимость 

1 
ПК Micro Expert 

Manager+клав+монит+мышь+ИБП 
Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 22 350,00 

2 
ПК Micro Expert 

Manager+клав+монит+мышь+ИБП 
Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 22 350,00 

3 
Цифровой фотоаппарат  

NIKON D5100 Kit AF-S 
Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 24 490,00 

4 
МФУ HP Laser Jet Pro M1132 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 6 300,00 

5 Фотоаппарат  
Samsung EX-2F Black 12.4 Mpix 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 13 200,00 

6 Объектив NIKON 70-300 mm f/4,5-5,6 G AF-S 
VR Zoom-Nikkor 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 21 200,00 

7 
Внешний жесткий диск  

Western Digital 1Tb 
Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
4 190,00 

8 
Внешний жесткий диск  

WesternDigital 1Tb 
Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
4 190,00 

9 
Флешка 64Gb Pretec 

красная 
Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
3 990,00 

10 
Операционная система Windows 10 

Профессиональная версия 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
12036,60 

11 
Операционная система Windows 10 

Профессиональная версия 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
12 036,60 

12 Операционная система Windows 10 
Профессиональная версия 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
12 036,60 

13 
Операционная система Windows 10 

Профессиональная версия 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
12 036,60 

14 
Операционная система Windows 10 

Профессиональная версия 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
12 036,60 

15 Монитор 23,6" SAMSUNG S24E391HL 
Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
12540,00 

16 Монитор 23,6" SAMSUNG S24E391HL 
Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
12 540,00 

17 Монитор 23,6" SAMSUNG S24E391HL 
Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
12 540,00 

18 Системный блок тип-1 
Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
47490,00 10

19 Системный блок тип-1 
Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
47 490,00 

20 Системный блок тип-2 
Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
34804,11 

21 Системный блок тип-2 
Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
34 804,11 

22 Системный блок тип-2 
Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
34 804,11 

23 
Фотоаппарат Canon EOS 700D Kit_18Mpix, 

EF-S 18-135 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
56990,00 

24 Фотоаппарат Canon EOS 700D Kit_18Mpix, 
EF-S 18-135 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
53990,00 

25 
Цифровой диктофон Olmpus VN-741 PC 4Gb 

Мультимедиа/Диктофон 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
3950,00 

26 
Цифровой диктофон Olmpus VN-741 PC 4Gb 

Мультимедиа/Диктофон 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
3 950,00 

27 Наушники Audio-Technica ATH-PRO 5MK3 
Акустика/Наушники 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
7790,00 

28 
Наушники Audio-Technica ATH-PRO 5MK3 

Акустика/Наушники 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
7 790,00 

29 Принтер А3+ EPSON L1800_C11 CD 82402 
Периферия/Принтеры 

Г.п. Янино-1, ул. 
Кольцевая, д. 8, 

копр. 1, пом. 14Н 
42 590,00 

ИТОГО 596505,33 

Внимание! 
В редакции газеты 

«Заневский вестник»  
изменился номер телефона:

8 (911) 170-06-33

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2020 г. № 11
д. Заневка

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 03.07.2017 
№ 418 «Об утверждении Положения 
о комиссии по приватизации муни-
ципального имущества, находящего-
ся в собственности муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской  
области»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципально-
го имущества», решением совета депута-
тов МО «Заневское городское поселение» 
от 25.05.2017 № 31 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества», 
администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселе-
ние» от 03.07.2017 № 418 «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по приватиза-
ции муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее 
– постановление), следующие изменения:

Пункт 3 постановления изложить в но-
вой редакции:

«3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации В.В. Гречица.».

2. Внести в Положение о комиссиипо 
приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муни- 
ципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденное постановлением  
(далее – положение), следующие изменения:

2.1. Подпункт 3.3. положения изложить 
в новой редакции:

«3.3. Рассмотрение заявок и докумен-
тов претендентов, а также предложений 
при проведении аукциона.

Аукцион является открытым по составу 
участников. Предложения о цене муници-
пального имущества заявляются участни-
ками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов.».

2.2. Подпункт 4.6. положения изложить 
в новой редакции:

«4.6. Претенденты, признанные участ-
никами аукциона, и претенденты, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным 
письмом.».

2.3. Подпункт 4.7. положения изложить в 
новой редакции:

«4.7. Протокол об итогах аукциона 
составляется в двух экземплярах. В про-
токоле указывается имя (наименование) 
победителя торгов и предложенная им 
цена покупки муниципального имущества. 
Подписанный протокол об итогах аукцио-
на является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение догово-
ра купли-продажи муниципального иму-
щества. Уведомление о признании участ-
ника аукциона победителем направляет-
ся победителю в день подведения итогов 
аукциона. Протокол об итогах аукциона 
вручается победителю одновременно с 
уведомлением о признании его победи-
телем.».

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

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания в газете «Заневский вестник».

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации В.В.Гречица.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020 № 16
д. Заневка

О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 23.01.2017 № 41  
«О создании контрактной службы адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1 постановления администра-
ции МО «Заневское городское поселение» 
от 23.01.2017 № 41 «О создании контракт-
ной службы администрации муниципально-
го образования «Заневское городское по-

селение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» отменить.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации МО «Занев-
ское городское поселение» от 03.08.2017  
№ 499 «О внесении изменений в поста-
новление администрации  от 23.01.2017 
№ 41 «О создании контрактной службы 
администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

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

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

5. Контроль за исполнением постанов-
ления  оставляю за собой.

Глава администрации 
А. В. Гердий



40

5 февраля 2020 № 4 (458)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020 № 18
д. Заневка

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Безопасность муниципально-
го образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муници- 
пального района Ленинградской об-
ласти на 2020 - 2022 годы»  

В целях развития и совершенствования 
ведения гражданской обороны, защиты 
населения и территории муниципально-
го образования «Заневское городское 
поселение» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности населения, профилактики 
правонарушений, террористических 
и экстремистских угроз, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объек-
тах, в соответствии с Водным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», от 02.04.2014 № 44 - ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного 
порядка», Законом Ленинградской обла-
сти от 15.04.2015 № 38-ОЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка 
на территории Ленинградской области», 
Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 29.12.2007 № 352 
«Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ленинград-
ской области», уставом муниципального 

образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, поста-
новлением администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 
09.02.2018 № 72 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и методи-
ки оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение», адми-
нистрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную програм-
му «Безопасность муниципального об-
разования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 -  
2022 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 
01.01.2020 постановление администрации 
от 15.02.2019 № 92 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 - 2021 годы».

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

4.  Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

5.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 27.01.2020  № 18

Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального образования 

«Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
на 2020 - 2022 годы»

Полное наименование   
программы

Муниципальная программа «Без-
опасность муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 - 2022 
годы»

Ответственный исполнитель  
программы

Начальник сектора ГОЧС и безопас-
ности администрации МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской  
области 

Участники муниципальной  
программы

Подрядные организации по муни-
ципальным контрактам - победители 
конкурсных процедур и подрядчики по 
заключенным договорам

П А С П О Р Т
муниципальной программы 

«Безопасность МО «Заневское городское поселение»
на 2020 - 2022 годы»

Подпрограммы Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной программы
совершенствование ведения граж-

данской обороны, защиты населения и 
территории МО «Заневское городское 
поселение» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

поддержание в постоянной готовности 
к использованию по назначению, ком-
плексное техническое обслуживание 
муниципальной системы оповещения 
МО «Заневское городское поселение» 
в целях доведения до населения сигналов 
гражданской обороны и оповещения о 
чрезвычайных ситуациях, в том числе от 
РАСЦО Ленинградской области и от си-
стемы оповещения населения МО «Все-
воложский муниципальный район»;

обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, профилактика 
правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз, создание условий 
для деятельности, оснащение необходи-
мым имуществом и материальное сти-
мулирование добровольной народной 
дружины (ДНД) МО «Заневское городское 
поселение»;

проектирование, создание, техни-
ческое обслуживание и дальнейшее 
развитие систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах поселения;

обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности

Задачи муниципальной программы: совершенствование ведения и кор-
ректировка плана гражданской оборо-
ны и защиты населения МО «Заневское 
городское поселение»;

поддержание в постоянной готовности 
к использованию, комплексное техниче-
ское обслуживание и дальнейшее раз-
витие системы оповещения населения 
МО «Заневское ГП» по ГО и ЧС;

создание и пополнение запасов в 
целях ГО и ЧС средств индивидуальной 
защиты, приборов радиационной, хи-
мической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств; 

обучение населения в области граж-
данской обороны, способам защиты при 
угрозах военных конфликтов и чрезвы-
чайных ситуациях;

профилактика правонарушений, тер-
рористических и экстремистских угроз, 
оснащение и материальное стимулиро-
вание ДНД, проектирование, создание и 
развитие систем видеонаблюдения 

в населенных пунктах МО «Заневское 
городское поселение»;

совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности, содержание 
и обустройство пожарных водоёмов, 
приобретение и пополнение первичных 
средств пожаротушения и защиты для ДПД  
и 

НАСФ, выполнение противопожарной 
опашки участка дер. Суоранда по гра-
нице с лесом.

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы

Выполнение мероприятий програм-
мы позволит совершенствовать ведение 
гражданской обороны и защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечить готовность систе-
мы оповещения населения по ГО и ЧС, 
создать жителям условия для безопасной 
жизнедеятельности, повысить уровень 
профилактики правонарушений и сниже-
ние террористических и экстремистских 
угроз, создавать и развивать муници-
пальные системы видеонаблюдения, 
обеспечить первичные меры пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах поселения.

Этапы и сроки
реализации муниципальной
программы

2020 - 2022 годы, по этапам:

1-й этап - 2020 год

2-й этап - 2021 год

3-й этап - 2022 год
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Объемы бюджетных ассигнований,  
запланированных
на реализацию  
муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований про-
граммы составляет 

23 299.2 тыс. руб.

Из бюджета МО «Заневское городское 
поселение»  -  

23 299.2  тыс. руб.,

     в том числе по годам:

2020 год  -  10 879.2  тыс. руб. 

2021 год  -  6 235.0  тыс. руб. 

2022 год  -  6 185.0  тыс. руб. 

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы

повышение эффективности ведения 
гражданской обороны и защиты насе-
ления и территории МО «Заневское го-
родское поселение» от угроз военных 
конфликтов и чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение готовности к исполь-
зованию, техническое обслуживание и 
дальнейшее развитие муниципальной 
системы оповещения в целях доведения 
до населения сигналов ГО и ЧС;       

создание и пополнение запасов 
средств индивидуальной защиты, при-
боров радиационной, химической раз-
ведки и дозиметрического контроля, 
материально - технических, медицинских 
и других средств, создание резервов и 
запасов материальных ресурсов в целях 
предупреждения и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций;     

обучение населения в области граж-
данской обороны, способам защиты при 
угрозах военных конфликтов и чрезвы-
чайных ситуаций;

обеспечение жителям поселения усло-
вий для безопасной жизнедеятельности, 
повышение уровня профилактики право-
нарушений и снижение террористиче-
ских и экстремистских угроз, создание, 
техническое обслуживание и дальней-
шее развитие в этих целях муниципальных 
систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах поселения, материальное стиму-
лирование, дальнейшее развитие и ос-
нащение ДНД необходимым имуществом;  

совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

1. Характеристика текущего состояния 
и основные проблемные вопросы в 

сфере гражданской обороны
и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, по профилактике 
правонарушений, террористических и 

экстремистских угроз,  
обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, безопасности людей 
на водных объектах поселения 

и обоснование их решения 
программными методами

Стремительное развитие МО «Заневское 
городское поселение», рост темпов числен-
ности населения и жилищного строитель-
ства требуют принятия эффективных мер 
по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности людей:

совершенствования ведения граждан-
ской обороны и защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций (ГО и ЧС), ежегодной 
корректировки плана ГО и защиты населе-
ния МО «Заневское городское поселение»;      

поддержания в постоянной готовности к 
использованию, комплексного технического 
обслуживания и дальнейшего развития муни-
ципальной системы оповещения населения 
по ГО и ЧС;

создания и пополнения запасов в целях 
ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, 
приборов радиационной, химической раз-
ведки и дозиметрического контроля, матери-
ально - технических, медицинских и других 
средств в соответствии с установленными 
законодательством нормами; 

подготовки и обучения населения в обла-
сти ГО, способам защиты при угрозах воен-
ных конфликтов и ЧС;

повышения уровня безопасности жиз-
недеятельности населения, профилактики 
правонарушений, террористических и экс-
тремистских угроз, создания условий для дея-
тельности и оснащения добровольных народ-
ных дружин (ДНД) необходимым имуществом, 
создания муниципальных систем видеона-
блюдения в населенных пунктах поселения; 

совершенствования первичных мер по-
жарной безопасности, обеспечения насе-
ленных пунктов МО «Заневское городское 
поселение» источниками наружного пожа-
ротушения по установленным нормам.

Решение накопившихся проблемных во-
просов в области ГО и ЧС и по вопросам 
безопасности может быть обеспечено 
при наличии долговременной стратегии 
и применении организационно - финан-
совых программных механизмов, взаимо-
действия и координации всех имеющихся  
ресурсов.

2. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, по профилактике 

правонарушений, террористических 
угроз, обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности,
основные цели и задачи, прогноз 

развития и планируемые показатели 
по итогам реализации муниципальной 

программы 

Основными приоритетами и целями му-
ниципальной политики является обеспечение 
безопасности жизнедеятельности людей, со-
вершенствование ведения ГО, защиты насе-
ления и территории муниципального образо-
вания от ЧС, совершенствование первичных 
мер пожарной безопасности.

Цели муниципальной программы:
поддержание в постоянной готовности 

к использованию, техническое обслужива-
ние и дальнейшее развитие муниципаль-
ной системы оповещения МО «Заневское 
городское поселение» в целях доведения 
до населения сигналов ГО и оповещения о 
ЧС, в том числе от региональной автомати-
зированной системой централизованного 
оповещения (РАСЦО) населения Ленинград-
ской области и от системы оповещения на-
селения МО «Всеволожский муниципальный  
район»;

обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения, профилактика право-
нарушений, террористических и экстре-
мистских угроз;

создание условий для деятельности, осна-
щение необходимым имуществом и матери-
альное стимулирование ДНД МО «Заневское 
городское поселение»;

проектирование, создание, техническое 
обслуживание и дальнейшее развитие си-
стем видеонаблюдения в населенных пунктах 
поселения;

обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, оснащение добровольных 
пожарных дружин (ДПД) и нештатных ава-
рийно - спасательных формирований (НАСФ) 
первичными средствами пожаротушения и 
защиты, обеспечение безопасности людей 
на водных объектах.

Для достижения поставленных целей пред-
полагается решить следующие первоочеред-
ные задачи:

совершенствовать ведение гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций, ежегодно уточнять и коррек-
тировать план ГО и защиты населения в со-
ответствии с темпами развития поселения, 
развивать и поддерживать в постоянной го-
товности к использованию муниципальную 
систему оповещения населения по ГО и ЧС;    

создавать и пополнять запасы в целях ГО 
и ЧС средств индивидуальной защиты, при-
боров радиационной, химической разведки 
и дозиметрического контроля, а также мате-
риально - технических, медицинских и других 
средств,                                                                                                                                        

повышать уровень готовности и оснащен-
ности сил и средств Заневского муниципаль-
ного звена РСЧС к проведению аварийно -  
спасательных и других неотложных работ 
(АСДНР) при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 

совершенствовать пропаганду знаний и 
подготовку населения в области ГО, спосо-
бам защиты при военных конфликтах и ЧС, 
угрозах совершения террористических ак-
тов и по противодействию экстремизму; 

проводить работу и мероприятия по про-
филактике правонарушений, террористи-
ческих и экстремистских угроз, создавать и 
развивать в этих целях системы видеонаблю-
дения в населенных пунктах поселения, соз-
давать условия для деятельности и оснащать 
ДНД необходимым имуществом;

совершенствовать первичные меры по-
жарной безопасности, обеспечивать на-
селенные пункты источниками наружного 
водоснабжения по установленным нормам, 
приобретать и пополнять запасы средств 
пожаротушения и защиты для ДПД и НАСФ, 
обеспечивать безопасность людей на во-
дных объектах.

3. Прогноз конечных результатов 
муниципальной программы, характери-
зующих целевое состояние (изменение 
состояния) уровня и качества обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности 
населения, в сфере ГО и ЧС, по профи-
лактике правонарушений, террористи-
ческих угроз, обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах

Выполнение мероприятий программы 
позволит получить следующие конечные ре-
зультаты:

повысить уровень готовности админи-
страции к выполнению полномочий, опреде-
ленных действующим законодательством РФ 
в области ГО и ЧС, обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения;

совершенствовать ведение гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

развивать и поддерживать в постоянной 
готовности к использованию по назначению 
муниципальной (местной) системы оповеще-
ния населения и обеспечить оповещение и 
оперативное информирование населения 
об угрозах военных конфликтов и о чрезвы-
чайных ситуациях;

создать запасы в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиаци-
онной, химической разведки и дозиметриче-
ского контроля материально - технических, 
медицинских и других средств;

повысить уровень обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения, профи-
лактики правонарушений, террористических 

и экстремистских угроз, создать условия для 
деятельности и оснастить ДНД необходимым 
имуществом, создавать новые системы ви-
деонаблюдения в населенных пунктах МО 
«Заневское городское поселение»;

обеспечить обучение населения по вопро-
сам гражданской обороны и способам за-
щиты от возможных чрезвычайных ситуаций;

повысить уровень первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

4.  Перечень и характеристики основ-
ных мероприятий муниципальной про-

граммы, сроки их реализации
и ожидаемые результаты, взаимосвязь 
мероприятий и результатов их выполне-
ния с целевыми индикаторами и показа-

телями муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на 
2020 - 2022 годы, по этапам:

1-й этап - 2020 год:
поддержание в постоянной готовности 

к использованию, дальнейшее развитие и 
техническое обслуживание муниципальной 
системы оповещения;

заключение муниципального контракта с 
профессиональной аварийно -спасатель-
ной организацией на проведение аварий-
но-спасательных работ при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, на проведение 
учений и тренировок с персоналом адми-
нистрации, МКУ «ЦОУ», управляющих ком-
паний и ТСЖ;

пополнение запасов в целях ГО и ЧС 
средств индивидуальной защиты, прибо-
ров радиационной, химической разведки 
и дозиметрического контроля, матери-
ально-технических, медицинских и других  
средств;

выполнение мероприятий по обеспе-
чению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, дооснащение и ма-
териальное стимулирование ДНД, проек-
тирование и дальнейшее развитие систем 
видеонаблюдения;

обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах поселения.

2-й этап - 2021 год:
поддержание в постоянной готовности 

к использованию, дальнейшее развитие и 
комплексное техническое обслуживание 
муниципальной системы оповещения на-
селения по ГО и ЧС;

заключение муниципального контракта с 
профессиональной аварийно -спасатель-
ной организацией на проведение аварий-
но-спасательных работ при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, на проведение 
учений и тренировок с персоналом адми-
нистрации, МКУ «ЦОУ», управляющих ком-
паний и ТСЖ;

пополнение запасов в целях ГО и ЧС 
средств индивидуальной защиты, прибо-
ров радиационной, химической разведки 
и дозиметрического контроля, матери-
ально-технических, медицинских и других  
средств;

выполнение мероприятий по обеспе-
чению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, дооснащение ДНД, 
создание и дальнейшее развитие систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах;

обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод- 
ных объектах поселения.

3-й этап - 2022 год:
поддержание в постоянной готовности 

к использованию, дальнейшее развитие и 
техническое обслуживание муниципальной 
системы оповещения населения;

заключение муниципального контракта с 
профессиональной аварийно -спасатель-
ной организацией на проведение аварий-
но - спасательных работ при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, на проведение 
учений и тренировок с персоналом адми-
нистрации, МКУ «ЦОУ», управляющих ком-
паний и ТСЖ;

пополнение запасов в целях ГО и ЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки и дози- 
метрического контроля, материально - тех-
нических, медицинских и других средств;

выполнение плановых мероприятий по 
обеспечению правопорядка, террористиче-
ских и экстремистских угроз, дооснащение 
и развитие ДНД, создание и дальнейшее 
развитие систем видеонаблюдения;
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обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах поселения.

5. Основные меры правового регули-
рования направленные на достижение 
цели и (или) ожидаемых результатов му-
ниципальной программы с указанием 

основных положений и сроков принятия 
необходимых нормативных актов

Муниципальная программа разработана 
в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28 -  
ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций», от 06.03.2006 
№ 35 - ФЗ «О противодействии террориз-
му», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 02.04.2014  № 44 - ФЗ  

«Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка», Законом Ленинградской об-
ласти от 15.04.2015 № 38-ОЗ «Об участии 
граждан в охране общественного поряд-
ка на территории Ленинградской обла-
сти», Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 29.12.2007 № 352 
«Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ленинградской  
области».

Принятие дополнительных муниципальных 
правовых актов для реализации муниципаль-
ной программы не требуется.

6. Сроки реализации муниципальной 
программы, этапы и сроки их реализа-
ции с промежуточными показателями, 

перечень основных мероприятий 
муниципальной программы с указани-
ем сроков реализации и ожидаемых 

результатов11

Основные 
мероприятия 
программы 

Сроки  
исполнения 

Объемы 
финансир. 
(тыс. руб.) 

Исполнитель 
Бюджет МО 

«Заневское ГП» 

Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

1. Строительство двух новых точек
оповещения муниципальной 
системы оповещения населения по 
ГО и ЧС в новостройках г. п. Янино-1 

до 31.09.2020 2 354.1 Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

2. Комплексное техническое обслуживание
муниципальной системы 
оповещения населения по ГО и ЧС 

до 31.12.2020 
до 31.12.2021 
до 31.12.2022 

782.7 
2 005 
2 005 

Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

3. Оплата услуг операторам связи
за предоставление каналов связи  
для обеспечения работы системы 
оповещения населения по ГО и ЧС 

до 31.12.2020 
до 31.12.2021 
до 31.12.2022 

250 
300 
300 

Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

4. Заключение муниципального
контракта с профессиональной аварийно -
спасательной организацией на проведение 
аварийно-спасательных работ при 
возникновении ЧС, на проведение учений 
и тренировок с персоналом 
администрации, МКУ «ЦОУ», УК и ТСЖ 

до 31.12.2020 

до 31.12.2021 

до 31.12.2022 

180 
180 
180 Начальник сектора 

ГОЧС 
и безопасности 

5. Пополнение запасов в целях ГО и ЧС
средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки, 
радиационного контроля, медицинских и 
других средств 

до 31.09.2020 
до 31.09.2021 
до 31.09.2022 

100 
100 
100 

Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз 

1. Проектирование и государственная
экспертиза сметной документации проектов 
на реконструкцию и дальнейшее развитие 
действующих систем видеонаблюдения 

до 15.12.2020 
до 15.12.2021 
до 15.12.2022 

250 
250 
250 

Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

2. Реконструкция действующей
муниципальной системы видеонаблюдения, 
построенной в западной части г. п. Янино-1, 
установка дополнительных камер в новых ЖК 

до 30.06.2020 2 426.2 Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

3. Строительство муниципальной
системы видеонаблюдения в деревне 
Новосергиевка 

до 30.06.2020 1 100 Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

4. Техническое обслуживание действующих
муниципальных систем видеонаблюдения 

до 31.12.2020 
до 31.12.2021 
до 31.12.2022 

410 
450 
450 

Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 
5. Оплата услуг операторам связи за
предоставление каналов связи и 
услуг Интернета для обеспечения 
работы систем видеонаблюдения 

до 31.12.2020 
до 31.12.2021 
до 31.12.2022 

300 
300 
300 

Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

6. Изготовление (заказ) памяток (буклетов),
листовок, плакатов по профилактике 
правонарушений и действиям населения 
при проявлениях экстремизма и терроризма 

до 30.10.2020 
до 30.10.2021 
до 30.10.2022 

50 
50 
50 

Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

7. Материальное стимулирование
деятельности членов добровольной 
народной дружины (ДНД) 
(финансирование через МКУ «ЦОУ») 

до 25.12.2020 
до 25.12.2021  
до 25.12.2022 

2 000 
2 000 
2 000 

Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

12

8. Приобретение форменной одежды,
оргтехники и другого имущества 
обеспечения деятельности ДНД  
(финансирование через МКУ «ЦОУ»)

до 30.10.2020 
до 30.10.2021 
до 30.10.2022 

100 
100 
100 

Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 

1. Очистка, углубление, обустройство,
покраска ограждений и ограничителей 
движения автомобилей на 
действующих пожарных водоёмах 

до 30.09.2020 
до 30.09.2021  
до 30.09.2022 

200 
200 
200 

Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

2. Приобретение первичных средств
пожаротушения и защиты, в том числе для 
ДПД и НАСФ, перезарядка и ремонт 
ранее закупленных огнетушителей 

до 30.06.2020 
до 30.06.2021  
до 30.06.2022 

176.2 
100 
100 

Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

3. Приобретение знаков пожарной
безопасностии знаков безопасности 
людей на водных объектах 

до 30.06.2020 
до 30.06.2021 
до 30.06.2022 

50 
50 
50 

Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

4. Изготовление антивандальных
металлических стоек и установка на них 
знаков пожарной безопасности и знаков 
безопасности людей на территории и 
на водных объектах поселения 

до 30.09.2020 
до 30.09.2021 
до 30.09.2022 

100 
100 

100 
Начальник сектора 

ГОЧС 
и безопасности 

5. Противопожарная опашка участка
территории дер. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом и полем, подверженном 
палам сухой травы 

Апрель и 
октябрь 2020 

Апрель и 
октябрь 2021 

50 

50 

Начальник сектора 
ГОЧС 

и безопасности 

ИТОГО - 23 299.2 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год  -  10 879.2 тыс. руб.
2021 год  -  6 235.0 тыс. руб.
2022 год  -  6 185.0 тыс. руб.

7.  Сведения, составляющие 
государственную тайну и сведения 

конфиденциального характера 
Муниципальная программа не содержит 

сведений, составляющих государственную 
тайну и сведений конфиденциального ха-
рактера.

8. Перечень целевых показателей муни-
ципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реали-
зации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий муниципальной программы 
и результатов их выполнения с обобщен-
ными показателями муниципальной про-
граммы, обоснование состава и значе-
ний соответствующих целевых показате-
лей муниципальной программы по этапам 
её реализации и оценка влияния внешних 
факторов и условий на их достижение

На 1-м этапе, 2020 год:
совершенствование ведения граждан-

ской обороны и защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций, корректировка плана граж-
данской обороны и защиты населения МО 
«Заневское городское поселение», поддер-
жание в постоянной готовности к использо-
ванию, дальнейшее развитие и комплексное 
техническое обслуживание муниципальной 
системы оповещения населения по ГО и ЧС; 

заключение муниципального контракта 
с профессиональной аварийно-спасатель-
ной организацией на проведение аварийно- 
спасательных работ при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, на проведение учений и 
тренировок с персоналом администрации, 
МКУ «ЦОУ», управляющих компаний и ТСЖ;

пополнение запасов в целях ГО и ЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки и до-
зиметрического контроля, материально - 
технических, медицинских и других средств;

выполнение плановых мероприятий по 
обеспечению правопорядка, террористи-
ческих и экстремистских угроз, оснащение 
ДНД, создание и развитие систем видеона-
блюдения в населенных пунктах поселения;

обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, очистка и углубление действу-
ющих пожарных водоёмов, приобретение и 
ремонт средств пожаротушения и имущества 
для ДПД и НАСФ, установка знаков пожарной 
безопасности и безопасности на водных 
объектах, противопожарная опашка участ-
ка территории дер. Суоранда, граничащего 
с лесным массивом.

На 2-м этапе, 2021 год:
совершенствование ведения граждан-

ской обороны и защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций, поддержание в постоян-
ной готовности к использованию, дальнейшее 
развитие и комплексное техническое обслу-
живание муниципальной системы оповеще-
ния населения по ГО и ЧС; 

заключение муниципального контракта с 
профессиональной аварийно -спасатель-
ной организацией на проведение аварий-
но - спасательных работ при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

пополнение запасов в целях ГОЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиаци-
онной, химической разведки и дозиметриче-
ского контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

выполнение плановых мероприятий по 
обеспечению правопорядка, террористи-
ческих и экстремистских угроз, оснащение 
членов ДНД, создание и развитие систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах по-
селения;

обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, очистка и углубление действу-
ющих пожарных водоёмов, приобретение и 
ремонт средств пожаротушения и имущества 
для ДПД и НАСФ, установка знаков пожарной 
безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах, противопожарная опашка 
участка территории дер. Суоранда, грани-
чащего с лесным массивом.

На 3-м этапе, 2022 год:
совершенствование ведения граждан-

ской обороны и защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций, поддержание в постоян-
ной готовности к использованию, дальнейшее 
развитие и комплексное техническое обслу-
живание муниципальной системы оповеще-
ния населения по ГО и ЧС; 

заключение муниципального контракта 
с профессиональной аварийно-спасатель-
ной организацией на проведение аварий-
но - спасательных работ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
пополнение запасов в целях ГОЧС средств 

индивидуальной защиты, приборов радиаци-
онной, химической разведки и дозиметриче-
ского контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

выполнение плановых мероприятий по 
обеспечению правопорядка, террористиче-
ских и экстремистских угроз, оснащение чле-
нов ДНД, создание и развитие систем видео-
наблюдения в населенных пунктах поселения;

обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, очистка и углубление действу-
ющих пожарных водоёмов, приобретение и 
ремонт средств пожаротушения и имущества 
для ДПД и НАСФ, установка знаков пожарной 
безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах, противопожарная опашка 
участка территории дер. Суоранда, грани-
чащего с лесным массивом.

9. Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы  

Обеспечение финансирования муници-
пальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета МО «Заневское городское 
поселение» - 23 299.2 тыс. руб., в том числе 
по годам: 

      2020 год  -  10 879.2  тыс. руб.
      2021 год  -  6 235.0  тыс. руб.
      2022 год  -  6 185.0  тыс. руб.

10.  Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации  
их влияния на достижение целей  

муниципальной программы
В ходе реализации мероприятий програм-

мы можно предположить наличие основных 
рисков, связанных с наличием объективных 
и субъективных факторов:

изменение федерального и региональ-
ного законодательства и изменение феде-
рального законодательства в части перерас-
пределения полномочий между субъектами 
и муниципальными образованиями в сфере 
безопасности; 

возможность недостаточного или несво-
евременного финансирования расходов на 
реализацию программных мероприятий из 
местного бюджета;

В процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результа-
тов из-за несоответствия влияния отдельных 
мероприятий программы на ситуацию, их 
ожидаемой эффективности, а также недо-
статочной координации деятельности испол-
нителей программы на различных стадиях её 
реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управ-
ления на основе распределения функций и 
ответственности исполнителя программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, анализа и, при необходимости, 
корректировки индикаторов и мероприятий 
программы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от достижения по-
ставленных целей.

11. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы производится ад-
министрацией МО «Заневское городское 
поселение» на основании постановления 
администрации от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реали-
зации и методики оценки эффективности 
муниципальных программ муниципально-
го образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области». 

Единица измерения может быть выраже-
на в процентах, рублях, километрах или в 
ином измерении.

Значение индекса определяется путем 
соотношения показателя на начало реа-
лизации программы к показателю на от-
четный период.

Уровень эффективности муниципальной 
программы определяется из следующих по-
казателей индекса:

значение индекса от 0 до 60 % - низкий 
уровень;

значение индекса от 61 % до 90 % - 
средний уровень;

значение индекса от 91% -  высокий 
уровень.
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Приложение  
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 27.01.2020  № 19

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития  

коммунальной и инженерной инфраструктуры  
и повышение энергоэффективности на территории  

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской  области  

на 2020 - 2022 годы» 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ 
ТРУДОВЫМ КНИЖКАМ 

17 сентября 2019 года Государственной Думой Федерального Со-
брания Российской Федерации в первом чтении приняты два за-
конопроекта, направленные на ведение учета сведений о трудовой 
деятельности граждан в электронном виде:

– проект Федерального закона № 748744-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования»;

– проект Федерального закона № 748684-7 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования
сведений о трудовой деятельности в электронном виде)».

Законопроектом № 748684-7 пред-
усмотрено внесение ряда изменений 
в трудовое законодательство.

Так, с 1 января 2021 года на бумаж-
ном носителе будет осуществляться 
работодателем ведение трудовых кни-
жек только тех работников, которые до 
1 января 2021 года подадут об этом 
работодателю письменное заявление. 

Работникам, не подавшим письмен-
ное заявление, работодатель выдает 
трудовые книжки на руки и осущест-
вляет ведение сведений об их трудовой 
деятельности в электронном виде. При 
этом работодатель освобождается от 
ответственности захранение трудовых 
книжек таких работников.

Для этих целей работодатель обязан 
в течение 2020 года уведомитьработ-
ников в письменной форме об изме-
нениях трудового законодательства, 
связанных с формированием и веде-
нием сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде, а также о праве 
работника на ведение работодателем 
трудовой книжки на бумажном носите-
ле по заявлению работника и о том, что 
в случае непредставления такого заяв-
ления до 1 января 2021 года ведение 
трудовой книжки на бумажном носите-
ле прекращается и она будет выдана 
ему на руки.

Для лиц, впервые поступающих на 
работу с 1 января 2021 года, работо-
датель осуществляет ведение сведений 
о трудовой деятельности только в элек-
тронном виде. Трудовая книжка указан-
ным работникам не оформляется.

В целях обеспечения формирования 
и ведения сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде работодате-
ли в течение 2020 года также осущест-
вляют мероприятия по реализации 
норм Трудового кодекса Российской 
Федерации (в редакции законопроек-
та), которые включают:

–  подготовку, принятие или изме-
нение локальных нормативных актов 
(при необходимости) с учетом мнения 
выборного органа первичной профсо-
юзной организации (при его наличии);

– внесение изменений (при необхо-
димости) в соглашения и коллективные 
договоры в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ;

– обеспечение технической готов-
ности к передаче сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде в ин-
формационную систему Пенсионного 
фонда Российской Федерации;

– уведомление работников в пись-
менной форме об изменениях законо-
дательства, связанных с формировани-
ем сведений об их трудовой деятельно-
сти в электронном виде.

Также законопроектом № 748744-7 
вносятся изменения в законодатель-
ство об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

Так, с 1 января 2020 года устанав-
ливается обязанность работодателя 
(страхователя) представлять в Пенси-
онный фонд РФ сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированных лиц.

Для этих целей индивидуальный ли-
цевой счет, который Пенсионный фонд 
РФ открывает на каждое зарегистри-
рованное в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета лицо, 
дополняется новым разделом, содер-
жащим сведения о приеме, увольнении, 

переводе работника, наименовании 
должности (профессии), а также осно-
ваниях кадрового мероприятия (дата и 
номер приказа).

С 01.01.2020 сведения о трудовой 
деятельности представляются работо-
дателями ежемесячно не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем. 

Начиная с 1 января 2021 года дан-
ные сведения страхователь также пред-
ставляет ежемесячно не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным 
периодом – месяцем, а в случаях при-
ема на работу и увольнения работника 
страхователь представляет сведения о 
трудовой деятельности данного работ-
ника не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем издания соответствующе-
го приказа (распоряжения) или иного 
документа, являющегося основанием 
для оформления трудовых отношений.

Страхователи в случае, если чис-
ленность работающих у них за пред-
шествующий отчетный период – месяц 
составляет 25 и более лиц сведения о 
трудовой деятельности представляют в 
форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Если численность работающих за-
страхованных лиц за предшествующий 
отчетный период – месяц составля-
ет менее 25 лиц, страхователь может 
представлять сведения о трудовой де-
ятельности как в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью, так и на бумажном носителе.

За непредставление в установлен-
ный срок либо за представление непол-
ных и (или) недостоверных сведений о 
трудовой деятельности законопроектом 
предусмотрена административная от-
ветственность работодателя (его долж-
ностного лица) за нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

Законопроектами также предусмо-
трено, что работник вправе получить 
сведения о трудовой деятельности од-
ним из следующих способов:

– у работодателя по последнему 
месту работы (за период работы у 
данного работодателя) – на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью (при ее наличии у работодателя);

– в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг – на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим 
образом;

– в Пенсионном фонде Российской 
Федерации – на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, 
или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью;

– с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных ус-
луг (функций) – в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью.

Пресс-служба ПФР по 
Всеволожскому району Ленинградской 

области

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение  
энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение»  

на 2020-2022 годы»

Полное наименование   
программы

Муниципальная  программа «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности  на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2020-2022 годы»  (далее - Программа)

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы Сектор ЖКХ и благоустройства 

Соисполнители муниципальной  
программы Сектор архитектуры, градостроительства 

и землеустройства

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020 № 19
д. Заневка

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффектив-
ности на территории МО «Заневское 
городское поселение на 2020-2022 
годы»  

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области, решением совета 
депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области № 12 от 22.03.2019, 
постановлением администрации муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области», администрация 
муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную програм-
му «Обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повы-

шение энергоэффективности на тер-
ритории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020-2022 годы».

2. Признать утратившим силу поста-
новления администрации МО «Заневское 
городское поселение»:

2.1 от 15.02.2019 № 84 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспе-
чение устойчивого  функционирования  и 
развития коммунальной  и инженерной 
инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности на территории МО «За-
невское городское  поселение на 2019-
2020 годы»;

2.2  от 25.10.2019 № 599 «О внесении  
изменений в постановление администра-
ции МО «Заневское городское  поселе-
ние» от 15.02.2019 № 84 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности на территории МО «За-
невское городское поселение на 2019-
2021 годы».

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

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МО «Занев-
ское городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации 
А. В. Гердий
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2. Характеристика текущего состояния 
с указанием основных проблем сферы 

развития жилищно-коммунального 
хозяйства МО «Заневское городское 

поселение»

Инженерные сети теплоснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения на территории населенных 
пунктов частично находятся в изношенном 
состоянии и не соответствуют техническим 
требованиям, в связи, с чем возникают ава-
рийные ситуации на сетях. Уровень износа 
наружных инженерных систем составляет:

теплоснабжения 43,7 %;
горячего водоснабжения 43,7 %;
холодного водоснабжения 40,8 %;
водоотведения 89,5 %; 
электроснабжения 23 %.
В г.п. Янино-1 полностью отсутствует горя-

чее водоснабжение в 12 многоквартирных 
жилых домах.

Обеспечение центральным водоснабже-
нием индивидуальных жилых домов населен-
ных пунктов составляет:

г.п. Янино-1- 93 % из 300 жилых домов 
обеспечено 279;

дер. Янино-2 - 70 % из 303 жилых домов 
обеспечено 212;

дер. Суоранда - 91 % из 124 жилых домов 
обеспечено 116;

дер. Новосергиевка - 41 % из 63 жилых 
домов 26;

город Кудрово - 0 % из 37 жилых домов 0;
п.ст. Мяглово - 0 % из 9 жилых домов 0. 
Газификация природным газом индиви-

дуальных жилых домов населенных пунктов 
составляет:

дер. Заневка – 99%;
дер. Суоранда - 99 % ;
дер. Хирвости - 90 % из 77 жилых домов 

газифицировано 56;
гп. Янино-1 - 62 % из 300 жилых домов 

газифицировано 186;
дер. Янино-2 - 90 % из 303 жилых домов 

газифицировано 130;
дер. Новосергиевка - 0 % из 34 жилых 

домов газифицировано 0;
город Кудрово - 0 % из 17 индивидуаль-

ных жилых домов газифицировано 0;
п.ст Мяглово - 0 % из 9 жилых домов гази-

фицировано 0. 
Обеспеченность населенных пунктов 

уличным освещением составляет 93 %.
3. Приоритеты и цели политики в сфере 

развития ЖКХ, описание основных 
целей и задач муниципальной 
программы, прогноз развития 
и планируемые показатели по 

итогам реализации муниципальной 
программы

Основными целями и приоритетами  Про-
граммы являются:

1. Обеспечение бесперебойного и на-
дежного теплоснабжения многоквартирных 
жилых домов, модернизация и развитие 
объектов теплоснабжения и тепловых сетей, 
для чего:

Выполнить реконструкцию системы те-
плоснабжения (отопления и горячего водо-
снабжения) на территории г.п. Янино-1; 

Провести реконструкцию котельной № 
40 с увеличением мощности и переводом 
на газовое топливо по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский  район, г.п. Яни-
но-1» 

2. Обеспечение надежного и беспере-
бойного электроснабжения расположенных 
на территории МО объектов и уличного ос-
вещения для чего:  

Проводить ежегодное обслуживание 
электроустановок находящихся на балансе 
администрации муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области 
(далее – МО).

3. Развитие инженерной инфраструк-
туры систем газоснабжения населенных 
пунктов для чего построить и ввести в строй 
газопроводы:

Подводящий газопровод для газоснабже-
ния жилой застройки дер. Новосергиевка 
Всеволожского района;

Распределительный газопровод по дер. 
Новосергиевка Всеволожского района; 

Осуществить строительство газораспре-
делительной сети гп. Янино-1,  п. ст. Мяглово, 
деревни Новосергиевка. 

Мероприятия по строительству газопро-
водов включаются в программу по мере 

прохождения государственной экспертизы.
4. Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности, для чего не-
обходимо завершить работу по установке 
приборов учета коммунальных услуг. В хо-
де ремонта сетей электроснабжения при-
менять электроприборы не ниже 1 класса 
энергоэффективности. 

4. Прогноз конечных результатов му-
ниципальной программы, характери-
зующие целевое состояние изменения 
состояния  уровня качества жизни на-
селения, социальной сферы, экономи-
ки общественной безопасности, сте-
пени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей  

в  сфере ЖКХ

Ожидаемыми результатами реализации 
Программы являются:

Обеспечение устойчивого функциони-
рования системы водоснабжения и водо-
отведения за счет замены ветхих участков 
трубопроводов, планомерное снижение 
числа жителей не обеспеченных централь-
ным водоснабжением;

Обеспечение бесперебойного и на-
дежного теплоснабжения и горячего водо-
снабжения многоквартирных жилых домов 
за счет модернизации и развития объ-
ектов теплоснабжения и тепловых сетей;

Обеспечение надежного и бесперебой-
ного электроснабжения, расположенных на 
территории МО объектов и уличного осве-
щения за счет замены проводов на СИП, 
применения энергоэффективных имеющих 
больший срок служба электроприборов;

Дальнейшее развитие системы газос-
набжения населенных пунктов с целью пла-
номерного снижения числа домов не обе-
спеченных природным газом;

Повышение энергетической эффектив-
ности внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения  многоквартирных домов, 
сокращение потерь энергоресурсов в ин-
женерных сетях;

Обеспечение жителей коммунальными 
услугами надлежащего качества в соответ-
ствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011  № 354.

5. Перечень и характеристики 
основных мероприятия муниципальной 

программы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов, 

а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их 

выполнения с целевыми индикаторами 
и показателями  муниципальной 

программы

В соответствии с приложением к муници-
пальной программе – исполнение  утверж-
денных мероприятий. 

6.  Основные меры правового 
регулирования в сфере развития 

ЖКХ, направленные на достижение  
цели и  ожидаемых результатов 
муниципальной программы  с 

указанием  основных положений 
и сроков  принятия необходимых  

нормативных актов

В рамках реализации мероприятий про-
граммы «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности на территории 
МО «Заневское городское поселение» на 
2020-2022 годы» принятия дополнительных 
нормативно правовых актов не требуется.

Муниципальная программа разработа-
на в соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении 
и водоотведении".

7. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 
2020-2022 годы. Этапы и мероприятия Про-
граммы обозначены в  приложении.

1-й этап 2020 год, 2-й этап 2021 год, 3-й 
этап 2022 год.

Участники муниципальной программы Исполнители работ   по выполнению меро-
приятий отобранные в результате  прове-
дения конкурсных  процедур, специалисты  
администрации МО «Заневское городское 
поселение»

Подпрограммы  
муниципальной программы

Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной программы Развитие и обеспечение устойчивого функ-
ционирования системы водоснабжения и 
водоотведения;
Модернизация и развитие объектов те-
плоснабжения и электроснабжения, 
энергосбережение     и     повышение 
энергетической эффективности;
Предупреждение ситуаций, связанных с
нарушением  функционирования   объектов
жилищно-коммунального хозяйства;  
Развитие инженерной инфраструктуры 
системы газоснабжения

Задачи муниципальной программы: Замена ветхих и аварийных участков инже-
нерных сетей теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения.
Проектирование, строительство и рекон-
струкция сетей теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов.
Подготовка объектов инженерной инфра-
структуры к эксплуатации в отопительный 
период.
Выполнение мероприятий энергосбережения.

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы

Снижение уровня износа объектов комму-
нальной инфраструктуры на 15 %. 

Снижение показателя аварийности инже-
нерных сетей: теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения; 

Снижение потерь энергоресурсов в инже-
нерных сетях до 25 %. 

Увеличение доли населения обеспеченного 
питьевой  водой отвечающей требованиям 
безопасности до 95 %.

Увеличение доли населения обеспеченного  
природным газом до 95 %

Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы

2020 - 2021 годы;

1 этап – 2020 год

2 этап – 2021 год

3 этап –2022 год

Объемы бюджетных ассигнований  
муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований Про-
граммы составляет  в бюджете МО 
«Заневское городское поселение» –   
54 848,80 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2020 год –  20426,6 тыс. руб.

2021 год – 9532,20  тыс. руб., 

2022 год- 24890,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты, реализации 
муниципальной программы

Повышение энергетической эффектив-
ности внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения  многоквартирных домов;

Сокращение потерь энергоресурсов в 
инженерных сетях;

Обеспечение жителей коммунальными 
услугами надлежащего качества в соот-
ветствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах.

Обеспечение перехода газоснабжения 
населенных пунктов с баллонного на при-
родный газ
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Приложение
8. Перечень основных мероприятий к муниципальной программе  

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности   
на территории МО «Заневское городское поселение»  

на 2020 - 2022 годы»

 Всего  в т.ч. Федеральный 
бюджет 

 в т.ч. 
Региональны
й бюджет 

 в т.ч.        
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7

1.11

Строительство подводящего газопровода для обеспечения 
природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, 
Всеволожского района, ЛО. 2020                       4 950,00                4 950,00   

1.12

Строительный контроль за строительством подводящего 
газопровода для обеспечения природным газом жилой 
застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. 2020                          330,00                   330,00   

1.13

Строительство распределительного газопровода для 
обеспечения природным газом жилой застройки д. 
Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. 2020                       4 950,00                4 950,00   

1.14

Строительный контроль за строительством распределительного 
газопровода для обеспечения природным газом жилой 
застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО.

2020                          330,00                   330,00   

 ВСЕГО 2020 год 
местный бюджет       10 560,00   

 ВСЕГО 2021 год 
местный бюджет 

2.1

Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Подводящий 
газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района 
Ленинградской области"

2020                          690,00                   690,00   

2.2

Разработка ППТ и ПМ линейного объекта  "Распределительный 
газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района 
Ленинградской области" 2020                          590,00                   590,00   

2.3

Разработка ПСД на строительство
 "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области" 2021                       1 500,00                1 500,00   

2.4

Государственная экспертиза проектной документации на 
строительство  "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района Ленинградской области" 2021                          460,00                   460,00   

2.5

Государственная экспертиза сметной документации на 
строительство "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района Ленинградской области"

2021                            23,60                     23,60   

2.6

Разработка ПСД на строительство
 "Распределительный газопровод по п.ст. Мяглово 
Всеволожского района Ленинградской области"

2021                       1 500,00                1 500,00   

2.7

Государственная экспертиза проектной документации на 
строительство  "Распределительный газопровод по п.ст. 
Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" 2021                          460,00                      -                     460,00   

2.8

Государственная экспертиза сметной документации на 
строительство "Распределительный газопровод по п.ст. 
Мяглово Всеволожского района Ленинградской области"

2021                            23,60                     23,60   

2.9

Строительство объекта "Подводящий газопровод к п.ст. 
Мяглово Всеволожского района Ленинградской области"

2022                       2 890,00                2 890,00   

2.10

Строительный контроль за строительством подводящего 
газопровода для газоснабжения к п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области" 2022                          100,00                   100,00   

2.11

Строительство объекта "Распределительный газопровод к п.ст. 
Мяглово Всеволожского района Ленинградской области"

2022                       1 800,00                1 800,00   

2.12

Строительный контроль за строительством распределительного 
газопровода для газоснабжения к п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области" 2022                          100,00                   100,00   

 ВСЕГО 2020 год 
местный бюджет         1 280,00   

 ВСЕГО 2021 местный 
бюджет         3 967,20   

 всего 2022 год 
местный          4 890,00   

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Год, 
(квартал)

 Объем финансирования, тыс. руб. 

2. Газификация п. ст. Мяглово

1. Газификация дер. Новосергиевка
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3,6
Строительство распределительного  Газопровода гп. Янино1

2020                       4 200,00                4 200,00   

3,7
Строительный контроль за  строительством  
распределительного газопровода  гп. Янино-1 2020                          286,60                   286,60   

3,7
Разработка схемы газоснабжения МО «Заневское городское 
поселение», Всеволожского района, Ленинградской области 2020                       2 000,00                2 000,00   

 ВСЕГО 2020 год 
местный бюджет         6 486,60   

 Всего  в т.ч. Федеральный 
бюджет 

 в т.ч. 
Региональны
й бюджет 

 в т.ч.        
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7

4,1
Строительный контроль на объекте "Реконструкция  КНС-3 в 
гп. Янино1 2020

4,3
Реконструкция КНС 3 в гп. Янино-1

2020

4,3

Строительство трассы водопровода с целью водоснабжения 
индивидуальных жилых домов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-2 ПРОЕКТ 2019 года 
продление 2020

4,4

строительный контроль за строительством (реконструкцией 
водопроводов)

2020

 ВСЕГО 2020 год 
местный бюджет                    -     

 ВСЕГО 2021 год 
местный бюджет 

 Всего  в т.ч. Федеральный 
бюджет 

 в т.ч. 
Региональны
й бюджет 

 в т.ч.        
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7

 ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет 

Всего  2020  год 
Местный бюджет

10.3 Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2020-2021 2020                       2 000,00                2 000,00   

10.4

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2021-2022

2021                       3 500,00                3 500,00   

10.5

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2021-2022

2022                     20 000,00              20 000,00   

 ВСЕГО 2020год 
местный бюджет         2 000,00   

Всего 2021 год местный 
бюджет         3 500,00   

всего 2022 год 
местный       20 000,00   

№ 
п/п

 10. Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП  

Мероприятия по системе теплоснабжения населенных пунктов МО «Заневское городское поселение»

Год, 
(квартал)

 Итого по мероприятиям 

 Объем финансирования, тыс. руб. 

 9. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и
безопасности теплоснабжения системы

4. Развитие системы водоснабжения 

5. Развитие системы водоотведения

 7. Техническое перевооружение источников тепловой

 6. Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 

Наименование мероприятия

4.  Мероприятия по системам водоснабжения и водоотведения населенных пунктов МО «Заневское городское поселение»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Год, 

(квартал)

3. Газификация дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2,    Газификация Янино-1

 Объем финансирования, тыс. руб. 

Итого по мероприятиям
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 Всего  в т.ч. Федеральный 
бюджет 

 в т.ч. 
Региональны
й бюджет 

 в т.ч.        
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7
11.6 Обслуживание ДГУ находящихся на балансе администрации 

МО
2021                            95,00                     95,00   

11.9
Обслуживание электроустановок находящихся на балансе 
администрации МО 2021                       1 970,00                1 970,00   

 ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет 

 ВСЕГО 2020год 
местный бюджет 

 ВСЕГО 2021год 
местный бюджет         2 065,00   

Обследование территорий участков на пред-мет наличия 
взрывоопасных предметов 2020                          100,00                   100,00   

 ВСЕГО 2020год 
местный бюджет            100,00   

 ВСЕГО 2020год 
местный бюджет       20 426,60   

 ВСЕГО 2021 год 
местный бюджет         9 532,20   

 всего 2022 год 
Местный бюджет       24 890,00   

 ИТОГО на 3 года       54 848,80   

12.  Обслуживание мероприятий коммунальной и инженерной инфраструктуры

 Всего по мероприятиям 

 Объем финансирования, тыс. руб. 
№ 
п/п

Наименование мероприятия
Год, 

(квартал)

9. Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
в рамках муниципальной программы

В рамках реализации программы «Обе-
спечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности  на территории МО «Занев-
ское городское поселение» на 2020 - 2022 
годы» финансирование  из федерального 
бюджета  не предусмотрено.

10. Перечень и краткое описание 
подпрограмм

 В рамках реализации программы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности на территории МО «Заневское 
городское поселение» на 2020- 2021 годы» 
разработка подпрограмм не требуется.

11. Сведения, составляющие 
государственную тайну, и сведения 

конфиденциального характера
В рамках реализации программы «Обе-

спечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности  на территории МО «Занев-
ское городское поселение» на 2020 - 2022 
годы»  сведения, составляющие  государ-
ственную тайну и сведения конфиденциаль-
ного характера не  используются.

12. Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, а так же 

сведения о взаимосвязи мероприятий 
муниципальной программы и 
результатов их выполнения  

с обобщенными показателями  
муниципальной программы

В результате выполнения программы 
предполагается достичь  
следующих показателей: 

Разработать Схему газоснабжения дер. 
Новосергиевка

Приступить к разработке ПСД на строи-
тельство распределительных газопроводов 
по дер. Новосергиевка, гп. Янино-1, Суоран-
да, Хирвости, Янино-2;

Выполнить работы по реконструкции си-
стемы теплоснабжения дер. Янино-1;

Произвести капитальный ремонт сетей 
ГВС и теплоснабжения вдоль домов № 1-6 
по ул. Новая  гп. Янино-1 

Выполнить работы по ремонту и обслужи-
ванию сетей электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения;

Приступить к разработке ПСД на стро-
ительство водопровода малоэтажной за-
стройки  города Кудрово, ул. Новая;  

Произвести корректировку ПСД и выпол-
нить работы по строительству подводящего 
газопровода к дер. Новосергиевка;

Построить газопроводы для газоснаб-
жения индивидуальной жилой застройки   в 
дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2; 

Приступить к реализации  проекта ре-
конструкции котельной № 40 и перевод ко-
тельной № 10 в режим ЦТП;

Разработать ПСД на восстановление 
сети ГВС к жилым домам по ул. Военный го-
родок в  гп. Янино-1;

Провести реконструкцию ВНС в  гп.  Яни-
но-1 и Суоранда;

Провести   реконструкцию КНС-3 в  
гп.Янино-1.  

Приступить к строительству газопровода 
в дер. Новосергиевка;

Разработать ПСД на газоснабжение пст. 
Мяглово;

Восстановить сети ГВС к жилым домам по 
ул. Военный городок в  гп. Янино-1;  

Разработать ПСД для водоснабжения 
пст. Мяглово.  

Провести капитальный ремонт участка 
тепловой сети отопления и ГВС вдоль ул. Но-
вая в гп. Янино-1;

Реконструировать водопровод уличной 
сети в дер.  Янино-2;

Приступить к строительству водопровода 
в пст. Мяглово.

13. Обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей 
муниципальной программы по этапам 

ее реализации и оценка влияния 
внешних факторов и условий на  их 

достижение
В рамках реализации программы «Обе-

спечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности  на территории МО «Заневское го-
родское поселение» на 2020 - 2022 годы» 
оценка влияния внешних факторов, влияю-
щих на достижение  целевых показателей не 
требуется, в связи с их незначительностью в 
рамках производственного процесса, про-
цесса строительства либо реконструкции.

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

Обеспечить устойчивое и надежное 
функционирования системы водоснабже-
ния и водоотведения за счет замены ветхих 
участков трубопроводов в дер. Суоранда, 
Хирвости, Янино-2,   планомерное сниже-
ние числа жителей, не обеспеченных цен-
тральным водоснабжением за счет рас-
ширения сетей централизованного водо-
снабжения;

Обеспечить надежное теплоснабжение 
и горячее водоснабжение многоквартир-
ных жилых домов в населенных пунктах за 
счет замены ветхих участков тепловых се-
тей и сетей ГВС и подключение жилых до-
мов к новым сетям в гп. Янино-1, решить 
проблему подключения не обеспеченных 
горячим водоснабжением многоквартирных 
домов по ул. Военный городок в гп. Янино-1  
к сетям ГВС;

Обеспечить надежное электроснабже-
ние расположенных на территории МО объ-
ектов и уличного освещения за счет замены 
проводов на СИБ, применения энергоэф-
фективных имеющих больший срок служба 
электроприборов;

Обеспечить развитие системы газоснаб-
жения населенных пунктов дер. Суоранда, 
дер. Новосергиевка, Хирвости, Янино-2 с 
целью планомерного снижения числа инди-
видуальных жилых  домов, не обеспеченных 
природным газом;

Добиться повышения энергетической 
эффективности внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения многоквартир-

ных домов, сокращение потерь энергоре-
сурсов в инженерных сетях;

Добиться повышения качества предо-
ставляемых жителям коммунальных услуг. 

14. Информация по ресурсному 
обеспечению за счет средств 

областного бюджета Ленинградской 
области и прочих источников в 
разрезе программ, а также по 

годам реализации муниципальной 
программы

В рамках реализации программы «Обе-
спечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности  на территории МО «Занев-
ское городское поселение» на 2020 - 2022 
годы» предусмотреть финансирование из 
областного бюджета Ленинградской обла-
сти, на газификацию гп. Янино1, деревни 
Новосергиевка, п. ст. Мяглово Всеволожско-
го района Ленинградской области.

15. Описания мер регулирования и 
управления рисками 
с целью минимизации

В рамках реализации программы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности  на территории МО «Заневское го-
родское поселение» на 2020 - 2021 годы» 
можно предположить наличие основных 
рисков, связанных с наличием объективных 
и субъективных факторов:

изменение федерального и региональ-
ного законодательства и изменение феде-
рального законодательства в части пере-
распределения полномочий между субъек-
тами и муниципальными образованиями в 
сфере безопасности; 

возможность недостаточного или несвое- 
временного финансирования расходов на 
реализацию программных мероприятий из 
местного бюджета;

В процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результа-
тов из-за несоответствия влияния отдельных 
мероприятий программы на ситуацию, их 
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ожидаемой эффективности, а также недо-
статочной координации деятельности испол-
нителей программы на различных стадиях 
её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы пред-
усматривается:

создание эффективной системы управ-
ления на основе чёткого распределения 
функций и ответственности исполнителей 
программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, анализа и, при необходимости, 
корректировки индикаторов и мероприятий 
программы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от достижения по-
ставленных целей.

16. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы производится 
администрацией МО «Заневское город-
ское поселение», в соответствии  поста-
новлением администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 

09.02.2018 № 72 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской  
области».

Эффективность реализации Программы 
в целом оценивается по результатам дости-
жения установленных значений каждого из 
основных показателей по годам по отноше-
нию к предыдущему году и нарастающим 
итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выраже-
на в процентах, рублях, километрах и ином 
измерении.

Значение индекса определяется путем 
соотношение показателя на начало реали-
зации программы к показателю на отчетный 
период.

Уровень эффективности определяется 
из следующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низкий 
уровень;

- значение индекса от 61 % до 90 % - 
средний уровень;

- значение индекса от 91%  - высокий 
уровень.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020 № 21
д. Заневка

Об утверждении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на территории 
МО «Заневское городское поселение» 
на 1-й квартал 2020 года  

В соответствии с приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  Российской  Федерации  
от 19.12.2020  № 827/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на I квартал 2020 года», распо-
ряжением Правительства Ленинградской 
области от 11.12.2007 № 536-р «О полно-
мочиях при определении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра 
общей площади  жилья по муниципальным 
образованиям Ленинградской области для 
расчета размера субсидий, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство 
(приобретение) жилья», распоряжением 
Комитета по строительству Ленинградской 
области от 04.12.2015 № 552 «О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на 

территории Ленинградской области феде-
ральных целевых программ и государствен-
ных программ Ленинградской области», с 
целью реализации федеральных и регио-
нальных программ в Ленинградской обла-
сти, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан, состоящих на учете нуж-
дающихся в получении жилых помещений, 
администрация муниципального образо-
вания  «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1-й квартал 2020 года 
норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения 
на территории МО «Заневское городское 
поселение», применяемый в рамках ре-
ализации  мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг», государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использова-

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020 № 22
д. Заневка

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство и санитарное 
содержание территории муниципально-
го образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  
на 2020-2022»  

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды»,от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения»,от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», уставом муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, ре-
шением совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 21 от 
24.04.2019,постановлением администра-
ции муниципального района Ленинград-
ской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», администрация му-
ниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную програм-
му «Благоустройство и санитарное со-
держание территории муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-
2022».

2. Признать утратившим силуследую-
щие постановленияадминистрации МО 
«Заневское городское поселение»:

2.1 от 15.02.2019 № 86 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благо-
устройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское городское 
поселение» на 2019-2021 годы»;

2.2 от 25.10.2019 № 600«О внесении 
изменений в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселе-
ние» от 15.02.2019 № 86 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благо-
устройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское городское 
поселение»  на 2019-2021 годы».

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования http://
www.zanevkaorg.ru/.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания в газете «Заневский вестник».

5. Контроль за исполнение настоящего 
постановлениявозложить на заместителя 
главы администрации Гречица В. В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение  
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 27.01.2020  № 22

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство и санитарное содержание 

территории муниципального образования   
«Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
на 2020-2022»

2020

нием средств ипотечного кредита (займа)», 
государственной подпрограммы Ленинград-
ской области «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем 
граждан», в размере 51 607 (пятьдесят одна 
тысяча шестьсот семь рублей) 00 копеек.

2. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в газете «За-
невский вестник» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

ИЗМЕНИЛСЯ ПЕРИОД  
ДЛЯ РАСЧЕТА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 

Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений, могут обратиться за их выплатой, не дожидаясь назна-
чения страховой пенсии по старости: женщины при достижении возраста 55 лет и мужчины при достижении возраста 60 лет.

Средства можно получить либо в 
виде единовременной выплаты, либо 
срочной пенсионной выплаты или в 
виде накопительной пенсии, которая 
выплачивается пожизненно в зависи-
мости от поступивших накоплений.

Для расчета ежемесячной выпла-
ты общая сумма пенсионных нако-
плений гражданина делится на пери-
од расчета накопительной пенсии. С 

1 января 2020 года период, исполь-
зуемый для расчета накопительной 
пенсии, составляет 258 месяцев. 
Он ежегодно меняется, например, в 
прошлом году был 252 месяца.

Размер накопительной пенсии 
может ежегодно корректироваться 
с учетом поступивших взносов. Кор-
ректировка производится с 1 авгу-
ста в беззаявительном порядке. Ее 

результаты зависят от поступления 
на лицевые счета граждан средств 
пенсионных накоплений, которые 
ранее не были учтены (например, 
появились вновь при уплате допол-
нительных страховых взносов), и от 
результатов их инвестирования.

Заявление на установление пен-
сии можно подать, не выходя из дома 
– в электронном виде через Личный 

кабинет на сайте ПФР или портал го-
суслуг. Если гражданин формирует 
свои пенсионные накопления через 
негосударственный пенсионный 
фонд, то данное заявление подается 
в соответствующий НПФ.

Пресс-служба ОПФР  
по Санкт-Петербургу и  

Ленинградской области
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1. ПАСПОРТ
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы 

муниципального образования «Заневское городское поселение»   
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

«Благоустройство и санитарное содержание территории  
на 2020-2022 годы»

Полное наименование   
программы

Муниципальная программа «Благо-
устройство и санитарное содержание 
территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской областина 2020-2022»

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

Сектор ЖКХ и благоустройства админи-
страции МО «Заневское городское посе-
ление» 

Соисполнители муниципальной  
программы

Сектор управления муниципальным 
имуществом,учета и распределения муни-
ципального жилищного фонда администра-
ции МО «Заневское городское поселение»;

Сектор архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации МО «За-
невское городское поселение».

Участники муниципальной программы Администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;
Организации, предоставляющие услуги по 
благоустройству на территории МО «За-
невское городское поселение»;
Учреждения социальной сферы.

Подпрограммы муниципальной  
программы (в том числе федеральные 
целевые программы) 

Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной программы Комплексное развитие и благоустройство 
территории МО «Заневское городское по-
селение», создание максимально благо- 
приятных, комфортных и безопасных усло-
вий для проживания населения.

Задачи муниципальной программы: Организация экономически эффективной 
системы благоустройства территории МО 
«Заневское городское поселение», отвеча- 
ющей современным экологическим, сани-
тарно-гигиеническим требованиям, созда-
ющей безопасные и комфортные условия 
для проживания населения МО «Заневское 
городское поселение»;
создание благоприятных условий для про-
живания и отдыха жителей МО «Заневское 
городское поселение»;
повышение безопасности функционирова-
ния автомобильных дорог и внутридворовых 
проездов;
совершенствование сетей уличного освеще-
ния; установка малых архитектурных форм в 
местах массового отдыха жителей МО «За-
невское городское поселение»;
комплексное благоустройство внутри- 
квартальных и придомовых территорий;      
обустройство скверов и зон отдыха для жите-
лей МО «Заневское городское поселение»;
праздничное оформление населенных  
пунктов.

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы

В соответствии с перечнем основных меро-
приятий муниципальной  Программы

Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы

2020-2022 годы.

Объемы бюджетных ассигнований  
муниципальной программы

Всего – 561062,2 тыс. руб. в том числе по 
годам:

2020 г. – 180466,2 тыс. руб.

2021 г. – 190448 тыс. руб.

2022 г. – 190148 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Улучшение архитектурно-планировочного 
облика МО «Заневское городское посе-
ление»;

улучшение экологической обстановки и 
санитарно-гигиенических условий жизни 
в МО «Заневское городское поселение»;

создание безопасных и комфортных ус-
ловий для проживания населения МО «За-
невское городское поселение»;

благоустройство улиц, скверов и дворо-
вых территорий МО «Заневское городское  
поселение».

2. Характеристика текущего состояния 
основных проблем благоустройства и 
санитарное содержание территории 

МО «Заневское городское поселение» 
с указанием основных проблем

Территория МО «Заневское городское 
поселение» расположена в юго-западной 
части Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и примыкает к 
восточной границе г. Санкт-Петербурга.

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

деревня Заневка;
город Кудрово;
поселок при железнодорожной станции 

(далее по тексту п.ст.) Мяглово;
деревня Новосергиевка;
поселок при железнодорожной станции 

(далее по тексту п.ст.) Пятый километр;
деревня Суоранда;
деревня Хирвости;
городской поселок (далее по тексту г.п.) 

Янино-1;
деревня Янино-2.
К числу основных проблем территории 

МО «Заневское городское поселение», на 
решение которых  направлена реализация 
Программы, относятся сложная экологичес- 
кая обстановка и низкий уровень  благо-
устройства территории МО «Заневское го-
родское поселение».

Одной из самых важных проблем для по-
селения является проблема городского му-
сора и твердых бытовых отходов (далее ТБО). 
В течение года на санкционированные по-
лигоны бытовых отходов вывозится до 40000 
куб.м. сверхнормативных ТБО и до 6000 
куб.м. ТБО с несанкционированных свалок, 
что обусловлено расположением поселения 
на границе с г. Санкт-Петербург.

В связи со строительством нового жилья 
и ростом благосостояния граждан необхо-
димо оборудование гостевых автомобильных 
стоянок с твердым покрытием. Общая протя-
женность улично-дорожной сети составляет 
38,2 км. Из них твердое покрытие имеется на 
36,3 км., что составляет 36% от общей про-
тяженности.

Для обеспечения безопасности жителей 
поселения необходима установка на доро-
гах искусственных неровностей, нанесения 
дорожной разметки и установка дорожных 
знаков.

Уличным освещением обеспечено 85% 
улично-дорожной сети, которое необходимо 
содержать в исправном состоянии.

На территории расположено 12 детских 
и 5 спортивных площадок. Площадки требу-
ют ежегодной замены вышедших из строя, 
под воздействием погодных условий, малых 
форм и оборудования.

Для создания комфортных условий про-
живания во дворах и скверах устанавлива-
ются скамейки и урны, проводится посадка 
деревьев, кустов и цветов. Ежегодно подле-
жат сносу от 50 до 100 больных и аварийных 
деревьев. 

В состав муниципального образования 
входят 7 населенных пунктов, в которых не-
обходимо осуществлять праздничное укра-
шение.

3. Приоритеты и целимуниципальной 
политики в сфере развития 

благоустройство и санитарное 
содержание территории МО 

«Заневское городское поселение», 
описание основных целей и 

задач муниципальной программы, 
прогноз развития благоустройство и 
санитарное содержание территории 

МО «Заневское городское поселениеи 
планируемые показатели  

по итогам реализации  
муниципальной программы

Основными приоритетами и целями му-
ниципальной политики в сфере развития 
благоустройство и санитарного содержа-
ния территории МО «Заневское городское 
поселение» являются:

повышение условий комфортности на 
территории МО «Заневское городское по-
селение»;

создание привлекательной атмосферы 
для жителей;

привлечение населения к принятию ре-
шений и созданию проектов по повышению 
благоустройства общественных и дворовых 
территорий.

Прогноз развития благоустройства и 
санитарного содержания территории МО 
«Заневское городское поселение» и пла-
нируемые показатели по итогам реализа-
ции муниципальной программы:

обеспечение бесперебойного вывоза 
ТБО с территории поселения, в том числе 
с несанкционированных свалок, с разме-
щением на санкционированных полигонах 
ТБО;

обеспечение качественного содер-
жания улично-дорожной сети, совершен-
ствование покрытий дворовых проездов и 
гостевых автостоянок;

обеспечение надежной и бесперебой-
ной работы сетей уличного освещения за 
счет проведения своевременного ремон-
та и модернизации существующих сетей;

развитие системы безопасности на до-
рогах поселения путем установки искус-
ственных неровностей и дорожных знаков, 
нанесения дорожной разметки;

обеспечение 100% детских площадок 
сертифицированным, исправным обору-
дованием;

обеспечение планомерной замены 
аварийных и больных зеленых насажде-
ний на новые, озеленение дворовых тер-
риторий;

обеспечение комфортного прожива-
ния путем установки малых архитектурных 
форм с учетом мнения жителей;

обеспечение украшения поселения в 
дни праздников с учетом особенностей 
территории.

Основными целями Программы явля-
ются:

комплексное развитие и благоустрой-
ство, создание максимально благопри-
ятных, комфортных и безопасных условий 
для проживания населенияна террито-
рии МО «Заневское городское поселе- 
ние»,

Основными задачами Программы яв-
ляются:

улучшение экологической и санитар-
но-эпидемиологической обстановки в по-
селении;

благоустройство населенных пунктов.
Прогноз развития благоустройство и 

санитарное содержание территории МО 
«Заневское городское поселение и плани-
руемые показатели по итогам реализации 
муниципальной программы

Повышение условий комфортности на 
территории МО «Заневское городское по-
селение».

 
4. Прогноз конечных результатов 

муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние 

(изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, степени 

реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей

Ожидаемыми результатами реализа-
ции Программы являются:

обеспечение бесперебойного вывоза 
ТБО с территории поселения, в том числе 
с несанкционированных свалок, с разме-
щением на санкционированных полигонах 
ТБО;

обеспечение качественного содер-
жания улично-дорожной сети, совершен-
ствование покрытий дворовых проездов и 
гостевых автостоянок;

обеспечение надежной и беспере-
бойной работы сетей уличного освеще-
ния за счет проведения своевременного 
ремонта и модернизации существующих  
сетей;

развитие системы безопасности на до-
рогах поселения путем установки искус-
ственных неровностей и дорожных знаков, 
нанесения дорожной разметки;

обеспечение 100% детских площадок 
сертифицированным, исправным обору-
дованием;

обеспечение планомерной замены 
аварийных и больных зеленых насажде-
ний на новые, озеленение дворовых тер-
риторий;

обеспечение комфортного прожива-
ния путем установки малых архитектурных 
форм с учетом мнения жителей;

обеспечение украшения поселения в 
дни праздников с учетом особенностей 
территории. 
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5. Перечень и характеристики 
основных мероприятий муниципальной 

программы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов, 

а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их 

выполнения с целевыми индикаторами 
и показателями муниципальной 

программы.
Сроки реализации муниципальной 
программы в целом, контрольные 

этапы и сроки их реализации

Реализация Программы рассчитана на 
2020-2022 годы. Перечень основных меро-
приятий Программы, этапы и ожидаемые 
результаты, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их выполнения с 
целевыми индикаторами и показателями 
муниципальной программы обозначены в 
разделе № 7.

6. Основные меры правового 
регулирования в сфере развития 
благоустройства и санитарное 
содержание территории МО 

«Заневское городское поселение, 
направленные на достижение цели 

муниципальной программы

Система мероприятий Программы раз-
работана на основании:

Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»,   
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»;

генерального плана МО «Заневскоего-
родское поселение»;

генеральной схемы санитарной очистки 
территории МО «Заневское городское по-
селение», обследования территории МО 
«Заневское городское поселение».

Принятие муниципальных правовых актов, 
необходимых для реализации муниципаль-
ной Программы, не требуется.

Принятие подпрограмм, необходимых для 
реализации муниципальной Программы, не 
требуется.

Муниципальная Программа не содержит 
сведений, составляющих государственную 
тайну, и сведений конфиденциального ха-
рактера.

7. Сроки реализации муниципальной 
программы в целом, контрольные 

этапы и сроки их реализации 
с указанием промежуточных 

показателей

8. Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы с 

указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов, а также иных 

сведений

Данные положения приведены в разделе 
№ 7.

9. Правила предоставления  субсидий 
из федерального бюджета  бюджетам  
субъектов Российской  Федерации в 
рамках  муниципальной программы

В рамках реализации программы «Бла-
гоустройство и санитарное содержание 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области на 2020-2022» финан-
сирование  из федерального бюджета  не 
предусмотрено.

10. Перечень и краткое описание  
подпрограмм

В рамках реализации программы «Бла-
гоустройство и санитарное содержание 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области на 2020-2022» разработка 
подпрограмм не требуется.

11. Сведения, составляющие 
государственную тайну, и сведения, 

конфиденциального характера 
приводятся в отдельных приложениях к 

муниципальной программе

Муниципальная программа не содержит 
сведений, составляющих государственную 
тайну и сведений конфиденциального ха-
рактера.

12. Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, а также 

сведения о взаимосвязи мероприятий 
муниципальной программы и 
результатов их выполнения с 
обобщенными показателями 
муниципальной программы

В результате выполнения программы 
предполагается достичь следующих показа-
телей:

улучшить экологическую и санитарно-
эпидемиологическую обстановку в  поселе-
нии, обеспечить бесперебойный вывоз ТБО 
с территории поселения;

обеспечить совершенствование автомо-
бильных дорог местного значения, покрытий 
дворовых проездов и гостевых автостоянок;

обеспечить модернизацию, надежную и 
бесперебойную работу сетей уличного ос-
вещения;

обеспечить безопасность жителей на до-
рогах поселения;

обеспечить 100% детских площадок серти-
фицированным, исправным оборудованием;

обеспечить удаление аварийных и боль-
ных зеленых насаждений и их замену на 
новые;

обеспечить комфортное проживание 
установкой современных малых архитек-
турных форм и украшения поселения в дни 
праздников. 

13. Обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей 

муниципальной программы по 
этапам ее реализации, оценка 

влияния внешних факторов и условий 
на их достижение, описание мер 

регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на 

достижение целей программы

В ходе реализации мероприятий муници-
пальной программы можно предположить 
наличие основных рисков, связанных с нали-
чием объективных и субъективных факторов:

возможность недостаточного или несво-
евременного финансирования расходов на 
реализацию программных мероприятий из 
местного бюджета;

в процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результа-
тов из-за несоответствия влияния отдельных 
мероприятий программы на ситуацию, их 
ожидаемой эффективности, а также недо-
статочной координации деятельности испол-
нителей программы на различных стадиях её 
реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

Сроки реализации муниципальной программы  
2020  - 2022 годы.
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Сроки реализации муниципальной программы 2020 - 2022 годы.

1 квартал 26950
2 квартал 26950
3 квартал 26950
4 квартал 26950
1 квартал 30460,9
2 квартал 30460,9
3 квартал 30460,9
4 квартал 30460,9
1 квартал 30460,9
2 квартал 30460,9
3 квартал 30460,9
4 квартал 30460,9

КЦСР Основные мероприятия Год
Срок 

исполнени
я

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
Федераль

ный 
бюджет

Региональ-
ный 

бюджет

Местный 
бюждет

0600126001 1. Санитарное содержание территории 

2020 107800

2021 121843,6

2022 121843,6

Санитарное содержание территории 

11

1 квартал 3429,75
2 квартал 3429,75
3 квартал 3429,75
4 квартал 3429,75
1 квартал 4750
2 квартал 4750
3 квартал 4750
4 квартал 4750
1 квартал 4750
2 квартал 4750
3 квартал 4750

4750

1 квартал 600
2 квартал 1200
3 квартал 450
4 квартал 450
1 квартал 600
2 квартал 1200
3 квартал 450
4 квартал 450
1 квартал 600
2 квартал 1200
3 квартал 450
4 квартал 450

2020 3 квартал 600 600
2021 3 квартал 600 600
2022 3 квартал 600 600

2020 2 квартал 300 300
2021 2 квартал 150 150

2022 2 квартал 150 150

2020 2 квартал 500 500
2021 2 квартал 500 500
2022 2 квартал 500 500
2020 3 квартал 650 650
2021 3 квартал 650 650
2022 3 квартал 650 650

2020 2 квартал 300 300
2021 2 квартал 200 200

2022 2 квартал 200 200

2020 4 квартал 190 190
2021 4 квартал 100 100
2022 4 квартал 100 100
2020 3 квартал 3535 3535
2021 3 квартал 200 200
2022 3 квартал 200 200
2020 3 квартал 1791,8 1791,8
2021 3 квартал 300 300

0600326013
3. Закупка скамеек и урн для
благоустройства населенных пунктов
поселения

2020 2 квартал 250 250

2020 2 квартал 200 200
2021 2 квартал 200 200
2022 2 квартал 200 200
2020 3 квартал 563 563
2021 3 квартал 200 200
2022 3 квартал 200 200
2020 3 квартал 3168 3168
2021 3 квартал 0 0
2022 3 квартал 0 0

Сбор и вывоз ТБО

0600126002 2. Санитарное содержание парка 
"Оккервиль"

2020 13719

2021 19000

2022

2. Ремонт и реконструкция детских и 
спортивных площадок на территории 
МО. 2022 3 квартал 300 300

2022 2700

3. Сбор, вывоз и размещение  ТБО с 
несанкционированных свалок, 
проведение месячника по 
благоустройству.

2020

19000

4 квартал

2700

2021 2700

Содержание территории поселения, детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха.

0600326008

1. Приобретение, доставка и установка 
малых архитектурных форм для 
оборудования детских и спортивных 
площадок, парков и мест отдыха, 
1.1 Осмотр детского игрового 
оборудования на детских и спортивных 
площадках поселения.

0600326012

1.2 Благоустройство территории парков,  
скверов и мест отдыха МО.

4. Ремонт площадок и контейнеров для 
сбора ТБО, устройство новых 
площадок.

Озеленение.

0600326027

1. Приобретение и доставка 
плодородного грунта для нужд МО и 
песка для детских площадок 
расположенных на территории МО

0600326009

1. Приобретение и доставка саженцев 
зеленых насаждений и  цветов. 

2. Санитарная вырубка аварийных и 
больных деревьев.

0600326014  
4. Закупка, установка и ремонт
информационных стендов.

0600326015

6. Изготовление и установка 
декоративных ограждений на 
территории МО, ремонт и покраска 
6.1 Ремонт и покраска декоративных
ограждений на территории МО.

12

2020 2 квартал 100 100
2021 2 квартал 100 100
2022 2 квартал 100 100
2020 3 квартал 6024,4 6024,4
2021 3 квартал 6024,4 6024,4
2022 2 квартал 6024,4 6024,4

2020 4 квартал 600 600
2021 4 квартал 300 300
2022 4 квартал 300 300
2020 2 квартал 200 200
2021 2 квартал 200 200
2022 2 квартал 200 200
2020 4 квартал 400 400
2021 4 квартал 400 400
2022 4 квартал 400 400

1 квартал 6104
2 квартал 6104
3 квартал 6104
4 квартал 6104
1 квартал 6104
2 квартал 6104
3 квартал 6104
4 квартал 6104
1 квартал 6104
2 квартал 6104
3 квартал 6104

4 квартал 6104

2020 3 квартал 450 450
2021 3 квартал 300 300

2020 1-4 кв. 11016 11016
2021 1-4 кв. 11016 11016
2022 1-4 кв. 11016 11016

300

2021 3 квартал 300 300
2020 2 квартал 100 100
2021 3 квартал 100 100
2022 4 квартал 100 100
2020 2,3 квартал 198 198
2021 2,3 квартал 198 198
2022 2,3 квартал 198 198

2020 4 квартал 95 95

2021 4 квартал 50 50

2022 4 квартал 50 50
2020 1-4 квартал 300 300
2021 1-4 квартал 400 400
2022 1-4 квартал 400 400

180466,2 180466,2
190448 190448

итого 190148 190148
561062,2 561062,2

0600326017
7. Содержание памятников,
расположенных на территории МО

0600326011
8. Содержание сетей ливневой
канализации.

Праздничное оформление поселения.

0600426020

1. Приобретение новогодних украшений
и инвентаря.

1.1 Приобретение баннеров и флагов.

0600526023
1. Ремонт, содержание и обслуживание 
уличного освещения на территории 
поселения.

2020 24416

2021

0600426021
3. Аренда  рекламных уличных стоек и 
конструкций.

24416

2022 24416

Содержание и ремонт сетей электроснабжения:

итого 2021

Итого:

итого 2020

2022

0600626026
2. Эвакуация, хранение транспортных 
средств  

0600626024
3. Отлов безнадзорных бродячих
животных.

600626028

3. Работы по истребительной и
профилактической дезинсекции,
дератизации и дезинфекции на
территории поселения.

0600726010 5. Экспертиза сметной документации.

1. Устройство пешеходных дорожек на
территории МО.

2020 3 квартал 300

0600546002

0600526031
4. Приобретение электроэнергии для
нужд МО 

Благоустройство внутридворовых территорий:

0600626025

3. Устройство уличного освещения на
территории  МО

2022 3 квартал 300 300
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создание эффективной системы управ-
ления на основе чёткого распределения 
функций и ответственности исполнителей 
программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, анализа и, при необходимости, 
корректировки индикаторов и мероприятий 
программы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от достижения по-
ставленных целей.

14. Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 

программы
Обеспечение финансирования Програм-

мы осуществляется за счет средств:бюджета 
МО «Заневское городского поселение»- 
561062,2 тыс. руб. в том числе по годам:

2020 г. – 180466,2 тыс. руб.
2021 г. – 190448 тыс. руб.
2022 г. – 190148 тыс. руб. 

15. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей 
муниципальной подпрограммы

В ходе реализации мероприятий подпро-
граммы можно предположить наличие следу-
ющих основных рисков, связанных с наличи-
ем объективных и субъективных факторов. 

Внешние риски:
изменение федерального законодатель-

ства и законодательства Ленинградской об-
ласти;

изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полномо-
чий между Российской Федерацией, субъек-
тами Российской Федерации и муниципаль-
ными образованиями. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или 

несвоевременного финансирования рас-
ходов на реализацию программных меро-
приятий  из местного бюджета;

в процессе реализации  возможны от-
клонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных меропри-

ятий программы на ситуацию в среде, их 
ожидаемой эффективности, а также недо-
статочной координации деятельности испол-
нителей программы на различных стадиях её 
реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управ-
ления на основе чёткого распределения 
функций, полномочий и ответственности ис-
полнителей программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, регулярного анализа и при 
необходимости ежегодной корректировки 
индикаторов, а также мероприятий про-
граммы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и тем-
пов достижения поставленных целей, изме-
нений во внешней среде.

16. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы производится ад-
министрацией МО «Заневское городское 
поселение», в соответствии  постановлени-
ем администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72  
«Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской  
области».

Эффективность реализации Программы 
в целом оценивается по результатам дости-
жения установленных значений каждого из 
основных показателей, по годам по отноше-
нию к предыдущему году и нарастающим 
итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выраже-
на в процентах, рублях, километрах и ином 
измерении.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 № 27
д. Заневка

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры на терри-
тории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» на 2020-
2022 годы

В соответствии с Основами законода-
тельства Российской Федерации о куль-
туре, утвержденными ВС РФ 09.10.1992 
№ 3612-1, Федеральными законами от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Ленинградской области от 
13.12.2011 № 105-оз «О государственной 
молодежной политике в Ленинградской 
области», постановлением администра-
ции муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ле-
нинградской области от 09.02.2018 № 72 
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, 
уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области, администрация 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской  
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную програм-
му «Развитие культуры на территории му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» на 2020-2022 годы», согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу следую-
щие постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение»:

2.1. от 15.02.2019 г. № 79 «Об утверж-
дении муниципальной программы  «Разви-
тие культуры на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 
2019-2021 годы»;

2.2. от 12.04.2019 г. № 188 «О внесении 
изменений в постановлении администра-
ции МО «Заневское городское поселе-
ние» от 15.02.2019 № 79 «Об утверждени 
и муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2019-
2021 годы»;

2.3. от 23.12.2019 г. № 702 «О внесении 
изменений в постановлении администра-
ции МО «Заневское городское поселе-
ние» от 15.02.2019 № 79 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории муниципального-
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2019-
2021 годы».

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-

вания в газете «Заневский вестник».
4. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-
стителя главы Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В.Гердий

Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение»
от 28.01.2020  № 27

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской»  

на 2020-2022 годы

2020г.

Полное наименование   
программы

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» на 2020-2022 годы

Ответственные исполнители  
муниципальной программы

Сектор по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики администрации МО 
«Заневское городское поселение» 

Соисполнители муниципальной  
программы

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Янинский КСДЦ» МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
(далее – МБУ «Янинский КСДЦ»)

Участники муниципальной программы
МБУ «Янинский КСДЦ»

Подпрограммы муниципальной  
программы 

Данная программа не имеет подпрограмм

Цели муниципальной программы Создание условий для устойчивого раз-
вития отрасли «культура»;

сохранение объектов культурного насле-
дия;

развитие библиотечного дела;

сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории поселения;

укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия;

сохранение и развитие народных художе-
ственных промыслов.

Задачи муниципальной программы: Обеспечение активного участия населе-
ния МО «Заневское городское поселение» 
в сохранении и укреплении культурного на-
следия;

организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию 
детей, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

осуществление поддержки юных талантов 
МО «Заневское городское поселение»;

развитие системы обеспечения качества 
дополнительных образовательных услуг в сфе-
ре культуры;

создание благоприятных условий для 
свободы творчества и развития культурно-
информационного пространства на терри-
тории муниципального образования;

развитие сферы этноконфессионального 
и межэтнического взаимодействия;

проведение воспитательной работы сре-
ди молодежи, направленной на устранение 
причин и условий, способствующих соверше-
нию поведения и действий экстремистского 
характера;

духовное развитие и патриотическое 
воспитание подрастающего  поколения  в  
целях  формирования зрелого гражданского 
общества

Паспорт
муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального  

образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

на 2020-2022 годы
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Целевые индикаторы и показатели

муниципальной подпрограммы

Увеличение количества зрителей на 
концертах и спектаклях на 500 человек  
ежегодно;

Увеличение количества читателей би-
блиотеки на 10 человек ежегодно

Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы

1 этап: 2020;

2 этап: 2021-2022

Объемы бюджетных ассигнований  
муниципальной программы
(в тыс. рублей) 

Всего: 95 226, 1

2020 – 32 449,5

1 квартал – 5 307,8

2 квартал – 8 990,7

3 квартал – 8 990,7

4 квартал – 9 160,3

2021 – 32 449,5

1 квартал – 5 307,8

2 квартал – 8 990,7

3 квартал – 8 990,7

4 квартал – 9 160,3

2022 – 30 327,1 

1 квартал – 7 581,8

2 квартал – 7 581,8

3 квартал – 7 581,8

4 квартал – 7 581,8

Финансовое обеспечение  
муниципального задания Янинского КСДЦ
(в тыс. рублей)

2020 – 30 327,1

2021 – 30 327,1

2022 -  30 327,1

Софинансирование расходов областно-
го бюджета на обеспечение стимулиру-
ющих выплат работникам муниципальных 
учреждений культурыза счет средств 
бюджет муниципального образования 
(в тыс. рублей)

2020 – 2 122,4

1 квартал – 285,7

2 квартал – 775,5

3 квартал  – 1 061,2

2021 – 2 122,4

2022 – 0

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

удовлетворение потребностей насе-
ления МО «Заневское городское посе-
ление» в активном отдыхе, воспитании 
подрастающего поколения и их всесто-
роннем развитии;

увеличение количества зрителей на 
концертах и спектаклях на 500 человек 
ежегодно;

обновление материально-технической 
базы учреждения

1. Характеристика текущего состояния  
с указанием основных проблем развития 

культуры МО «Заневское городское 
поселение»

Программа «Развитие культуры муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
на 2020-2022 годы» направлена на реали-
зацию государственной политики в сфере 
культуры. Программа обеспечивает условия 
для всестороннего развития культурного 
потенциала жителей муниципального об-
разования, как ресурса социально-эконо-
мического развития территории. Програм-
ма определяет приоритетные направления 
муниципальной политики в области культуры 
на 2020-2022 годы: сохранение и использо-
вание библиотек, развитие концертно-теа-
тральной деятельности и художественного 
народного творчества.

Учреждением культуры на территории 
муниципального образования является –
МБУ «Янинский КСДЦ».

В 2020 году учреждением культуры реша-
ются следующие задачи:

сохранение и развитие национальных 
культур;

поддержка культурных инициатив, на-
правленных на работу с молодежью и соци-
ально незащищенными слоями населения;

укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия;

развитие кадрового потенциала и соци-
альной защиты работников культуры;

проведение работ по ремонту помеще-
ний МБУ «Янинский КСДЦ»;

обновление материально-технической 
базы МБУ «Янинский КСДЦ»;

За 2018 год в развитии отрасли культуры 
на территории муниципального образова-
ния достигнуты следующие результаты:

созданы новые творческие формиро-
вания и кружки, введены новые платные 

услуги;
осуществлена закупка материально тех-

нических средств с целью улучшения каче-
ства проводимых мероприятий;

Осуществляется работа по открытию но-
вых кружков и студий. В 2018 году проведены 
следующие массовые мероприятия: 

Праздник крещения;
Концерт, посвященный Дню снятия бло-

кады Ленинграда;
Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества;
Масленица;
Торжественный митинг, посвященный 

Дню Победы;  
Отчетный концерт;
День защиты детей;
День поселения;
День пожилого человека;
День матери;
День людей с ограниченными возмож-

ностями;
Новогодние детские театрализованные 

представления.
Проведение таких мероприятий требу-

ет значительных затрат, в том числе и для 
приглашения профессиональных коллекти-
вов, что позволяет привлечь большую часть 
зрителей из числа жителей муниципального 
образования. Вследствие чего население 
привлекается к участию в художественной 
самодеятельности, жители посещают круж-
ки и студии, созданные и развивающиеся в 
МБУ «Янинский КДСЦ».

В настоящее время имеется ряд про-
блем, влияющих на развитие культуры и тре-
бующих неотложного решения, в том числе: 

недостаточное привлечение населения  
к занятиям творчеством; 

проблемы с привлечением профессио-
нальных педагогов; 

снижение доступности культурных форм 
досуга для жителей д. Новосергиевка и г. 
Кудрово МО «Заневское городское посе-
ление»;

утрата культурных традиций;
дефицит кадров и помещений для орга-

низации досуга в шаговой доступности для 
населения всех населенных пунктов, на-
ходящихся на территории МО «Заневское 
городское поселение»;

отсутствие активной пропаганды занятий 
творчеством.

Реализация муниципальной целевой про-
граммы «Развитие культуры МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на 2020 – 2022 годы» (далее - программа) 
позволит решать указанные проблемы при 
максимально эффективном управлении му-
ниципальными финансами.

Можно выделить следующие основные 
преимущества программно-целевого ме-
тода:

комплексный подход к решению проблемы;
распределение полномочий и ответ-

ственности;
эффективное планирование и монито-

ринг результатов реализации программы.
Основные программные мероприятия 

связаны с развитием культуры, включают в 
себя:

улучшение качества работы по театраль-
но-концертному обслуживанию населения 
муниципального образования;

повышение культурного уровня и имиджа 
муниципального образования;

стимулирование профессионально-ис-
полнительского искусства;

поддержка творческих союзов и объеди-
нений;

усиление внимания к запросам жителей 
муниципального образования и организа-
ции их позитивного досуга;

патриотическое и морально-эстетиче-
ское воспитание детей и молодежи;

развитие творческого потенциала и вы-
явления талантов;

реализация новаторских концепций про-
ектной деятельности.

2. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в развитии культуры 

МО «Заневское городское поселение», 
описание основных целей и задач 

муниципальной программы, прогноз 
развития сферы культуры и планируемые 

показатели по итогам реализации 
муниципальной программы

Основным приоритетом и целью муници-
пальной политики в развитии культуры МО 
«Заневское городское поселение» являет-
ся сохранение имеющегося культурного 
потенциала и его эффективное использо-
вание для активизации культурной жизни 
муниципального образования, создание 
условий для устойчивого развития отрасли 
«культура».

Задачи Программы:
обеспечение активного участия населе-

ния МО «Заневское городское поселение» 
в сохранении и укреплении культурного на-
следия;

организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию 
детей, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

осуществление поддержки юных талан-
тов МО «Заневское городское поселение»;

развитие системы обеспечения качества 
дополнительных образовательных услуг в 
сфере культуры;

создание благоприятных условий для 
свободы творчества и развития культурно-
информационного пространства на терри-
тории муниципального образования; 

развитие сферы этноконфессионально-
го и межэтнического взаимодействия; 

проведение воспитательной работы сре-
ди молодежи, направленной на устранение 
причин и условий, способствующих совер-
шению поведения и действий экстремист-
ского характера;

духовное развитие и патриотическое 
воспитание подрастающего  поколения  в  
целях  формирования зрелого гражданско-
го общества.

Главная цель программы - сохранение 
имеющегося культурного потенциала и 
его эффективное использование для  
активизации культурной жизни муни- 
ципального образования, создание условий 
для устойчивого развития отрасли «культура».

Она включает в себя следующие компо-
ненты:

создание условий для устойчивого раз-
вития отрасли «культура»; 

сохранение объектов культурного на-
следия;

развитие библиотечного дела;
сохранение и развитие языков и культу-

ры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории поселения;

укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия.

основными задачами программы явля-
ются:

обеспечение активного участия населе-
ния МО «Заневское городское поселение» 
в сохранении и укреплении культурного на-
следия;

организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию 
детей, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

осуществление поддержки юных талан-
тов МО «Заневское городское поселение»;

развитие системы обеспечения качества 
дополнительных образовательных услуг в 
сфере культуры;

создание благоприятных условий для 
свободы творчества и развития культурно-
информационного пространства на терри-
тории муниципального образования; 

духовное развитие и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения в 
целях формирования зрелого гражданско-
го общества.

3. Прогноз конечных результатов 
муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние  
(изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения,  
социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности,   
степени реализации других 

общественно значимых интересов и 
потребностей в сфере культуры.

В ходе реализации программы планиру-
ется достижение следующих результатов: 

обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия;
увеличение количества творческих 

дебютов и новаторских проектов на 2  
в год;

увеличение количества зрителей на 
концертах и спектаклях на 500 человек 
ежегодно;

увеличение внебюджетных поступле-
ний за счет увеличения количества плат-
ных услуг, предоставляемых МБУ «Янин-
ский КСДЦ», на 100 000 ежегодно;

увеличение количества занимающихся 
в творческих формированиях на 20 че- 
ловек в год.

№ 
п/п 

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изме- 
рения 

Источник 
информации 

2020 2021 2022 

Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» 

1. Увеличение количества 
зрителей на концертах 
и спектаклях 

Чел. Расчетный 
показатель на основе 
ведомственной 
отчетности 

500 500 500 

3. Количество изданий в 
библиотечном фонде 

тыс. ед. Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
«Свод годовых 
сведений об 
общедоступных 
(публичных) 
библиотеках системы 
Минкультуры России») 

7,8 7,9 7,9 
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5. Основные меры правового регулиро-
вания в сфере культуры, направленные 
на достижение цели и (или) ожидаемых 

результатов муниципальной программы с 
указанием основных положений и сроков 
принятия необходимых нормативных актов

Программа реализуется в соответ-
ствии с Основами законодательства 
Российской Федерации о культуре, 
утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 
3612-1, Федеральными законами от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Ленинградской области от 
13.12.2011 № 105-оз «О государственной 

молодежной политике в Ленинградской  
области».

Принятие дополнительных муниципаль-
ных правовых актов, в рамках реализа-
ции программы, не требуется. 

6. Сроки реализации муниципальной 
программы в целом, контрольные этапы 

и сроки их реализации с указанием 
промежуточных показателей и перечень 
основных мероприятий муниципальной 
программы с указанием сроков их реа-

лизации и ожидаемых результатов.

Срок реализации программы –  
2020– 2022 год.

Перечень основных мероприятий  
муниципальной программы

12

5.

Обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 

Сроки  
реализации 

Ожидаемый результат 

Финансовое обеспечение 
муниципального задания 
Янинского КСДЦ 
(в тыс. рублей) 

2020 – 30 327,1 
2021 – 30 327,1 
2022 -  30 327,1 

     удовлетворение потребностей 
населения МО «Заневское 
городское поселение» в 
активном отдыхе, воспитании 
подрастающего поколения и их 
всестороннем развитии;  
     увеличение количества зрителей 
на концертах и спектаклях на 500 
человек ежегодно; 

4. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной 
программы и целевых программ с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий 
и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями 

муниципальной программы. 

6.1. Перечень планируемых к ежегодному проведению культурно-массовых меро-
приятий на 2020-2022 годы.

14

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
мероприятия 

1 Крещенские гуляния январь г. Кудрово 
жители 
поселения 

2 День снятия блокады Ленинграда январь 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

3 День защитника Отечества февраль гп. Янино-1 
жители 
поселения 

4 
Международный 
женский День 

март гп. Янино-1 
жители 
поселения 

5 
«Широкая масленица» февраль 

март 
гп. Янино-1 

Жители 
поселения 

6 «Широкая масленица» 
февраль 
март 

г. Кудрово 
жители 
поселения 

7 Фестиваль военной песни апрель 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

8 
Митинг, посвященный Дню Рождения 
В.И. Ленина 

апрель 

МО 
«Заневское 
городское» 
поселение» 

жители 
поселения 

9 
Пасхальный этнокультурный 
фестиваль 

апрель 
май 

г. Кудрово 
жители 
поселения 

10 
Памятная акция ко Дню Победы 
бессмертный полк 

9 мая 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

11 
Торжественно траурный митинг  к 
Дню Победы 9 мая д. Суоранда 

жители 
поселения 

12 
Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы 

май гп. Янино-1 
жители 
поселения 

13 
Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы 

9 мая г. Кудрово 
жители 
поселения 

14 
Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы 

9 мая гп. Янино-1 
жители 
поселения 

15 
Отчетный концерт МБУ «Янинский 
КСДЦ» 

май гп. Янино-1 
жители 
поселения 

16 
Конкурс чтецов «Великие стихи 
Великой Победы» 

май 
гп. Янино-1 жители 

поселения 

17 Выпускные детских садов май 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

15

18 
Праздничное мероприятие ко Дню 
защиты Детей 

июнь 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

19 
Поздравление медработников с 
профессиональным праздником 

июнь 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

20 
Фестиваль творческих семей, 
посвященный Дню семьи, любви и 
верности 

июль 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

21 День работника почты июль 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

22 Программа мероприятий «Лето» 
июнь 
июль 
август 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

23 
День «Заневского городского 
поселения» 

август 
гп. Янино-1 жители 

поселения 

24 

День знаний 

сентябрь 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

25 Гуляние «Я гражданин» сентябрь 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

26 
Поздравление с профессиональным 
праздником «День дошкольного 
работника» 

сентябрь 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

27 
Поздравление с профессиональным 
праздником «День учителя» 

октябрь МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

28 
Праздничный концерт, посвящённый 
Дню пожилого человека 

октябрь 
гп. Янино-1 

жители 
поселения 

29 
Праздничный концерт, посвящённый 
Дню инвалида 

декабрь гп. Янино-1 
жители 
поселения 

30 
Праздничный концерт, посвящённый 
Дню матери, вручение медалей 
«новорожденному» 

ноябрь МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

31 
Праздник зажжения новогодних 
огней 

декабрь 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 16

32 
Новогоднее представление 
«Новогодняя ёлка» 

декабрь 
г. Кудрово 

жители 
поселения 

33 
Новогоднее представление  
«Новогодняя ёлка» 

декабрь гп. Янино-1 
жители 
поселения 

34 
Вручение новогодних подарков 
детям МО «Заневское городское 
поселение» 

декабрь МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

35 
Веселые старты «красный свет – 
прохода нет» 

сентябрь 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

36 
Конкурс рисунков «Нужно правила 
движения выполнять без возражения» 

ноябрь 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

37 
Выставка «Делаем ребятам 
предостережение: выучите срочно 
правила движения » 

февраль 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

38 
Акция – опрос «А что ты знаешь о 
ПДД?» 

май 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

39 
Игровая программа «Берегись 
автомобиля» 

июнь 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

40 Лекция «Что такое ПДД?» август 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

41 
Творческий мастер-класс 
«Светофор - мой лучший друг» 

октябрь 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

42 Интернет викторина «Проверь себя!» февраль 

МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

43 Мастер-класс «Бисероплетение» 1 квартал 

Территория 
МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

44 Мастер-класс  «Оригами» 2 квартал 

Территория 
МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 5 

жители 
поселения 

45 Мастер-класс «Вышивка нитками» 3 квартал 

Территория 
МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 
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46 Мастер-класс «Вышивка лентами» 4 квартал 

Территория 
МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

47 
Мастер-класс «Компьютерные 
курсы для пожилых» 

январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
июль 
август 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

Территория 
МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

жители 
поселения 

Ожидаемые результаты:
увеличение количества творческих дебютов и новаторских проектов на 2  в год;
увеличение количества зрителей на концертах и спектаклях на 500 человек ежегодно;

Перечень творческих формирований в МБУ «Янинский КСДЦ»

19

№ Наименование Количество 
участников 

1. Студия сольного вокала 15 
2. Вокальный ансамбль «Либерти» 5 
3. Вокальный ансамбль «Ягода» 5 
4. Вокальный ансамбль «Веснушки» 21 
5. Вокальный ансамбль «Кнопочки» 6 
6. Хореографический ансамбль «Акварель» 24 
7. Хореографический 

Ансамбль «Акварельки» 
12 

8. Хореография для взрослых 
(пожилых людей) 

8 

9. Фитнес для подростков 7 
10. Студия современной 

хореографии «Diamonds» 
23 

11. Студия современной 
хореографии «DanceMix» 

28 

12. Студия современной 
хореографии МиКсиКи» 

23 

13. Зумба 7 
14. Студия бального танца «Дуэт» 8 
15. Хореографический ансамбль « Конфетти» 8 
16. Хореографический ансамбль «Glace» 8 
17. Хореографический ансамбль

(Кудровский ЦО №1)
26 

18. Студия развития «Мама и малыш» 12 
19. Театральная студия «Карандаши» 14 
20. Театральная студия «Бубль-гум» 26 
21. Театральная студия «Бублики» 6 
22. Театральная студия «Мегаполисы» 25 
23. Школа КВН 5 
24. Кукольный театр «Петрушка» 20 
25. Студия кукольного развития «Малыши» 25 
26. Семейный клуб «Заневские жемчужинки» 250 

Итого: 617 

Ожидаемые результаты:
Увеличение количества творческих дебютов и новаторских проектов на 2  в год;
Увеличение количества занимающихся в творческих формированиях  
на 20 человек ежегодно.

6.2. Предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
бюджету муниципального образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на обеспечение стимули-
рующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры, при условии если 
софинансирования из бюджета муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
представленную субсидию составляет не менее 100% от субсидии представленной 
бюджетом Ленинградской области. 

21

Наименование субсидии Срок предоставления, 
квартал (в тыс. руб.) 

Софинансирование расходов областного бюджета на 
обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных 

учреждений культуры за счет средств бюджет муниципального 
образования 

2020 – 2 122,4 
1 квартал – 285,7 
2 квартал – 775,5 
3 квартал  – 1 061,2 
2021 – 2 122,4 
2022 – 0

7. Перечень и краткое описание подпрограмм.

Данная программа не имеет подпрограмм.

8. Сведения, составляющие государственную тайну,  
и сведения, конфиденциального характера приводятся  
в отдельных приложениях к муниципальной программе.

Настоящая программа сведений составляющих государственную тайну и конфи-
денциального характера не содержит.

9. Перечень целевых показателей муниципальной  
программы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации.

23

№ 
п/п 

Цель,  
целевые индикаторы 

Ед. 
измере- 

ния 

Источник 
информации 

2020 2021 2022 

Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» 

1. Увеличение количества 
зрителей на концертах 
и спектаклях 

Чел. Расчетный  
показатель  на 
основе 
ведомственно
й отчетности 

500 500 500 

2. Количество  
специалистов, 
повысивших 
квалификацию, 
прошедших 
переподготовку, 
обученных на семинарах 
и других мероприятиях 

чел. Ведомственная 
отчетность 

5 6 7 

3. Количество изданий в 
библиотечном фонде 

тыс. ед. Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
«Свод годовых 
сведений об 
общедоступных 
(публичных) 
библиотеках  
системы Минкультуры  
России») 

7,8 7,9 7,9 

4. Своевременность и 
качество 
подготовленных 
проектов нормативно-
правовых актов, 
обусловленных 
изменениями 
федерального и 
регионального 
законодательства 

ед. Нормативно - 
правовые акты 

2 3 3 

10.Информация по ресурсному 
обеспечению за счёт областного 
бюджета Ленинградской области, 

местного бюджета и прочих источников.

Финансирование программы осущест-
вляется в соответствии с действующим за-
конодательством, планом мероприятий про-
граммы и условиями договоров, заключён-
ных в рамках программы.

При несоответствии утверждённых мест-
ным бюджетом и запланированных програм-
мой объёмов финансирования, заказчик 
обеспечивает корректировку программы.

Расходы на реализацию программы из 
местного бюджета в тыс. рублей составят:

Всего: 95 226, 1

2020 – 32 449,5
1 квартал – 5 307,8
2 квартал – 8 990,7
3 квартал – 8 990,7
4 квартал – 9 160,3

2021 – 32 449,5
1 квартал – 5 307,8
2 квартал – 8 990,7
3 квартал – 8 990,7
4 квартал – 9 160,3

2022 – 30 327,1 
1 квартал – 7 581,8
2 квартал – 7 581,8
3 квартал – 7 581,8
4 квартал – 7 581,8

11. Обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей 

муниципальной программы по этапам её 
реализации и оценка влияния внешних 
факторов и условий на их достижение 
и меры регулирования и управления 

рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей 

муниципальной программы.

В ходе реализации мероприятий програм-
мы можно предположить наличие следующих 
основных рисков, связанных с наличием  

объективных и субъективных факторов. 
Внешние риски:
изменение федерального законодатель-

ства и законодательства Ленинградской об-
ласти в сфере культуры;

изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полномо-
чий между Российской Федерацией, субъек-
тами Российской Федерации и муниципаль-
ными образованиями в сфере культуры. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или 

несвоевременного финансирования рас-
ходов на реализацию программных меро-
приятий из местного бюджета;

в процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результатов 
из-за несоответствия влияния отдельных ме-
роприятий программы на ситуацию в среде, 
их ожидаемой эффективности, а также не-
достаточной координации деятельности ис-
полнителей программы на различных стадиях 
её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации Программы пред-
усматривается:

создание эффективной системы управ-
ления на основе чёткого распределения 
функций, полномочий и ответственности ис-
полнителей программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, регулярного анализа и при 
необходимости ежегодной корректировки 
индикаторов, а также мероприятий про-
граммы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и тем-
пов достижения поставленных целей, изме-
нений во внешней среде.

12. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Значение целевых индикаторов и пока-
зателей эффективности реализации меро-
приятий муниципальной программы Разви-
тие культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской на 2020-2022 годы.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:
значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень;
значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень;
значение индекса от 91%  - высокий уровень.

26

№ Целевые 
индикаторы 
программы 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя на 

начало 
реализации 
Программы 

(необходимо 
указать период) 

Значение 
показателя на 

отчетный 
период 

(необходимо 
указать период) 

Значение индекса 
(в процентах)/

уровень
эффективности
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 № 29
д. Заневка

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области» на 2020-2022 годы» 

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Феде-
рации», Областным законом Ленинград-
ской области от 30.12.2009 № 118-оз 
«О физической культуре и спорте в Ле-
нинградской области», постановлением 
администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области, уставом муниципального об-
разования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную про-
грамму «Развитие физической культуры 

и спорта на территории муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» на 
2020-2022 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу поста-
новления администрации МО «Занев-
ское городское поселение»:

2.1. от 15.08.19 № 443«Об утвержде-
нии муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2019-2021 
годы»;

2.2. от 20.12.19 № 697 «О внесении 
изменений в постановление админи-
страции МО «Заневское городское по-
селение» от 15.08.2019 № 443 «Об ут-
верждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2019-2021 
годы».

3. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в га-
зете «Заневский вестник»и размещению 
на официальном сайте муниципального 
образования www.zanevkaorg.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования в газете «Заневский вестник».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В.Гердий

Приложение  
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 28.01.2020  № 29

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта на территории  

муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

на 2020-2022 годы

2020 г.

Полное наименование   
программы

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области»на 2020-2022 годы

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

Сектор по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики  администрации МО 
«Заневское городское поселение»

Соисполнители муниципальной  
программы

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Янинский КСДЦ» МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
(далее – МБУ «Янинский КСДЦ»)

Участники муниципальной программы МБУ «Янинский КСДЦ»

Подпрограммы муниципальной  
программы 

Данная программа не имеет подпрограмм

Цели муниципальной программы Развитие массовой физической культуры 
и спорта на территории МО «Заневское 
городское поселение»;
совершенствование системы физическо-
го воспитания населения МО «Заневское 
городское поселение»;
пропаганда физической культуры и спорта, 
как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни;
развитие объектов физической культуры 
и спорта;
развитие  качественного и активного отды-
ха детей и подростков, а также занятости 
и социально полезной деятельности под-
ростков в период каникул;
развитие молодежной политики в МО «За-
невское городское поселение»; развитие 
сферы этноконфессионального и межэт-
нического взаимодействия; 
проведение воспитательной работы среди 
молодежи, направленной на устранение 
причин и условий, способствующих совер-
шению поведения и действий экстремист-
ского характера

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  
на 2020-2022 годы

ДОРОГИ ОБЛАСТИ – В ТЕЛЕФОНЕ 
Региональные трассы Ленинградской области нанесли на интерактивную карту, где каждый же-

лающий может видеть работу техники, ограничения движения и данные дорожных метеостанций.
Функционал реализован на сайте ГКУ «Ле-

навтодор», в разделе «Карта дорог». Выбрав 
любую областную дорогу можно узнать ее 
полное название, протяженность и инфор-
мацию про обслуживающую организацию. 
Кроме того, там можно посмотреть места 
концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий и переключиться на камеры, 
круглосуточно отслеживающие ситуацию на  
дорогах.

Информация с 25 дорожных метеостан-
ций тоже доступна автомобилистам и жите-

лям 24 часа в сутки. Ориентируясь на нее, 
водители могут выстраивать безопасный 
маршрут, учитывая точный прогноз погоды 
на срок от трех до пяти часов.

«Летом в систему будет добавлен функци-
онал, благодаря которому будут видны ре-
монтируемые участки дорог. Сейчас геоин-
формационная система позволяет в любое 
время суток видеть работу дорожной техники 
во всех районах Ленинградской области», –  
подчеркнул глава регионального дорожного 
комитета Денис Седов.

СПРАВКА
Протяженность региональных дорог Ленин-

градской области составляет 9 700 киломе-
тров. Их обслуживанием занимаются шесть 
государственных предприятий (ДРСУ), техника 
которых оснащается датчиками ЭРА-ГЛОНАСС, 
круглосуточно фиксирующими работу дорож-
ных служб. Заказчиком всех работ на регио-
нальных трассах выступает ГКУ «Ленавтодор».

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

Продолжение на странице 56.
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Задачи муниципальной программы: Организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию 
детей и подростков, в том числе детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации 
на территории МО «Заневское городское 
поселение»;

обеспечение активного участия населе-
ния МО «Заневское городское поселение» 
в спортивно-массовых мероприятиях, про-
водимых на территории муниципального об-
разования;

осуществление поддержки юным спорт- 
сменам МО «Заневское городское поселе-
ние» (включая целевую поддержку, проведе-
ние мероприятий);

обеспечение возможности посещения 
детьми оздоровительных летних лагерей;

содействие развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

содействие созданию условий для само-
реализации детей и подростков, развития их 
физического потенциала; 

поощрение внедрения передовых 
форм, методов и технологий оздоровле-
ния, отдыха и занятости детей и подростков;

организация спортивных соревнований

Целевые индикаторы и показатели муни-
ципальной программы

Увеличение количества участников на 
спортивно-массовых мероприятиях на 300 
человек в течение срока действия программы;

увеличение количества реконструируе-
мых и вновь построенных спортивных объ-
ектов на 1 единицу в течение срока действия 
программы.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

1 этап: 2020 г.
2 этап: 2021 - 2022 г.

Объемы бюджетных ассигнований  
муниципальной программы
(в тыс. рублей) 

Всего: 80 621,8

2020 г. – 71 622,8
1 квартал – 45 946,2
2 квартал – 23 426,8
3 квартал – 1 124,9
4 квартал – 1 124,9

2021 г. – 4 499,5
1 квартал – 1 124,9
2 квартал – 1 124,9
3 квартал – 1 124,9
4 квартал – 1 124,9

2022 г. – 4 499,5
1 квартал – 1 124,9
2 квартал – 1 124,9
3 квартал – 1 124,9
4 квартал – 1 124,9

Финансовое обеспечение  
муниципального задания  
МБУ «Янинский КСДЦ»  
(в тыс. рублей)

2020 г. – 4 499,5
2021 г. – 4 499,5
2022 г. – 4 499,5

Строительство открытого плоскостного 
физкультурно-спортивного комплекса 
дер. Янино – 1 Всеволожского района
(в тыс. руб.)

2020 г. -  67 088,3
1 квартал – 44 803,8
2 квартал – 22 284, 4

Осуществление строительного контроля 
за выполнением работ по строительству 
открытого плоскостного физкультурно-
спортивного комплекса дер. Янино – 1  
Всеволожского района (в тыс. руб.)

2020 г. -  35
1 квартал – 17,5
2 квартал –17,5

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Удовлетворение потребностей населения 
МО «Заневское городское поселение» в ак-
тивном отдыхе, укреплении здоровья, воспи-
тании подрастающего поколения;

увеличение количества занимающихся в 
спортивных секциях и клубах на 10 человек 
ежегодно;

Социальная эффективность: 
увеличение охвата различными формами 

организованного отдыха и оздоровления  де-
тей на 100 человек;

укрепление физического и психического 
здоровья детей;

увеличение охвата оздоровительной кам-
панией детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, из малообе-
спеченных семей и опекаемых семей на 10 
человек ежегодно.

1. Характеристика текущего состояния 
с указанием основных проблем в 

развитии физической культуры и спорта  
в МО «Заневское городское поселение»

В настоящее время резко обострилась 
проблема  состояния здоровья населения, 
увеличилось количество лиц, употребляю-

щих наркотики, алкоголь и пристрастив-
шихся к курению. По мнению специали-
стов, к основным причинам, отрицательно 
влияющим на состояние здоровья моло-
дежи, следует отнести снижение уровня 
жизни, ухудшение условий учебы, отдыха и 
состояния окружающей среды, качества и 
структуры питания, увеличение стрессовых 

нагрузок, в том числе снижение уровня фи-
зической подготовленности и физического 
развития практически всех социально-де-
мографических групп населения. 

Основным направлением в деятельно-
сти всех звеньев физкультурно-спортив-
ного движения должно являться преиму-
щественное развитие массовых видов и 
оздоровительного спорта, что предпола-
гает более активное создание физкуль-
турно-оздоровительных секций по месту 
жительства.
В настоящее время имеется ряд проблем, 
влияющих на развитие физической куль-
туры и спорта, требующих неотложного 
решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения 
к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом; 

недостаточное количество професси-
ональных инструкторов спорта, тренер-
ских кадров; 

отсутствие активной пропаганды заня-
тий физической культурой и спортом как 
составляющей здорового образа жизни.

Реализация муниципальной целевой 
программы «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории МО «За-
невское городское поселение» на 2020 –  
2022 годы» (далее - программа) позволит 
решать указанные проблемы.

Можно выделить следующие основные 
преимущества программно-целевого ме-
тода:

комплексный подход к решению про-
блемы;

распределение полномочий и ответ-
ственности;

эффективное планирование и монито-
ринг результатов реализации программы.

Основные программные мероприятия 
связаны с развитием массовой физиче-
ской культуры и спорта, включают:

развитие массовой физической куль-
туры и спорта по месту жительства;

организацию пропаганды физической 
культуры и спорта МО «Заневское город-
ское поселение» через официальный 
сайт, публикаций в газете и социальной 
сети «Вконтакте»;

финансирование, в первую очередь 
развитие и модернизацию спортивной 
инфраструктуры.

Исходными показателями перед на-
чалом реализации программы можно 
считать показатели статистического на-
блюдения за состоянием развития фи-
зической культуры и спорта в МО «За-
невское городское поселение» в 2018  
году:

регулярно спортом занимается  15 
664 человека, из них 7 971 женщин. Это 
составляет примерно 37 % населения 
МО «Заневское городское поселение»

количество учреждений, предприятий, 
организаций, ведущих физкультурно-оз-
доровительную и спортивно-массовую 
работу – 16 объектов;

штатных работников физической куль-
туры и спорта - 115 человек, 

спортивные сооружения - 59, пло-
скостные спортсооружения - 20, спортив-
ные залы - 17, плавательные бассейны -  
8, крытые спортивные объекты с искус-
ственным льдом, другие спортсооруже-
ния -12.

2. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в развитии физической 

культуры и спорта в МО «Заневское 
городское поселение», описание 

основных целей и задач муниципальной 
программы, прогноз развития 

физической культуры и спорта в МО 
«Заневское городское поселение» и 
планируемые показатели по итогам 

реализации муниципальной программы
Основным приоритетом и целью му-

ниципальной политики является развитие 
массовой физической культуры и спорта 
на территории МО «Заневское городское 
поселение».

Цели муниципальной программы:
совершенствование системы физиче-

ского воспитания населения МО «Занев-
ское городское поселение»;

пропаганда физической культуры и 
спорта, как важнейшая составляющая 
здорового образа жизни;

развитие объектов физической культу-
ры и спорта;

развитие качественного и активного 
отдыха детей и подростков, а также заня-
тости и социально полезной деятельности 
подростков в период каникул;

развитие молодежной политики в МО 
«Заневское городское поселение»;

проведение воспитательной работы 
среди молодежи, направленной на устра-
нение причин и условий, способствующих 
совершению поведения и действий экс-
тремистского характера. 

Основными задачами программы являют- 
ся:

организация и проведение меропри-
ятий, способствующих всестороннему 
развитию детей и подростков, в том числе 
детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации на территории МО «Заневское 
городское поселение»;

обеспечение активного участия насе-
ления МО «Заневское городское поселе-
ние» в спортивно-массовых мероприяти-
ях, проводимых на территории МО «Занев-
ское городское поселение»;

осуществление поддержки, юным спор-
тсменам МО «Заневское городское посе-
ление» (включая целевую поддержку, про-
ведение мероприятий);

развитие системы обеспечения каче-
ства дополнительных образовательных 
услуг в сфере физической культуры и 
спорта;

обеспечение возможности посещения 
детьми оздоровительных летних лагерей;

содействие созданию условий для са-
мореализации детей и подростков, раз-
вития их физического, интеллектуального 
творческого потенциала;

поощрение внедрения передовых 
форм, методов и технологий оздоровле-
ния, отдыха и занятости детей и подрост-
ков;

организация спортивных соревнова-
ний.

Реализация основных мероприятий 
программы обеспечивает решение за-
дач по созданию условий, обеспечива-
ющих повышение мотивации граждан к 
регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом, ведению здорового образ 
жизни.

3. Прогноз конечных результатов 
муниципальной программы, характе-

ризующих целевое состояние уровня и 
качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, общественной без-
опасности, степень реализации других 

общественно значимых интересов и 
потребностей в сфере физической 

культуры и спорта

В ходе реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» планируется 
достижение следующих результатов:

увеличение количества участников на 
спортивно-массовых мероприятиях на 
300 человек в течение срока действия 
программы;

увеличение количества реконструи-
руемых и вновь построенных спортивных 
объектов на 1 единицу в течение срока 
действия программы;

увеличение количества занимающихся 
в спортивных секциях, созданных на тер-
ритории МО «Заневское городское по-
селение» на 30 человек в течение срока 
действия программы;

удовлетворение потребностей населе-
ния МО «Заневское городское поселение» 
в активном отдыхе, укрепление здоровья, 
физическое воспитание подрастающего 
поколения;

совершенствование системы пресече-
ния асоциального поведения в молодеж-
ной среде, увеличение числа участников 
профилактических мероприятий на 5 че-
ловек в год.

4. Перечень и характеристики 
основных мероприятий муниципальной 

программы и целевых программ с 
указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов, а также 

сведения о взаимосвязи мероприятий и 
результатов их выполнения с целевыми 

индикаторами и показателями 
муниципальной программы

Продолжение. Начало на странице 55.
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Ожидаемые результаты:
увеличение количества участников на 

спортивно-массовых мероприятиях на 
300 человек в течение срока действия 
программы;

увеличение количества реконструи-
руемых и вновь построенных спортивных 
объектов на 1 единицу в течение срока 
действия программы;

строительство открытого плоскостного 
физкультурно-спортивного комплекса г. 
п. Янино-1 Всеволожского района Ленин-
градской области.

5. Сроки реализации  
муниципальной программы в 

целом, контрольные этапы и сроки 
их реализации с указанием 

промежуточных показателей  
и перечень основных мероприятий 

муниципальной программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых 

результатов, а также  
иных сведений

Срок реализации программы –2020 - 
2022 годы.

Перечень основных мероприятий му-
ниципальной программы с указанием 
сроков их реализации.

5.1.Перечень  
планируемых к ежегодному проведению 

спортивно-массовых мероприятий и 
спортивных секций  
на 2020-2022 годы

Ожидаемые результаты:
увеличение количества участников на спортивно-массовых мероприятиях на 300 

человек в течение срока действия программы;
увеличение количества реконструируемых и вновь построенных спортивных объ-

ектов на 1 единицу в течение срока действия программы;

Строительство и ремонт объектов физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты:
строительство открытого плоскостно-

го физкультурно-спортивного комплекса 
г. п. Янино-1 Всеволожского района Ле-
нинградской области;

5.2. Предоставление субсидии из об-
ластного бюджета Ленинградской обла-
сти бюджету муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

В рамках реализации муниципальной 
программы субсидирование не предус-
мотренно.

6.  Основные меры правового регули-
рования в области физической культуры 
и спорта, направленные на достижение 
цели или результатов муниципальной про-
граммы, с обоснованием основных по-
ложений и сроков принятия необходимых  
правовых актов

Основные меры правового регулиро-
вания в соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Феде-
рации», Областным законом Ленинград-
ской области от 30.12.2009  № 118-ОЗ  
«О Физической культуре и спорте Ленин-
градской области»,  а также уставом МО 
«Заневское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленин-
градской области.

Принятие дополнительных муниципаль-
ных правовых актов, в рамках реализа-
ции программы,не требуется.

7. Перечень и краткое описание 
подпрограмм

Данная программа не имеет подпро-
грамм.

8. Сведения, составляющие 
государственную тайну и сведения, 

конфиденциального характера 
приводятся в отдельных приложениях к 

муниципальной программе
Настоящая программа сведений со-

ставляющих государственную тайну и  
конфиденциального характера не со-
держит.

9. Перечень целевых показателей  
муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по 
годам её реализации,  

а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий муниципальной 
программы и результатов их 
выполнения с обобщёнными 

показателями муниципальной 
программы

Финансовое обеспечение  
муниципального задания МБУ  
«Янинский КСДЦ»
(в тыс. руб.)

2020 г. – 4 499,5
2021 г. – 4 499,5
2022 г. – 4 499,5

Строительство открытого плоскостного 
физкультурно-спортивного комплекса 
дер. Янино – 1 Всеволожского района
(в тыс. руб.)

2020 г. -  67 088,3
1 квартал – 44 803,8
2 квартал – 22 284, 4

Осуществление строительного контроля 
за выполнением работ по строительству 
открытого плоскостного физкультурно-
спортивного комплекса дер. Янино – 1  
Всеволожского района
(в тыс. руб.)

2020 г. -  35
1 квартал – 17,5
2 квартал –17,5
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№ Наименование мероприятий 
Срок  

проведения 
Место проведения 

1. Открытые соревнования по настольному 
теннису среди юношей от 16 лет и старше январь гп. Янино-1 

2.
Открытые соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня Заневки» 

январь 
февраль 

г. Кудрово 

3.
Открытое первенство по каратэ 
киокусинкай на приз главы МО 
«Заневское городское поселение» 

январь 
февраль 

г. Кудрово 

4.
Мероприятие для детей 
дошкольного возраста
«Спортивные забавы» 

январь 
март 
май 

сентябрь 
ноябрь 

декабрь 

гп. Янино-1 
г. Кудрово 

5.
Соревнования по спортивному 
многоборью «Заневский богатырь», 
посвященные Дню защитника Отечества 

февраль гп. Янино-1 

6. Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»

февраль г. Кудрово 

7. Турнир по хоккею среди детских команд март СПб 

8. Спортивный праздник «Широкая Масленица» февраль 
г. Кудрово 
гп.Янино-1 

9. Турнир по волейболу на призы Главы 
МО «Заневское городское поселение» 

март гп. Янино-1 

10.

Открытый турнир по волейболу среди 
взрослых команд поселений Всеволожского 
района Ленинградской области  
«День волейбола» 

апрель г. Кудрово 

11.
Ежегодные соревнования по 
Скандинавской ходьбе среди жителей 
поселения «Сила в движении» 

апрель г. Кудрово 

12. Детские соревнования по 
шахматам «Игра с гроссмейстером» 

апрель гп. Янино -1 

13. Соревнования по пейнтболу среди команд 
общеобразовательных учреждений 

апрель д. Суоранда 

14.
Открытое первенство МО «Заневское 
городское поселение» по каратэ 
киокусинкай «Открытое татами» 

май г. Кудрово 

15. Легкоатлетический пробег, посвящённый 
Дню Великой Победы. 

май г. Кудрово 

16. Легкоатлетический пробег среди детей 
дошкольного возраста «Непоседы». 

май гп. Янино-1 

17.
Ежегодный традиционный открытый турнир 
по мини-футболу, посвящённый Дню 
Великой Победы среди детских команд 

май г. Кудрово 

18.

Ежегодный традиционный открытый 
турнир по мини-футболу, посвящённый 
Дню Великой Победы среди взрослых 
команд 

май г.Кудрово 
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19. Торжественное награждение 
спортсменов по итогам года 

май гп. Янино-1 

20. Третья спартакиада  среди работников 
молодежной трудовой бригады 

май гп. Янино-1 

21.

Соревнования в рамках летней 
физкультурно-оздоровительной 
программы на базе летних лагерей и 
образовательных учреждений 

июнь гп. Янино-1 

22. «Спортивный двор» 

февраль 
апрель 
июнь 
август 
октябрь 
декабрь 

МО «Заневское 
городское поселение» 

23. Открытый турнир по футболу, 
посвященный Дню поселения 

август д. Заневка 

24. Спортивный праздник, посвящённый Дню 
поселения 

август МО «Заневское 
городское поселение» 

25. Спартакиада по спортивному 
многоборью «Здоровое поколение» 

сентябрь 
г.Кудрово 

26.

Физкультурно-оздоровительное 
мероприятие, посвященное Дню 
пожилого человека «День 
здоровья» 

октябрь ЛО 

27. Открытые соревнования по настольному 
теннису среди юношей от 16 лет и старше октябрь г.Кудрово 

28. Соревнования по шахматам «Заневский 
гроссмейстер» 

ноябрь гп. Янино-1 

29. Открытый турнир по футболу среди 
детских команд октябрь г. Кудрово 

30.
Открытый зимний фестиваль по 
художественной гимнастике на призы Деда 
Мороза 

декабрь г. Кудрово 

31. Открытый турнир по хоккею среди 
детских команд 

декабрь г. Кудрово 

32.
Спортивный праздник для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Все на старт». 

декабрь г. Кудрово 

33. Проект «Дворовый тренер» в течение 
года 

МО «Заневское 
городское поселение» 
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Наименование мероприятий 
Срок 

проведения, 
квартал 

Строительство открытого плоскостного физкультурно-спортивного 
комплекса в г.п.  Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области 

2020 (1,2кв) 
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10.

№ 
п/п 

Цель, целевые 
индикаторы 

Ед. 
измерения 

Источник информации 2020 2021 2022 

Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли 
«физической культуры, спорта и молодежной политики» 

1. Увеличение 
количества участников 
на спортивно-
массовых 
мероприятиях 

Чел. Расчетный 
показатель на основе 
ведомственной 
отчетности 

100 100 100 

2. Кол-во специалистов, 
повысивших 
квалификацию, 
прошедших 
переподготовку, 
обученных на 
семинарах и других 
мероприятиях 

чел. Ведомственна
я отчетность 

5 5 5 

3. Число детей - 
участников 
оздоровительной 
детской кампании 

чел. Ведомственная 
отчетность 

300 400 400 

4. Увеличение 
количества 
занимающихся в 
спортивных 
секциях созданных 
на территории МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

Чел. Расчетный 
показатель на основе 
ведомственной 
отчетности 

10 10 10 

5. Развитие объектов 
физической 
культуры и спорта 

ед. Расчетный 
показатель на основе 
ведомственной 
отчетности 

Увеличение количества 
реконструируемых и 
вновь построенных 
спортивных объектов на 1 
единицу в течении срока 
действия программы 

10. Обоснование состава  
и значений соответствующих целевых 

показателей муниципальной программы 
по этапам её реализации и оценка 

влияния внешних факторов и условий  
на их достижение

Целевые показатели программы:
увеличение количества участников на 

спортивно-массовых мероприятиях на 
300 человек в течение срока действия 
программы;

увеличение количества реконструи-
руемых и вновь построенных спортивных 
объектов на 1 единицу в течение срока 
действия программы;

увеличение количества занимающихся 
в спортивных секциях, созданных на тер-
ритории МО «Заневское городское по-
селение» на 30 человек в течение срока 
действия программы;

удовлетворение потребностей насе-
ления МО «Заневское городское посе-
ление» в активном отдыхе, укреплении 
здоровья, физическом воспитании под-
растающего поколения;

совершенствование системы пресе-
чения асоциального поведения в моло-
дежной среде, увеличение числа участ-
ников профилактических мероприятий 
на 5 человек в год;

11. Информация по ресурсному 
обеспечению программы 

за счёт средств федерального 
бюджета, областного бюджета 

Ленинградской области,  
местного бюджета и  
прочих источников

Информация по ресурсному обеспе-
чению за счет местного бюджета и про-
чих источников

Финансирование программы осу-
ществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством, планом 
мероприятий программы и условия-
ми договоров, заключённых в рамках  
программы.

При несоответствии, утверждённых 
местным бюджетом и запланированных 
программой объёмов финансирования, 
заказчик обеспечивает корректировку 
программы.

Расходы на реализацию программы 
из местного бюджета в тыс. рублей со-
ставят:

Всего: 80 621,8

2020 г. – 71 622,8
1 квартал – 45 946,2
2 квартал – 23 426,8
3 квартал – 1 124,9
4 квартал – 1 124,9

2021 г. – 4 499,5
1 квартал – 1 124,9
2 квартал – 1 124,9
3 квартал – 1 124,9
4 квартал – 1 124,9

2022 г. – 4 499,5
1 квартал – 1 124,9
2 квартал – 1 124,9
3 квартал – 1 124,9
4 квартал – 1 124,9

12. Описание мер  
регулирования и управления  

рисками минимизации их влияния  
на достижение целей  

муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий про-
граммы можно предположить наличие 
следующих основных рисков, связанных 
с наличием объективных и субъективных 
факторов. 

Внешние риски:
изменение федерального законода-

тельства и законодательства Ленинград-
ской области в сфере физической куль-
туры и спорта;

изменение федерального законода-
тельства в части перераспределения 
полномочий между Российской Федера-
цией, субъектами Российской Федера-
ции и муниципальными образованиями 
в сфере физической культуры и спорта. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования 

или несвоевременного финансирования 
расходов на реализацию программных 
мероприятий  из местного бюджета;

в процессе реализации программы 
возможны отклонения в достижении ре-
зультатов из-за несоответствия влияния 
отдельных мероприятий программы на 
ситуацию в среде, их ожидаемой эф-
фективности, а также недостаточной 
координации деятельности исполните-
лей программы на различных стадиях её 
реализации.

В целях управления указанными ри-
сками в процессе реализации програм-
мы предусматривается:

создание эффективной системы уп- 
равления на основе чёткого распределе-
ния функций, полномочий и ответствен-
ности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, регулярного анализа и при 
необходимости ежегодной корректиров-
ки индикаторов, а также мероприятий 
программы;

перераспределение объёмов фи-
нансирования в зависимости от ди-
намики и темпов достижения постав-

ленных целей, изменений во внешней  
среде.

13. Методика  
оценки эффективности  

муниципальной программы

Значение целевых индикаторов и по-
казателей эффективности реализации 
мероприятий муниципальной программы  
Развитие культуры на территории му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022 годы.

Значение индекса определяется путем соотношение показателя на начало реали-
зации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:
значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень;
значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень;
значение индекса от 91%  - высокий уровень.
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№ Целевые 
индикаторы 
программы 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя на 

начало 
реализации 
Программы 

(необходимо 
указать период) 

Значение 
показателя  
на отчетный 

период 
(необходимо 

указать 
период) 

Значение индекса 
(в процентах)/ 

уровень 
эффективности 

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 № 30
д. Заневка

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие территорий, на ко-
торых осуществляются иные формы 
местного самоуправления» на 2020-
2022 годы 

В целях реализации положений зако-
на Ленинградской области от 28.12.2018  
№ 147-оз «О старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинградской области 
и содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленин-
градской области», закона Ленинград-
ской области от 15.01.2018 № 3-оз «О 
содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях адми-
нистративных центров и городских по-
селков муниципальных образований Ле-
нинградской области», в соответствии 
с постановлением администрации му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, уставом муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную програм-
му «Развитие территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного 
самоуправления» на 2020-2022 годы», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации МО «Занев-
ское городское поселение» от 15.08.2019  
№ 442 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие территорий, на 
которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления» на 2019-2021 
годы».

3. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в га-
зете «Заневский вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального 
образования www.zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования в газете «Заневский вестник».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Гречица 
В.В. 

Глава администрации 
А. В. Гердий

Приложение к постановлению 
 администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 28.01.2020  № 30

Муниципальная программа 
«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного 

самоуправления» на 2020-2022 годы
 

2020 г.
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1. Характеристика текущего состояния 
с указанием основных проблем сферы 

развития территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного 

самоуправления МО «Заневское 
городское поселение»

К числу основных проблем сельских 
территорий входящих в состав МО «За-
невское городское поселение», на ре-
шение которых  направлена реализация 

Программы, относится недостаточно вы-
сокий уровень  благоустройства насе-
ленных пунктов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования.

Некоторые участки дорог без асфаль-
тового покрытия находятся в неудовлет-
ворительном состоянии, необходимо 
асфальтирование .

Покрытия детских и спортивных  пло-
щадок, изнашивается и возникает по-
требность в ремонте и замене. В связи с 

Полное наименование   
программы

Муниципальная программа «Развитие 
территорий, на которых осуществляются 
иные формы местного самоуправления» 
на 2020-2022 годы» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

Сектор ЖКХ  и благоустройства адми-
нистрации МО «Заневское городское 
поселение»

Соисполнители муниципальной  
программы

Сектор организационной работы адми-
нистрации МО «Заневское городское 
поселение»

Участники муниципальной программы Старосты сельских населенных пунктов 
МО «Заневское городское поселение», 
члены общественных советов,  члены 
инициативных комиссий 

Цели муниципальной программы Комплексное развитие и благоустройство 
территорий, на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления, создание 
благоприятных, комфортных и безопасных 
условий для проживания населения

Задачи муниципальной программы: Создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха жителей МО;

установка малых архитектурных форм в 
местах массового отдыха жителей МО;

комплексное благоустройство внутри- 
квартальных территорий;

устройство автомобильных дорог и 
внутри дворовых проездов;

обустройство скверов и зон отдыха для 
жителей МО;

реализация Закона Ленинградской 
области от 28.12.2018 № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области»

реализация Закона Ленинградской 
области от 15.01.2018 № 3-оз «О 
содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области»

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы

В соответствии с перечнем основных 
мероприятий муниципальной  Программы

Этапы и сроки реализации 
 муниципальной программы

1 этап: 2020- 2021 годы. 
2 этап: 2022 год. 

Объемы бюджетных ассигнований  
муниципальной программы

(тыс. рублей) 

Общий объем финансирования 
Программы составит:

2887,5  тыс. руб. в том числе по годам:
2020 год – 987,5 тыс. руб.
2021 год – 987,5 тыс. руб.
2022год – 912.5 тыс. руб.
Источники финансирования 

Программы:
1. бюджет МО «Заневское городское 

поселение» - 
2887,5  тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства 
территории;

обеспечение условий жителям для 
отдыха, досуга и занятия спортом;

поддержка и расширение деятельности 
старост и общественных советов; 

обеспечение комфортного проживания 
путем установки малых архитектурных 
форм с учетом мнения жителей.

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие территорий, на которых осуществляются  
иные формы местного самоуправления»  

на 2020-2022 годы

увеличением численности населения не-
обходимо строительство новых площадок 
для занятий спортом. 

Для создания комфортных условий 
проживания во дворах и скверах уста-
навливаются скамейки и урны, прово-
дится посадка деревьев, кустов и цветов.

 
2. Приоритеты и цели муниципальной 

политики в сфере развития территорий, 
на которых осуществляются иные 

формы местного самоуправления, 
описание основных целей и  

задач муниципальной программы и  
прогноз развития  

социально-экономического развития 
и планируемые показатели по итогам 

реализации  
муниципальной программы

Основным приоритетом и целью му-
ниципальной политики в сфере развития 
территорий, на которых осуществляются 
иные формы местного самоуправления 
является создание благоприятных усло-
вий для проживания и отдыха жителей 
МО.

Основными целями Программы явля-
ются:

Комплексное развитие и благоустрой-
ство территорий, на которых осущест-
вляются иные формы местного само-
управления, создание благоприятных, 
комфортных и безопасных условий для 
проживания населения.

Основными задачами Программы яв-
ляются:

создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха жителей МО;

установка малых архитектурных форм 
в местах массового отдыха жителей МО;

комплексное благоустройство вну-
триквартальных и придомовых террито-
рий;

обустройство скверов и зон отдыха 
для жителей МО;

реализация Закона Ленинградской 
области 28.12.2018 № 147-оз «О старо-
стах сельских населенных пунктов Ленин-
градской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области» ;

реализация Закона Ленинградской 
области от 15.01.2018 № 3-оз «О содей-
ствии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных 
формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных образо-
ваний Ленинградской области».  

3. Прогноз конечных результатов 
муниципальной программы, 
характеризующих целевое  

состояние (изменение состояния)  
уровня и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности,  степени 

реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей 

в сфере развития территорий, на 
которых осуществляются иные формы 

местного самоуправления

Ожидаемыми результатами реализа-
ции Программы являются:

устройство  открытых площадок для 

размещения ТКО; 
обеспечение комфортного прожива-

ния путем установки малых архитектур-
ных форм с учетом мнения жителей в 
количестве 10 шт.

устройство площадки для занятий 
спортом в деревни Новосергиевка;

реализация муниципальной програм-
мы приведет к улучшению благоустрой-
ства и условий, обеспечивающих ком-
фортные и безопасные условия для ра-
боты и отдыха населения на территории 
МО «Заневское городское поселение».

4. Перечень и характеристики 
основных мероприятий муниципальной 

программы и целевых программ с 
указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов, а также 

сведения о взаимосвязи мероприятий и 
результатов их выполнения с целевыми 

индикаторами и показателями 
муниципальной программы

В соответствии с перечнем основ-
ных мероприятий муниципальной  Прог- 
раммы.

5. Основные меры правового 
регулирования в развитии территорий, 

на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления, 
направленные на достижение цели 

и (или) ожидаемых результатов 
муниципальной программы с указанием 
основных положений и сроков принятия 

необходимых нормативных актов

Программа реализуется в соот-
ветствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом 
Ленинградской области» от 28.12.2018 № 
147-оз «О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и со-
действии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской об-
ласти, законом Ленинградской области 
от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии уча-
стию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров 
и городских поселков муниципальных об-
разований Ленинградской области».

Принятие дополнительных муниципаль-
ных правовых актов, в рамках реализа-
ции программы, не требуется. 

6. Сроки реализации муниципальной 
программы в целом, контрольные этапы 

и сроки их реализации с указанием 
промежуточных показателей и перечень 
основных мероприятий муниципальной 

программы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов

Реализация Программы рассчитана  
на 2020-2022 годы.

Этапы реализации в соответствии 
с перечнем основных мероприятий  
Программы. 

Перечень основных мероприятий

9 

Перечень основных мероприятий 

Основные мероприятия 
Год 

(квартал) 

Объем финансирования (тыс.руб.) 
Ответственный 

исполнитель Всего 
Региональный 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Реализация областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" 

1. Устройство площадки для занятий спортом 2020 
(3 квартал) 

512,5 512,5 Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

2021 
(3 квартал) 

512,5 512,5 

2. Приобретение малых архитектурных форм 2020 
(3 квартал) 

75 75 Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

2021 
(3 квартал) 

75 75 

3. Асфальтирование дорог 2022 
(3 квартал) 

512,5 512,5 Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

      Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» 

4. Устройство площадок для размещения
твердых коммунальных отходов 

2020 
(3 квартал) 

400 400 Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

5. Устройство покрытия детских спортивных
площадок 

2021 
(3 квартал) 

400 400 
Сектор ЖКХ и 

благоустройства 
6. Устройство покрытия детских спортивных

площадок 
2022 

(3 квартал) 
400 400 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

Итого: 2020 
2021 
2022 

987,5 
987,5 
912,5 

987,5 
987,5 
912,5 
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7. Перечень и краткое описание 
подпрограмм

Данная программа не имеет подпро-
грамм.

8. Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в 
рамках муниципальной программы

Финансирование из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в рамках реализации  муници-
пальной программы  не предусмотрено 

9. Сведения, составляющие 
государственную тайну, и сведения, 

конфиденциального характера 
приводятся в отдельных приложениях  

к муниципальной программе

Настоящая программа сведений со-
ставляющих государственную тайну и  кон-
фиденциального характера не содержит.

10. Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации, а также сведения о 
взаимосвязи мероприятий муниципальной 
программы и результатов их выполнения 

с обобщенными показателями 
муниципальной программы

В соответствии с перечнем основных 
мероприятий муниципальной  Программы.

11. Информацию по ресурсному 
обеспечению за счёт средств областного 

бюджета Ленинградской области, 
местного бюджета и прочих источников

Обеспечение финансирования Про-
граммы осуществляется за счет средств:

Общий объем финансирования Програм-
мы составит  2 887,5 тыс. руб. в том числе:

Бюджет МО «Заневское городское по-
селение» - 2 887,5  тыс. руб.;

12. Обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей 
муниципальной программы по этапам её 
реализации и оценка влияния внешних 
факторов и условий на их достижение  и 
описание мер регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей муниципальной 
программы

В ходе реализации мероприятий програм-
мы можно предположить наличие следующих 
основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов. 

Внешние риски:
изменение федерального законодатель-

ства и законодательства Ленинградской 
области в сфере развития территорий, 
на которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления;

изменение федерального законода-
тельства в части перераспределения пол-
номочий между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и му-
ниципальными образованиями в сфере 
развития территорий, на которых осущест-
вляются иные формы местного самоуправ- 
ления. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или 

несвоевременного финансирования рас-
ходов на реализацию программных меро-
приятий  из местного бюджета;

в процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результа-
тов из-за несоответствия влияния отдельных 
мероприятий программы на ситуацию в 
среде, их ожидаемой эффективности, а 
также недостаточной координации деятель-
ности исполнителей программы на различ-
ных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации Программы пред-
усматривается:

создание эффективной системы управ-
ления на основе чёткого распределения 
функций, полномочий и ответственности 
исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, регулярного анализа и при 
необходимости ежегодной корректировки 
индикаторов, а также мероприятий про-
граммы;

перераспределение объёмов финан-
сирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, 
изменений во внешней среде.

13. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Методика оценки эффективности про-
граммы представляет собой алгоритм 
оценки фактической эффективности в 
процессе и по итогам реализации про-
граммы. Оценка эффективности реа-
лизации программы производится с ис-
пользованием показателей (индикаторов) 
выполнения программы, позволяющих 
анализировать ход ее реализации и при-
нимать правильные управленческие  
решения.

Значение целевых индикаторов и пока-
зателей эффективности реализации меро-
приятий муниципальной программы «Разви-
тие территорий, на которых осуществляют-
ся иные формы местного самоуправления» 
на 2020-2022 годы
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№ Целевые 
индикаторы 
программы 

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
на начало 

реализации 
Программы 
(необходимо 

указать 
период)

Значение 
показателя на 

отчетный 
период 

(необходимо 
указать 
период)

Значение индекса 
(в 

процентах)/уровень 
эффективности

Примечание:
Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, 

километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношения показателя на начало 
реализации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей 
индекса:
значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень;
значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень;
значение индекса от 91%  - высокий уровень.

Примечание:

Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином 
измерении.

Значение индекса определяется путем соотношения показателя на начало реали-
зации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:
значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень;
значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень;
значение индекса от 91%  - высокий уровень.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 № 31
д. Заневка

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие автомобильных до-
рог муниципального образования «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области на 2020-2022» 

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ года «Об автомобильных доро-
гах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом МО «За-
невское городское поселение», реше-
нием совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 21 от 
24.04.2019,  постановлением администра-
ции муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области», администрация 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской  
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную програм-
му «Развитие автомобильных дорог му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022»

2. Признать утратившим силу следую-
щие постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение»:

2.1 от 15.02.2019 № 88 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Раз-
витие автомобильных дорог МО «За-
невское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области в 2019-2021 г.»;

2.2 от 25.10.2019 № 601 «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции от 15.02.2019 № 88 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие ав-
томобильных дорог МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
в 2019-2021г.».

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования http://
www.zanevkaorg.ru/.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания в газете «Заневский вестник».

5. Контроль за исполнение настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Гречица В.В. 

Глава администрации 
А.В. Гердий

МФЦ ПОМОГАЕТ СОБРАТЬ АРХИВ ПАМЯТИ ПОБЕДЫ
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Ленинградский областной архив и МФЦ «Мои Документы» проводят акцию 

«Живая память Победы в семейных архивах». Подать документы с историей своей семьи можно в любом архиве и МФЦ региона.
Письма, дневники, фотографии, 

наградные документы, вырезки из 
газет, биографические сведения о 
родственниках  можно принести в 
территориальные отделения архивов 
и в МФЦ. Документы будут отсканиро-
ваны и возвращены владельцам. Элек-
тронные образы будут включены в Ар-
хивный фонд Российской Федерации 
и опубликованы на портале «Архивы 
Ленинградской области».

Цель этой акции – сформировать 
максимально объемное представле-
ние о событиях тех лет, передать часть 
истории каждой семьи и сохранить па-
мять на века. «Наряду с официальны-
ми документами практически в каждой 
российской семье сохранился соб-
ственный архив, который передается 
из поколения в поколение, но редко 
выходит за рамки семьи. Личные вещи 
и истории делают события «живыми», 

эмоциональными, более достоверны-
ми», – прокомментировала директор 
Ленинградского областного архива в 
Выборге Юлия Крипатова.

«Мы чтим память наших прадедов 
и героев тех событий. Мы с радостью 
поддержим инициативы, способству-
ющие развитию патриотизма и пере-
даче добрых традиций нашим детям», –  
отметил директор МФЦ «Мои Докумен-
ты» Ленинградской области Сергей 

Есипов. Напомним, с 2016 года центры 
госуслуг помогают записать истории 
участников событий Великой Отече-
ственной войны на сайт «Бессмер-
ный полк». В 2020 году на площадках 
планируется организовать выставку, 
посвященную обороне блокадного 
Ленинграда.

Пресс-служба 
губернатора и правительства  

Ленинградской области

Приложение к постановлению 
администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 28.01.2020  № 31

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Развитие автомобильных дорог  

муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на 2020 – 2022»
 

2020 г.
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Полное наименование   
программы

Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2020-2022 г.»  
(далее – Программа)

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

Сектор ЖКХ и благоустройства админи-
страции

Соисполнители муниципальной  
программы

Сектор архитектуры, градостроительства 
и землеустройства администрации

Участники муниципальной программы Администрация МО «Заневское городское 
поселение», 
МКУ «ЦОУ» (по согласованию) 

Подпрограммы муниципальной  
программы

Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной программы Создание качественной дорожной сети в ре-
зультате ремонта и повышения транспортно-
эксплуатационного состояния существующих 
автомобильных дорог местного значения, 
эффективного содействующей развитию 
экономики, решению социальных проблем, по-
вышению жизненного и культурного уровня жи-
телей МО «Заневское городское поселение»

Задачи муниципальной программ развитие современной и эффективной 
автомобильно-дорожной инфраструктуры;
поддержание дорог и искусственных 
сооружений на них на уровне, соот- 
ветствующем категории дороги, путем 
содержания и усовершенствования дорог; 
сохранение протяженности соответствующих 
нормативным требованиям дорог за счет 
ремонта дорог.

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы

экономия времени как для перевозки 
пассажиров, так и для перевозки грузов;
снижение числа дорожно-транспортных 
происшествий и нанесенного материального 
ущерба;
повышение комфорта и удобства поездок.

Этапы и сроки реализации 
 муниципальной программы

2020 - 2022 годы;

Объемы бюджетных ассигнований  
муниципальной программы

Всего –78137,3 тыс. руб. в том числе по годам:
2020 г. –28537,3  тыс. руб.
2021 г. –24800 тыс. руб.
2022 г. –24800 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

сокращение времени на перевозки грузов 
и пассажиров;
снижение стоимости перевозок (за счет 
сокращения расхода горюче-смазочных 
материалов (далее - ГСМ), снижения 
износа транспортных средств из-за 
неудовлетворительного качества дорог);
повышение транспортной доступности;
снижение последствий стихийных бедствий;
сокращение числа дорожно-транспортных 
происшествий;

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  
МО «Заневское городское поселение»  

на 2020 - 2022»

2. Характеристика  
текущего состояния развития 
автомобильных дорог в МО 
«Заневское городское поселение»  
с указанием основных проблем

Территория МО «Заневское городское 
поселение» расположена в юго-западной 
части Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и примыкает к 
восточной границе г. Санкт-Петербурга, рас-
стояние от административного центра МО 
«Заневское городское поселение» – г.п. Яни-
но-1 до границы Санкт-Петербурга – 3 км.

Планировочными осями рассматрива-
емой территории являются автодороги - в 
меридиональном направлении – восточное 
полукольцо кольцевой автомобильной до-
роги, в широтном направлении - авто-
дороги регионального значения «Санкт-
Петербург - Колтуши», «Деревня Старая -  
Кудрово». Южная граница района проходит 
по автодороге федерального значения «Ко-
ла» (Мурманское шоссе). Населенные пун-
кты сосредоточены вдоль дорог, централь-
ная и южная части городского поселения 
заняты лесами. 

В состав МО «Заневское городское по-
селение» входят 9 населенных пунктов:
деревня Заневка;
город Кудрово;
поселок при железнодорожной станции (да-
лее по тексту п.ст.) Мяглово;
деревня Новосергиевка;
поселок при железнодорожной станции (да-
лее по тексту п.ст.) Пятый километр;

деревня Суоранда;
деревня Хирвости;
городской поселок (далее по тексту г.п.) 
Янино-1;
деревня Янино-2;

Административный центр МО «Занев-
ское городское поселение» — г.п. Янино-1.

Общая протяженность автомобильных 
дорог на территории городского поселения 
составляет 52 км., в том числе с твердым по-
крытием – 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 чис-
ле с твердым покрытием - 21,3 км;
местного значения - 38,2 км, в том числе с 
твердым покрытием - 36,3 км.

Плотность автомобильных дорог с твер-
дым покрытием на территории МО «Занев-
ское городское поселение» составляет 895 
км на 1000 кв.км, что в 8,3 раз превышает 
среднеобластной показатель - 108 км на 
1000 кв.км, и позволяет сделать вывод о вы-
сокой освоенности территории.

На территории МО «Заневское город-
ское поселение» на КАД расположены 
пять транспортных пересечений в разных 
уровнях, в том числе две полные развязки.

Основной проблемой развития автомо-
бильных дорог  в МО «Заневское город-
ское поселение» является недостаточный 
уровень развития дорожной сети. За по-
следние годы резко выросло количество 
личного автомобильного транспорта, уве-
личение объемов строительства, в связи 
с этим транспортная сеть работает в ре-

жиме перегрузки. Подавляющее большин-
ство автомобильных дорог местного зна-
чения в населенных пунктах двухполосные. 
Это прямой ущерб скорости и безопасно-
сти движения, что способствует росту ДТП.

3. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере развития 
автомобильных дорог  в МО 

«Заневское городское поселение, 
описание основных целей и задач 

муниципальной программы, прогноз 
развития автомобильных дорог 
и планируемые показатели по 

итогам реализации муниципальной 
программы

Основным приоритетом и целью муни-
ципальной политики является  развитие 
современной и эффективной автомо-
бильно-дорожной инфраструктуры на 
территории МО «Заневское городское 
поселение».

Основными целями Программы явля-
ются:
сокращение времени на перевозки гру-
зов и пассажиров;
снижение стоимости перевозок (за счет 
сокращения расхода ГСМ), снижения из-
носа транспортных средств из-за неудов-
летворительного качества дорог);
повышение транспортной доступности;
снижение последствий стихийных бед-
ствий;
сокращение числа дорожно-транспорт-
ных происшествий;
улучшение экологической ситуации (за 
счет уменьшения расхода ГСМ).

Задачи муниципальной программы:
развитие современной и эффективной 
автомобильно-дорожной инфраструк- 
туры;
поддержание дорог  и искусственных со-
оружений на них на уровне, соответствую-
щем категории дороги, путем содержания 
и усовершенствования дорог;
сохранение протяженности соответствую-
щих нормативным требованиям дорог за 
счет ремонта дорог.

Прогноз развития автомобильных дорог 
в МО «Заневское городское поселение» и 
планируемые показатели по итогам реа-
лизации муниципальной программы:
экономия времени как для перевозки пас-
сажиров, так и для перевозки грузов;
снижение числа дорожно-транспортных 
происшествий и нанесенного материаль-
ного ущерба;
повышение комфорта и удобства поез- 
док

4. Прогноз конечных результатов 
муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, степени 

реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей

Конечными результатами реализации 
Программы являются:

Обеспечение качества и безопасности 
дорожного движения в муниципальном 
образовании «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

Реализация мероприятий позволит 
обеспечить изменение состояния уровня 
и качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, общественной без-
опасности, а также позволит обеспечить 
достижение целей программы, в том чис-
ле: сокращение времени на перевозки 
грузов и пассажиров, снижение стоимо-
сти перевозок (за счет сокращения рас-
хода ГСМ), снижения износа транспорт-
ных средств из-за неудовлетворительного 
качества дорог); повышение транспорт-
ной доступности; снижение последствий 
стихийных бедствий; сокращение числа 
дорожно-транспортных происшествий; 
улучшение экологической ситуации (за 
счет уменьшения расхода ГСМ).

5. Перечень и характеристики 
основных мероприятий 

муниципальной программы с 
указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов, а также 

сведения о взаимосвязи  
мероприятий и результатов 
их выполнения с целевыми 

индикаторами и показателями 
муниципальной программы.

Сроки реализации муниципальной 
программы в целом, контрольные 

этапы и сроки их реализации

Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана 

на 2020-2022 годы. Перечень основных 
мероприятий,  этапы, ожидаемые резуль-
таты, а также сведения о взаимосвязи ме-
роприятий и результатов их выполнения с 
целевыми индикаторами и показателями 
муниципальной программы обозначены в 
разделе № 9.

6. Основные меры правового 
регулирования в сфере развития 

автомобильных дорог в МО 
«Заневское городское поселение», 
направленные на достижение цели 

муниципальной программы

Система мероприятий Программы раз-
работана на основании положений:

Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ года 
«Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
Генерального плана МО «Заневское сель-
ское поселение»;
Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры МО «За-
невское городское поселение» до 2025  
года;  

Результатов обследования улично-до-
рожной сети.

Принятие муниципальных правовых ак-
тов, необходимых для реализации муници-
пальной Программы, не требуется.

Принятие подпрограмм, необходимых 
для реализации муниципальной Програм-
мы, не требуется.

7. Сведения, составляющие 
государственную тайну, и сведения, 

конфиденциального характера 
приводятся в отдельных приложениях 

к муниципальной программе

Муниципальная программа не содер-
жит сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и сведений конфиденци-
ального характера.

8. Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, а также 

сведения о взаимосвязи мероприятий 
муниципальной программы и 
результатов их выполнения с 
обобщенными показателями 
муниципальной программы

В результате выполнения программы 
предполагается достичь следующих по-
казателей:

Разработать комплексную схему орга-
низации дорожного движения (КСОДД)  в 
срок до 2021 года.

Осуществить паспортизацию дорог 
общего пользования местного значения в 
срок до 2021 года

Поскольку мероприятия Программы, 
связанные с содержанием, ремонтом 
и безопасностью на дорогах, носят по-
стоянный, непрерывный характер, ме-
роприятия по реконструкции и строи-
тельству дорог имеют длительный произ-
водственный цикл, а финансирование 
мероприятий Программы зависит от 
возможностей бюджета поселения, то 
в пределах срока действия Программы 
этап реализации соответствует одному 
году. Задачей каждого этапа является 
100-процентное содержание всей сети 
дорог и неувеличение показателя «Доля 
протяженности автомобильных дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных  
дорог».
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9. Правила предоставления  субсидий 
из федерального бюджета  бюджетам  
субъектов Российской  Федерации в 
рамках  муниципальной программы

В рамках реализации программы «Раз-
витие автомобильных дорог муниципального 
образования  «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 – 2022» фи-
нансирование  из федерального бюджета  
не предусмотрено.

10. Перечень и краткое описание  
подпрограмм

В рамках реализации программы «Раз-
витие автомобильных дорог муниципального 
образования  «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 – 2022» 
разработка подпрограмм не требуется.

11. Обоснование состава и  
значений соответствующих целевых 

показателей муниципальной программы 
по этапам ее реализации, оценка 

влияния внешних факторов и условий 
на их достижение, описание мер 

регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на 

достижение целей программы

Экономия времени как для перевозки 
пассажиров, так и для перевозки грузов, 
снижение числа дорожно-транспортных про-
исшествий и нанесенного материального 
ущерба, повышение комфорта и удобства 
поездок на всех этапах реализации Про-
граммы.

В ходе реализации мероприятий муници-
пальной программы можно предположить 
наличие основных рисков, связанных с нали-
чием объективных и субъективных факторов:

изменение федерального и региональ-
ного законодательства и изменение феде-
рального законодательства в части перерас-
пределения полномочий между субъектами 
и муниципальными образованиями в сфере 
безопасности; 

возможность недостаточного или несво-
евременного финансирования расходов на 
реализацию программных мероприятий из 
местного бюджета;

В процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результа-
тов из-за несоответствия влияния отдельных 
мероприятий программы на ситуацию, их 
ожидаемой эффективности, а также недо-
статочной координации деятельности испол-
нителей программы на различных стадиях её 
реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управ-

11 
 

Год Срок 
исполнения

Местный 
бюджет

Региона
льный 

бюджет

Федера
льный 

бюджет
Итого

2020 2 квартал 605,8 605,8
2021 2 квартал 500 500

2022 2 квартал 500 500

2020 3 квартал 21035,8 21035,8
2021 3 квартал 3000 3000
2022 3 квартал 3000 3000
2020 3 квартал 1129,9 1129,9
2021 2 квартал 600 600
2022 2 квартал 600 600
2020 3 квартал 1217,9 1217,9
2021 3 квартал 6000 6000
2022 3 квартал 6000 6000
2020  квартал 3247,9 3247,9
2021 3 квартал 1500 1500
2022 3 квартал 1500 1500

2020 4 квартал 300 300

2020 3 квартал 0 0
2021 3 квартал 5000 5000
2022 3 квартал 5000 5000
2020 3 квартал 0 0
2021 3 квартал 5000 5000
2022 3 квартал 5000 5000
2020 3 квартал 200 200
2021 3 квартал 200 200
2022 3 квартал 200 200
2020 4 квартал 500 500
2021 4 квартал 3000 3000
2022 4 квартал 3000 3000
2020 4 квартал 300 300
2021 4 квартал 0 0
2022 4 квартал 0 0
2020 2 квартал 0 0
2021 2 квартал 0 0
2022 2 квартал 0 0
2020 28537,3 28537,3
2021 24800 24800
2022 24800 24800

78137,30 78 137,30

ИТОГО
ИТОГО
ИТОГО

ИТОГО

2.9 Строительный надзор

0800328002
3. Проектирование автомобильных дорог, разработка
схем организации дорожного движения, КСОДД

08002s0140
4. Софинансирование расходов расходов на ремонт и
капитальный ремонт дорог.

0800270140
5. Субсидии на кап.ремонти ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

МЕРОПРИЯТИЯ

Ремонт автомобильных дорог.

0800248001

2. Устройство и обслуживание искусственных
неровностей на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения и проезда к дворовым
территориям.

2.1 Ремонт автомобильных дорог местного значения.

2.3 Установка и обслуживание: дорожных знаков,
указателей улиц, предупреждающих табличек, нанесение 
дорожной разметки.

2.4 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
автомобильных дорог и внутридворовых проездов

2.5 Ремонт и подсыпка грунтовых дорог на терриории
поселения

2.6. Аренда специальной техники для грейдирования
дорог  в поселении.

2.7  Капитальный ремонт дорог.

2.8   Строительство новых дорог.

ления на основе чёткого распределения 
функций и ответственности исполнителей 
программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, анализа и, при необходимо-
сти, корректировки индикаторов и меро-
приятий программы;

перераспределение объёмов финан-
сирования в зависимости от достижения 
поставленных целей.

12. Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 

программы

Обеспечение финансирования муни-
ципальной программы осуществляется 
за счет средств бюджета МО «Заневское 
городское поселение» - 78137,3 тыс. руб. 
в том числе по годам:

2020 г. – 28537,3  тыс. руб.
2021 г. – 24800 тыс. руб.
2022 г. – 24800 тыс. руб.

13. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Выполнение мероприятий программы 
позволит обеспечить:
удобство и комфортность передвижения;
безопасность движения;
экономичность движения;
долговечность;
стоимость содержания;
экологическая безопасность.

Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы производится ад-
министрацией МО «Заневское городское 
поселение», в соответствии  постановле-
нием администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 09.02.2018  
№ 72 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципально-
го образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Эффективность реализации Програм-
мы в целом оценивается по результатам 
достижения установленных значений каж-
дого из основных показателей по годам, по 
отношению к предыдущему году и нарас-
тающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выра-
жена в процентах, рублях, километрах и 
ином измерении.

Значение индекса определяется путем 
соотношение показателя на начало реа-
лизации программы к показателю на от-
четный период.

Уровень эффективности определяется 
из следующих показателей индекса:

 значение индекса от 0 до 60 % - низкий 
уровень;

 значение индекса от 61 % до 90 % - 
средний уровень;

 значение индекса от 91%  - высокий 
уровень.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 № 32
д. Заневка

Об утверждении муниципальной програм-
мы «Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020-2022»

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», уставом муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, 
постановлением администрации муници-
пального района Ленинградской области 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти», администрация муниципального 
образования «Заневское городское по-

селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную програм-
му «Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО «Заневское городское 
поселение» на 2020-2022 г.г.», согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации МО «Заневское 
городское поселение» № 90 от 15.02.2019 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории МО «Заневское го-
родское поселение» на 2019-2021 годы».

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования http://
www.zanevkaorg.ru/.

4.  Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания в газете «Заневский вестник» 

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Гречица В. В. 

Глава администрации 
А.В. Гердий

Перечень и характеристика мероприятий  
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог  

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

в 2020 – 2022г.»

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ УЛУЧШАЮТ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ  
110 млн рублей получат молодые семьи в 2020 году на приобретение и строительство жилья в Ленин-

градской области.

Субсидии из федерального, 
областного и местного бюджетов 
распределены в 29 муниципаль-
ных образований Волховского, 
Всеволожского, Гатчинского, Кин-
гисеппского, Кировского, Лужско-
го, Ломоносовского, Лодейнополь-
ского, Приозерского, Подпорож-

ского, Сланцевского, Тихвинского, 
Тосненского районов и городско-
го округа Сосновый Бор.

Выдача свидетельств на улуч-
шение жилищных условий для 82 
молодых семей будет произво-
диться с конца января. Срок дей-
ствия сертификата составляет  

7 месяцев с даты оформления.
Участниками программы «Ока-

зание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» стали молодые 
семьи, в том числе неполные, в 
которых возраст хотя бы одного 

родителя не превышает 35 лет. 
Преимущества в получении соци-
альных выплат имеют многодетные 
семьи.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Полное наименование   
программы

Муниципальная программа «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования  «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на 2020-2022» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

Сектор ЖКХ и благоустройства администра-
ции МО «Заневское городское поселение»

Соисполнители Муниципальной  
Программы

Сектор ЖКХ и благоустройства администра-
ции МО «Заневское городское поселение».
Сектор архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации МО «За-
невское городское поселение».

Участники муниципальной программы Администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,
Организации, предоставляющие услуги по 
благоустройству на территории МО «За-
невское городское поселение». 

Подпрограммы муниципальной  
программы (в том числе федеральные 
целевые программы)

Разработка подпрограмм не требуется.

Цели муниципальной программы Сокращение очагов распространения бор-
щевика Сосновского на территории город-
ского поселения и улучшение качественного 
состояния земель путем его локализации и 
ликвидации.

Задачи муниципальной программы Сохранение и восстановление земельных 
ресурсов, сохранение сбалансированной 
экосистемы природных ландшафтов.

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы

В соответствии с перечнем основных 
мероприятий муниципальной  Программы.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2020 – 2022 г.г.

Объемы бюджетных ассигнований  
муниципальной программы

Планируемый общий объем финансирования 
Программы  из местного бюджета составляет: 
900 тыс. руб.  рублей, в том числе: 
2020 год - 300 тыс. руб.
2021 год - 300 тыс. руб.
2022 год - 300 тыс. руб.
Источники финансирования: местный бюд-
жет. Объем финансирования Программы 
корректируется  ежегодно после принятия ре-
шения о бюджете МО «Заневское городское 
поселение» на очередной финансовый год.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Уничтожение борщевика на землях населён-
ных пунктов, входящих в состав МО «Занев-
ское городское поселение».
Ликвидация угрозы неконтролируемого рас-
пространения борщевика на всей террито-
рии МО «Заневское городское поселение». 
Исключение случаев травматизма среди на-
селения.

Приложение 
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 28.01.2020  № 32

Муниципальная программа
 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2020-2022»
2020

1. Паспорт муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского  
на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022»

2. Характеристика текущего состояния 
основных проблем борьбы с борщеви-
ком Сосновского на территории МО 
«Заневское городское поселение.

 Территория МО «Заневское городское 
поселение» расположена в юго-западной 
части Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и примыкает к 
восточной границе г. Санкт-Петербурга.

В состав МО «Заневское городское посе-
ление» входят 9 населенных пунктов: 

деревня Заневка;
город Кудрово;
поселок при железнодорожной станции 

(далее по тексту п.ст.) Мяглово;
деревня Новосергиевка;
поселок при железнодорожной станции 

(далее по тексту п.ст.) Пятый километр;
деревня Суоранда;
деревня Хирвости;
городской поселок (далее по тексту г.п.) 

Янино-1;
деревня Янино-2;
К числу основных проблем территории МО 

«Заневское городское поселение», на реше-
ние которых  направлена реализация Про-

граммы, относятся сложная экологическая 
обстановка и низкий уровень  благоустрой-
ства территории МО «Заневское городское 
поселение».

Борщевик Сосновского с 1960-х годов 
культивировался во многих регионах России 
как перспективная кормовая культура. Свое 
название растение получило в честь иссле-
дователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфир-
ными маслами, содержащими фурокума-
рины - фотосенсибилизирующие вещества. 
При попадании на кожу эти вещества осла-
бляют ее устойчивость против ультрафио-
летового излучения. После контакта с рас-
тением, особенно в солнечные дни, на коже 
может появиться ожог 1-3-й степени. Особая 
опасность заключается в том, что после при-
косновения к растению поражение может 
проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Со-
сновского может вызвать у человека токси-
кологическое отравление, которое сопро-
вождается нарушением работы нервной 
системы и сердечной мышцы. Растение 
является серьезной угрозой для здоровья  
человека.

Также в растении содержатся биологиче-
ски активные вещества - фитоэкстрогены, 
которые могут вызывать расстройство вос-
производительной функции у животных.

3. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере развития борьбы 

с борщевиком Сосновского на 
территории МО «Заневское городское 

поселение», описание основных целей и 
задач, прогноз развития и планируемые 

показатели по итогам реализации 
муниципальной программы.

Основным приоритетом и целью муници-
пальной политики в сфере развития борьбы 
с борщевиком Сосновского на территории 
МО «Заневское городское поселение» явля-
ется локализация и ликвидация очагов рас-
пространения борщевика на территории МО 
«Заневское городское поселение».

Задачи муниципальной Программы:
Сохранение и восстановление земельных 

ресурсов, сохранение сбалансированной 
экосистемы природных ландшафтов.

Прогноз развития борьбы с борщевиком 
Сосновского на территории МО «Заневское 
городское поселение»:

в результате реализации Программы 
ожидается снижение травматизма среди 
населения, особенно детей. Уничтожение 
борщевика Сосновского на территории МО 
«Заневское городское поселение» будет спо-
собствовать созданию зон отдыха, сохране-
нию эстетического вида местности, восста-
новлению земельных ресурсов.

В настоящее время борщевик Сосновско-
го интенсивно распространяется на забро-
шенных землях, откосах мелиоративных кана-
лов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского 
устойчив к неблагоприятным климатическим 
условиям, активно подавляет произрастание 
других видов растений, вытесняет естествен-
ную растительность, а также может образо-
вывать насаждения различной плотности 
площадью от нескольких квадратных метров 
до нескольких гектаров.

Целями Программы являются локализа-
ция и ликвидация очагов распространения 
борщевика на территории городского посе-
ления, а также исключение случаев травма-
тизма среди населения.

В результате обследования в 2012 году 
территории Заневского сельского поселения 
выявлено 2279,5 га засоренных борщевиком 
земель, в том числе с сильной степенью за-
сорения 0 га, со средней степенью засоре-
ния 169,8 га, со слабой степенью засорения 
2109,7 га. Распространение борщевика Со-
сновского на территории МО «Заневское 
городское поселение».

В последние годы борщевик перемеща-
ется на  приусадебные участки, владельцы 
которых не проживают на территории посе-
ления или по каким-либо причинам не могут 
обрабатывать свои земельные участки. 

В результате реализации Программы 
планируется освободить от борщевика Со-
сновского земли Заневского городского по-
селения.

Мероприятия по реализации Программы 
предусматривают 

информационная работа с населением 
о необходимых мерах по борьбе с борще-
виком (размещение информации на офи-
циальном сайте администрации, распро-
странение наглядной агитации, проведение 
собраний граждан); 

механический метод - многократное ска-
шивание (не менее 3 раз за сезон), начиная 
с фазы розетки и до начала бутонизации; 

химический метод - применение гербици-
дов сплошного действия на заросших участ-
ках 2 раза, 1-й раз - май, июнь, 2-й раз - ав-
густ, сентябрь. 

оценка эффективности проведенных 
химических мероприятий после каждой об-
работки. 

Проведение работ по борьбе борще-
виком Сосновского на каждом земельном 
участке в течение 5 лет.

4. Прогноз конечных результатов 
муниципальной программы, характери-
зующих целевое состояние (изменение 

состояния) уровня и качества жизни 
населения, социальной сферы, эконо-

мики, общественной безопасности,  сте-
пени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в 

соответствующей сфере.

В настоящее время борщевик Сосновско-
го интенсивно распространяется на забро-
шенных землях, на территориях садоводств, 
откосах мелиоративных каналов, обочинах 
дорог. Борщевик Сосновского устойчив к 
неблагоприятным климатическим условиям, 
активно подавляет произрастание других ви-
дов растений, вытесняет естественную рас-
тительность, а также может образовывать на-
саждения различной плотности площадью от 
нескольких квадратных метров до нескольких  
гектаров. 

В результате реализации Программы 
планируется освободить от борщевика Со-
сновского земли Заневского городского по-
селения.

5. Перечень и характеристики 
основных мероприятий муниципальной 

программы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов, 

а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их 

выполнения с целевыми индикаторами 
и показателями муниципальной 

программы.
Сроки реализации муниципальной 

программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации.

Реализация Программы и ее финансирова-
ние в полном объеме позволят:

 1. Уничтожить борщевик Сосновского на 
землях населённых пунктов МО «Заневское 
городское поселение». 

2. Ликвидировать неконтролируемое рас-
пространение борщевика Сосновского на 
всей территории МО «Заневское городское 
поселение».

   3. Исключить случаи травматизма на-
селения.

Общий контроль за реализацией меро-
приятий Программы осуществляет замести-
тель главы администрации по ЖКХ и градо-
строительству. Оценка эффективности про-
веденного комплекса мероприятий Програм-
мы осуществляется на основании контрактов, 
заключенных со специализированной орга-
низацией имеющей право на выполнение 
данного вида работ и проводится после 
завершения каждого этапа химической об-
работки. Работы по борьбе с борщевиком 
считаются выполненными и принятыми после 
утверждения заказчиком актов приемки-пе-
редачи работ. Заказчик Программы вправе 
привлекать для контроля, инспектирования, 
проверки качества и полноты выполненных 
работ сторонние организации (третьи лица).

Срок реализации муниципальной про-
граммы 2020-2022 г.г.

6. Сведения, составляющие государ-
ственную тайну, и сведения, конфиден-
циального характера приводятся в от-

дельных приложениях к муниципальной 
программе.

Муниципальная программа не содержит 
сведений, составляющих государственную 
тайну и сведений конфиденциального ха-
рактера

7. Основные меры правового регулиро-
вания в сфере борьбы с борщевиком 

Сосновского на территории МО «Занев-
ское городское поселение», направлен-
ные на достижение цели муниципальной 

программы.

Система мероприятий Программы раз-
работана на основании:

Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

генерального плана МО «Заневское го-
родское поселение»;

генеральной схемы санитарной очистки 
территории; 

результатов обследования территории 
МО «Заневское городское поселение».

Принятие муниципальных правовых актов, 
необходимых для реализации муниципальной 
Программы, не требуется.

Принятие подпрограмм, необходимых для 
реализации муниципальной Программы, не 
требуется.

Муниципальная программа не содержит 
сведений, составляющих государственную 
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тайну, и сведений конфиденциального ха-
рактера.

8. Перечень целевых показателей муни-
ципальной программы с расшифровкой  
плановых значений по годам ее реали-
зации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий муниципальной програм-

мы и результатов их выполнения  
с обобщенными показателями  

муниципальной программы

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей: 
локализация и ликвидация очагов распро-
странения борщевика на территории МО 
«Заневское городское поселение», а также 
исключение случаев травматизма среди на-
селения.

Основными задачами Программы являют-
ся сохранение и восстановление земельных 
ресурсов; поддержание эстетического и са-
нитарного состояния территорий поселения.

9. Правила предоставления  субсидий 
из федерального бюджета  бюджетам  
субъектов Российской  Федерации в 
рамках  муниципальной программы

В рамках реализации программы «Борьба 
с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования  «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на 2020-2022» финансирование  из феде-
рального бюджета  не предусмотрено.

10. Перечень и краткое описание  
подпрограмм

В рамках реализации программы «Борьба 
с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования  «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на 2020-2022»разработка подпрограмм не 
требуется.

11. Обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей 
муниципальной программы по этапам 

ее реализации, оценка влияния внешних 
факторов и условий на их достижение, 
описание мер регулирования и управ-

ления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей  

программы.

В ходе реализации мероприятий муници-
пальной программы можно предположить 
наличие основных рисков, связанных с нали-
чием объективных и субъективных факторов:

возможность недостаточного или несво-
евременного финансирования расходов на 
реализацию программных мероприятий из 
местного бюджета;

В процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результатов 
из-за несоответствия влияния отдельных меро-
приятий программы на ситуацию, их ожидае-
мой эффективности, а также недостаточной 
координации деятельности исполнителей про-
граммы на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управ-
ления на основе чёткого распределения 
функций и ответственности исполнителей 
программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, анализа и, при необходимости, 
корректировки индикаторов и мероприятий 
программы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от достижения по-
ставленных целей.

Оценка влияния внешних факторов за-
ключается в том, что ареалы произрастания 
борщевика являются источниками его даль-
нейшего распространения. Экологически 
опасное растение занимает, нарушает 
природное равновесие экосистемы. В насто-
ящее время борщевик Сосновского интен-
сивно распространяется на заброшенных 
землях, обочинах дорог. Борщевик Соснов-
ского устойчив к неблагоприятным климати-
ческим условиям, активно подавляет произ-
растание других видов растений, вытесняет 
естественную растительность, а также может 
образовывать насаждения различной плот-
ности площадью от нескольких квадратных 
метров до нескольких гектаров.

12. Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 

программы.

Обеспечение финансирования Програм-
мы осуществляется за счет средств: бюдже-
та МО «Заневское городского поселение» -  
900 тыс. руб. в том числе по годам:

2020 год - 300 тыс. руб.
2021 год - 300 тыс. руб.
2022 год - 300 тыс. руб.
Источники финансирования: местный 

бюджет, объем финансирования Программы 
корректируется  ежегодно после принятия ре-
шения о бюджете МО «Заневское городское 
поселение» на очередной финансовый год.

13. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы производится адми-
нистрацией МО «Заневское городское посе-
ление», в соответствии  постановлением ад-
министрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации Программы 
в целом оценивается по результатам дости-
жения установленных значений каждого из 
основных показателей по годам по отноше-
нию к предыдущему году и нарастающим 
итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выраже-
на в процентах, рублях, километрах и ином 
измерении.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 № 33
д. Заневка

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование городской ин-
фраструктуры МО «Заневское город-
ское поселение» в 2020–2022 годах»

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 
области, постановлением администра-
ции муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ле-
нинградской области от 09.02.2018 № 72 
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», адми-
нистрация муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Формирование городской инфраструкту-
ры МО «Заневское городское поселение»  
в 2020 - 2022 годах», согласно приложе-
нию.

2. Финансирование мероприятий, пред-
усмотренных муниципальной программой 
«Формирование городской инфраструкту-
ры МО «Заневское городское поселение» 
в 2020 - 2022 годах» осуществлять за счет 
средств бюджета муниципального обра-

зования «Заневское городское поселе- 
ние».

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального об-
разования www.zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования в газете «Заневский вестник».

5.  Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации Гречица В.В. 

Глава администрации 
А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 28.01.2020  № 33

Муниципальная программа
«Формирование городской инфраструктуры 

МО «Заневское городское поселение» в 2020 - 2022 годах»

1. Паспорт муниципальной программы

Полное наименование

Программа «Формирование городской ин-
фраструктуры МО «Заневское городское 
поселение» в 2020 - 2022 годах»

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

Сектор управления муниципальным 
имуществом, учета и распределения 
муниципального жилищного фонда

Соисполнители муниципальной  
программы

Финансово - экономический сектор-  
централизованная бухгалтерия

Участники муниципальной программы Победители конкурсных процедур, заклю-
чившие муниципальные контракты 
по результатам конкурсов

Подпрограммы муниципальной  
программы

Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной программы
Контроль и эффективное управление по 
использованию муниципального имуще-
ства, установление фактического наличия, 
технического состояния муниципального 
имущества, внесение изменений в реестр 
муниципального имущества и учетные 
документы; повышение доходности от ис-
пользования муниципального имущества и 
земельных участков

Задачи муниципальной программы:
Осуществление мероприятий, необходи-
мых для принятия в установленном порядке 
имущества в муниципальную собствен-
ность.
Закрепление муниципального имущества 
на праве хозяйственного ведения за муни-
ципальными унитарными предприятиями и 
закрепление муниципального имущества 
на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями.
  Осуществление контроля за использо-
ванием по назначению и сохранностью 
имущества, переданного на праве опе-
ративного управления и хозяйственного 
ведения муниципальным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям,  
а также муниципального имущества, пере-
данного в установленном порядке иным 
лицам

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы

Осуществление имущественных и иных 
прав и законных интересов муниципаль-
ного образования в отношении  объектов 
недвижимости
- по наименованию объектов инженерно-
коммунальной нфраструктуры:
водопроводные сети
  сети хозяйственно-бытовой канализации 
(водоотведения)
  тепловые сети
  сети ливневой (дождевой) канализации
сети газоснабжения
объекты улично-дорожной сети
земельные участки
- по наименованию работ:
кадастровые работы по подготовке 
документов необходимых для внесения 
сведений в ЕГРН
проведение работ по подготовке 
документации на имущественные объекты, 
в том числе подготовка технических планов 
жилых помещений (квартир)
подготовка технических планов 
объектов инженерно-коммунальной 
инфраструктуры подготовка документов 
для регистрации права формирование 
документов для внесения сведений о 
границах охранной зоны тепловой сети
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Этапы и сроки реализации 
 муниципальной программы

Срок реализации программы:
2020-2022 годы.
Мероприятия Программы реализуются 

поквартально, в течение всего периода.

Объемы бюджетных ассигнований  
муниципальной программы

общий объем финансирования 
Программы,
в том числе по годам (руб.): 
2020 г – 2 245897,35
1 кв.
497869,31
2 кв.
1200127,68
3 кв.
452860,36 (1 000,0 т.р. по факту 
финансирования)
4 кв.
095040,00
(1 000,0 т.р. по факту финансирования
2021 г (по факту финансирования, по факту 
готовности передачи объектов инженерной 
коммунальной инфраструктуры в собствен-
ность муниципального образования )
0
2022 г (по факту финансирования, по факту 
готовности передачи объектов инженерной 
коммунальной инфраструктуры в собствен-
ность муниципального образования ) 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

В результате реализации Программы
по осуществлению имущественных и иных 
прав и законных интересов муниципаль-
ного образования в отношении объектов 
недвижимости,
осуществление государственной реги- 
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, подлежащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
государственной регистрации;
по постановке на учет бесхозяйного не-
движимого имущества расположенного на 
территории муниципального образования 
будет выполнено (ед.):
кадастровые работы по подготовке доку-
ментов необходимых для внесения сведе-
ний в ЕГРН-17
подготовка технических планов жилых по-
мещений (квартир)-44
подготовка технических планов объектов 
инженерно-коммунальной 
инфраструктуры-62
подготовка документов для регистрации 
права-21
формирование документов для внесения 
сведений о границах охранной зоны тепло-
вой сети-2
по наименованию объектов инженерно-
коммунальной инфраструктуры (ед.):
водопроводные сети-33
сети хозяйственно-бытовой канализации 
(водоотведения)-28
тепловые сети-6
сети ливневой (дождевой) канализации-23
сети газоснабжения-3
объекты улично-дорожной сети-68
земельные участки-4

2. Характеристика  
текущего состояния  

по формированию городской 
инфраструктуры  

МО «Заневское городское 
поселение» 

в 2020 - 2022 годах

Одним из ключевых направлений 
развития муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - муни-
ципальное образование) является осу-
ществление инвестиционной политики в 
целях увеличения объемов строительства 
жилого и нежилого фонда и объектов ком-
мунальной инфраструктуры;  проведение 
экономической политики, направленной 
на повышение доходной части муници-
пального бюджета от основных источ-
ников поступлений: земельного налога, 
платежей за использование земельных 
участков и муниципального имущества, 
переданного в пользование по договору  
аренды.

Для этих целей  необходимо  осущест-
влять контроль за использованием по на-
значению и сохранностью имущества, 
переданного на праве оперативного 

управления и хозяйственного ведения му-
ниципальным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям,  а также 
муниципального имущества, переданно-
го в установленном порядке иным лицам, 
и при выявлении нарушений принятие в 
соответствии с законодательством не-
обходимых мер по их устранению и 
привлечению виновных лиц к ответствен- 
ности. 

Осуществление мероприятий, необ-
ходимых для принятия в установленном 
порядке имущества в муниципальную 
собственность. 

Закрепление муниципального имуще-
ства на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными унитарными пред-
приятиями и закрепление муниципаль-
ного имущества на праве оперативного 
управления за муниципальными учреж-
дениями. 

Осуществление контроля за использо-
ванием по назначению и сохранностью 
имущества, переданного на праве опе-
ративного управления и хозяйственного 
ведения муниципальным учреждениям, му-
ниципальным унитарным предприятиям,  а 
также муниципального имущества, пере-
данного в установленном порядке иным  
лицам 

3.Приоритеты и цели  
муниципальной политики  
в  сфере формирования  

городской инфраструктуры  
МО «Заневское городское 

поселение» 
в 2020 - 2022 годах,  

прогноз развития и планируемые 
показатели по итогам реализации 

муниципальной программы

Основными приоритетами и целями 
муниципальной политики в сфере фор-
мирования городской инфраструктуры 
МО «Заневское городское поселение» 
является контроль и эффективное управ-
ление по использованию муниципально-
го имущества, установление фактиче-
ского наличия, технического состояния 
муниципального имущества, внесение 
изменений в реестр муниципального 
имущества и учетные документы; по-
вышение доходности от использования 
муниципального имущества и земельных 
участков.

Реализация муниципальной програм-
мы предусматривает переход к форми-
рованию в муниципальном образовании 
условий, обеспечивающих более высо-
кий жизненный стандарт, соответству-
ющий новым требованиям к качеству 
предоставления коммунальных услуг на-
селению, создание предпосылок устой-
чивого развития. 

4. Прогноз конечных результатов 
муниципальной программы

Прогнозом конечных результатов муни-
ципальной программы, характеризующих 
целевое состояние уровня по формирова-
нию городской инфраструктуры   муници-
пального образования являются:

Осуществление имущественных и иных 
прав и законных интересов муниципально-
го образования в отношении следующих 
объектов недвижимости:
жилые помещения (квартиры);
объекты коммунально-инженерной ин-
фраструктуры: водопроводные сети, сети 
хозяйственно-бытовой канализации, те-
пловые сети, сети ливневой (дождевой) ка-
нализации, сети газоснабжения, объекты 
улично-дорожной сети, 
земельные участки

Результатами муниципальной програм-
мы является  осуществление следующих 
работ:
кадастровые работы по подготовке доку-
ментов необходимых для внесения сведе-
ний в ЕГРН  
подготовка технических планов
подготовка документов для регистрации 
права 

5. Перечень и характеристики 
основных мероприятий 

муниципальной программы

Перечнем и характеристиками основ-
ных мероприятий муниципальной програм-
мы, с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий и результатов 
их выполнения с целевыми индикаторами и 
показателями муниципальной программы 
являются следующие мероприятия:
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Наименование 
объекта 
недвижимости 

Адрес 
расположения 

Перечень 
мероприятий 
(наименование 
работ) 

Этапы и 
сроки 

реали- 
зации 
(год) 

Этапы и 
сроки 

реализа- 
ции 

(квартал) 

Объем 
финанси- 
рования 

(руб.) 

Жилые 
помещения 
(квартиры), 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 
(18 ед.) 

гп. Янино - 1, г. 
Кудрово (в 
соответствии с 
реестром 
жилых 
помещений 
(квартир), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности) 

подготовка 
технических 
планов 

2020 1 277 818,62 

Сети 
хозяйственно-
бытовой 
канализации, 
тепловые и 
водопроводные 
сети (1 ед) 

дер. Заневка, 
 от котельной д. 
48 до дома  
№ 54; 

кадастровые 
работы по 
подготовке 
технических  
планов для 
внесения 
сведений 
в ЕГРН и 
постановки 
на бесхозяйный 
учет 

2020 1 62 421,99 

Земельные 
участки 
занятые 
автомобильным 
и дорогами, 
расположенны 
ми на 
территории 
д. Кудрово,  
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 
(4 ед.) 

г. Кудрово  
(в соответствии 
с реестром 
объектов 
улично-
дорожной 
сети, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности) 

    кадастровые 
работы по 
подготовке 
документов 
необходимых

 

для внесения 
сведений 
в ЕГРН 

2020 1 78 665,88 

Жилые 
помещения 
(квартиры), 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 
(5 ед.) 

гп. Янино - 1 (в 
соответствии с 
реестром жилых 
помещений 
(квартир), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности) 

   кадастровые 
работы по 
подготовке 
документов с 
целью внесения 
изменений в  ЕГРН 
основных 
характеристик 
(площадь) 
квартир,  
расположен- ных 
в жилых 
домах 
д. Янино-1 

2020 1 78 962,82 
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    В том числе: 
    на проведение кадастровых работ по подготовке технических планов 
для внесения сведений в ЕГРН – 461 661,56 руб.; 

    на проведение  работ по формированию данных для внесения 
сведений о границах охранных зон  – 36 207,75 руб.; 

497 869,31 

Жилые 
помещения 
(квартиры), 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 
(26 ед.) 

гп. Янино - 1, г. 
Кудрово(в 
соответствии с 
реестром жилых 
помещений 
(квартир), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности) 

подготовка 
технических 
планов 

2020 2 475 028,54 

Сети  
водоснабжения 
(5 ед.) 

дер. Заневка, 
сети 
водоснабжения, 
не имеющие 
эксплуатирующ
ей организации 
от точки 
подключения до 
ввода в частные 
жилые дома по 
улице 
Ладожская, 
улице 
Заозерная, 
Яблоновском 
переулке; 
тепловые сети от 
котельной № 10 
гп Янино-1; 
- тепловые сети 
от ТК № 4 до МКД 
№ 8 

кадастровые 
работы по 
подготовке 
технических  
планов для 
внесения 
сведений в 
ЕГРН и 
постановки на 
бесхозяйный 
учет 

2020 2 115 488,64 

Тепловые сети 
(2 ед.) 

гп Янино-1, 
тепловые сети от 
котельной № 10,  
 тепловые сети 
от ТК № 4 до МКД 
№ 8 

формирование 
документов для 
внесения 
сведений о 
границах 
охранной зоны 
тепловой сети 

2020 2 36 207,75 

Автомобильная 
дорога(1ед.) 

г. Кудрово 
автомобильная 
дорога по улице 
Набережная 

кадастровые 
работы по 
подготовке 
технических  
планов для 
внесения 
сведений в 
ЕГРН 

2020 2 26 536,42 
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11

    В том числе: 
    на проведение кадастровых работ по подготовке технических планов 
для внесения сведений в ЕГРН – 461 661,56 руб.; 

    на проведение  работ по формированию данных для внесения 
сведений о границах охранных зон  – 36 207,75 руб.; 

497 869,31 

Жилые 
помещения 
(квартиры), 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 
(26 ед.) 

гп. Янино - 1, г. 
Кудрово(в 
соответствии с 
реестром жилых 
помещений 
(квартир), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности) 

подготовка 
технических 
планов 

2020 2 475 028,54 

Сети  
водоснабжения 
(5 ед.) 

дер. Заневка, 
сети 
водоснабжения, 
не имеющие 
эксплуатирующ
ей организации 
от точки 
подключения до 
ввода в частные 
жилые дома по 
улице 
Ладожская, 
улице 
Заозерная, 
Яблоновском 
переулке; 
тепловые сети от 
котельной № 10 
гп Янино-1; 
- тепловые сети 
от ТК № 4 до МКД 
№ 8 

кадастровые 
работы по 
подготовке 
технических  
планов для 
внесения 
сведений в 
ЕГРН и 
постановки на 
бесхозяйный 
учет 

2020 2 115 488,64 

Тепловые сети 
(2 ед.) 

гп Янино-1, 
тепловые сети от 
котельной № 10,  
 тепловые сети 
от ТК № 4 до МКД 
№ 8 

формирование 
документов для 
внесения 
сведений о 
границах 
охранной зоны 
тепловой сети 

2020 2 36 207,75 

Автомобильная 
дорога(1ед.) 

г. Кудрово 
автомобильная 
дорога по улице 
Набережная 

кадастровые 
работы по 
подготовке 
технических  
планов для 
внесения 
сведений в 
ЕГРН 

2020 2 26 536,42 
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Водопровод 
(1 ед.) 

водопровод, 
расположенный 
дер. Заневка-
дер.Новосергие
вка, г.Кудрово 

кадастровые 
работы по 
подготовке 
технического 
плана для 
внесения 
изменений в 
сведения ЕГРН 
в основные 
характеристик
и; 
определение 
местоположен
ия объекта 
недвижимости 

2020 2 66 296,33 

    Итого: на проведение кадастровых работ по подготовке технических 
планов для внесения сведений в ЕГРН 719 557,68 

Канализация 
хоз.быт. 

г. Кудрово ,        
ул. Столичная 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 31 600,00 

Ливневая 
канализация 

г. Кудрово ,        
ул. Столичная 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 2 29 530,00 

Сети холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово ,        
ул. Столичная 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 29 440,00 

Тепловая сеть 
жилого дома 

гп. Янино-1, ул. 
Заневская, д. 11 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

КНС и напорной 
канализации 
жилого дома 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Сети бытовой 
канализации 
жилого дома 
ЛО 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Сети ливневой 
канализации 
жилого дома 
ЛО 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 2 26 000,00 

Сети 
водопровода 
жилого дома 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Тепловые сети 
жилого дома 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 1 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Тепловые сети 
жилого дома 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 2 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Водопроводные 
сети жилого 
дома 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 1 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 13

Водопроводные 
сети жилого 
дома 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 2 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Сети 
газоснабжения 
жилого дома 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 1 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Сети 
газоснабжения 
жилого дома 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 2 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Сети дождевой 
канализации и 
ЛОС жилого 
дома ЛО 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 2 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 2 26 000,00 

Сети дождевой 
канализации 
жилого дома 
ЛО 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 1 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 2 26 000,00 

Сети бытовой 
канализации 
жилого дома 
ЛО 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 1 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Сети бытовой 
канализации 
жилого дома 
ЛО 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 2 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Итого: на проведение работ по подготовке документации на имущественные 
объекты 

480 570,00 

Система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, ул. 
Пражская, д. 15 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 

Сети 
канализационные 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 

Система 
холодного 
водоснабжения г. Кудрово, ул. 

Пражская, д. 7 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 20 000,00 

Сети 
канализационные 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 20 000,00 

Система 
холодного 
водоснабжения г. Кудрово, ул. 

Пражская, д. 13 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 20 000,00 

Сети 
канализационные 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 

Ливневка 
г. Кудрово, ул. 
Пражская, д. 3 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 3 26 000,00 

Автомобильная 
дорога 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 
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Водопроводные 
сети жилого 
дома 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 2 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Сети 
газоснабжения 
жилого дома 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 1 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Сети 
газоснабжения 
жилого дома 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 2 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Сети дождевой 
канализации и 
ЛОС жилого 
дома ЛО 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 2 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 2 26 000,00 

Сети дождевой 
канализации 
жилого дома 
ЛО 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 1 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 2 26 000,00 

Сети бытовой 
канализации 
жилого дома 
ЛО 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 1 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Сети бытовой 
канализации 
жилого дома 
ЛО 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 2 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Итого: на проведение работ по подготовке документации на имущественные 
объекты 

480 570,00 

Система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, ул. 
Пражская, д. 15 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 

Сети 
канализационные 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 

Система 
холодного 
водоснабжения г. Кудрово, ул. 

Пражская, д. 7 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 20 000,00 

Сети 
канализационные 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 20 000,00 

Система 
холодного 
водоснабжения г. Кудрово, ул. 

Пражская, д. 13 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 20 000,00 

Сети 
канализационные 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 

Ливневка 
г. Кудрово, ул. 
Пражская, д. 3 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 3 26 000,00 

Автомобильная 
дорога 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 14

Система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, 

 ул. Столичная, д. 14 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 20 000,00 

Сети 
канализационные 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 20 000,00 

Ливневка 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 3 20 000,00 

Система 
холодного 
водоснабжения г. Кудрово, ул. 

Пражская, д. 11 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 22 000,00 

Сети 
канализационные 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 20 000,00 

Водоснабжение 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 

Канализация 
бытовая 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 24 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 3 26 000,00 

Система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, ул. 
Столичная, д. 11, к. 
1,2,3 (4-6) 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 

Канализация хоз. 
бытовая 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 

Канализация хоз. 
бытовая 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 24 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 3 26 000,00 

Система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, 
Европейский пр. 21, 
корп.1,2, стр.1 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 

Канализация хоз. 
бытовая 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 3 26 000,00 

Итого: на проведение работ по подготовке документации на имущественные 
объекты 

548 000,00 

Хозяйственно- 
питьевой 
водопровод 

гп. Янино-1, 
Голландская ул., д. 
6;д.8, корп.1; д.8 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 33 980,00 
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Хозяйственно-
бытовая 
канализация 

гп. Янино-1, 
Голландская ул., д. 
6;д.8, корп.1; д.8 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 29 360,00 

Ливневая 
канализация 

гп. Янино-1, 
Голландская ул., д. 
6;д.8, корп.1; д.8 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 000,00 

Тепловые сети 

гп. Янино-1, 
Голландская ул., д. 
6;д.8, корп.1; д.8 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 40 840,00 

Централизованная 
система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, 
Европейский пр., д.15
 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Канализация 
хоз.быт. 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 20 000,00 

Централизованная 
система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, 
Итальянский 
переулок, д. 4 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Канализация 
хоз.быт. 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 26 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 840,00 

Централизованная 
система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, ул. 
Пражская, д. 12, 
здание 12а 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 26 000,00 

Канализация 
хоз.быт. 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 26 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 000,00 

Централизованная 
система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, 
Европейский пр., д. 
14, корп. 1,2,3,4,5,6 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 26 000,00 

Канализация 
хоз.быт. 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 26 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 41 400,00 

Централизованная 
система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, ул. 
Пражская, д. 14, 
здание 14а 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 
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Водопроводные 
сети жилого 
дома 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 2 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Сети 
газоснабжения 
жилого дома 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 1 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Сети 
газоснабжения 
жилого дома 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 2 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Сети дождевой 
канализации и 
ЛОС жилого 
дома ЛО 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 2 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 2 26 000,00 

Сети дождевой 
канализации 
жилого дома 
ЛО 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 1 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 2 26 000,00 

Сети бытовой 
канализации 
жилого дома 
ЛО 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 1 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Сети бытовой 
канализации 
жилого дома 
ЛО 

гп. Янино-1, ул. 
Новая, д. 14а, 
корп. 2 

подготовка 
технического 
плана 

2020 2 26 000,00 

Итого: на проведение работ по подготовке документации на имущественные 
объекты 

480 570,00 

Система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, ул. 
Пражская, д. 15 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 

Сети 
канализационные 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 

Система 
холодного 
водоснабжения г. Кудрово, ул. 

Пражская, д. 7 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 20 000,00 

Сети 
канализационные 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 20 000,00 

Система 
холодного 
водоснабжения г. Кудрово, ул. 

Пражская, д. 13 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 20 000,00 

Сети 
канализационные 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 

Ливневка 
г. Кудрово, ул. 
Пражская, д. 3 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 

2020 3 26 000,00 

Автомобильная 
дорога 

подготовка 
технического 
плана 

2020 3 26 000,00 
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Хозяйственно-
бытовая 
канализация 

гп. Янино-1, 
Голландская ул., д. 
6;д.8, корп.1; д.8 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 29 360,00 

Ливневая 
канализация 

гп. Янино-1, 
Голландская ул., д. 
6;д.8, корп.1; д.8 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 000,00 

Тепловые сети 

гп. Янино-1, 
Голландская ул., д. 
6;д.8, корп.1; д.8 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 40 840,00 

Централизованная 
система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, 
Европейский пр., д.15
 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Канализация 
хоз.быт. 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 20 000,00 

Централизованная 
система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, 
Итальянский 
переулок, д. 4 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Канализация 
хоз.быт. 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 26 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 840,00 

Централизованная 
система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, ул. 
Пражская, д. 12, 
здание 12а 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 26 000,00 

Канализация 
хоз.быт. 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 26 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 000,00 

Централизованная 
система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, 
Европейский пр., д. 
14, корп. 1,2,3,4,5,6 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 26 000,00 

Канализация 
хоз.быт. 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 26 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 41 400,00 

Централизованная 
система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, ул. 
Пражская, д. 14, 
здание 14а 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 
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Канализация 
хоз.быт. 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 26 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 000,00 

Водопровод 

гп. Янино-1, 
Голландская ул., д. 
10; дом 10 корп. 1; 
дом 10 корп.2 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 26 000,00 

Канализация 
хоз.быт. 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 30 200,00 

Тепловая сеть 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 29 080,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 40 840,00 

Водопровод 
г. Кудрово, ул. 
Столичная 15 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Канализация 
хоз.быт. 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 20 000,00 

Система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово ул. 
Венская д.1 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Канализация хоз. 
бытовая 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 22 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 000,00 

Система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово ул. 
Венская д.3,5 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 26 000,00 

Система 
холодного 
водоснабжения 

у. Кудрово, ул. 
Австрийская д. 6 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Канализация хоз. 
бытовая 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 22 000,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 000,00 

Сети 
(инженерные) 
жилого дома  
Система 
холодного 
водоснабжения 

Австрийская д. 4, 
корп.1,2 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 26 000,00 
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Система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, ул. 
Английская,д. 2 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Канализация хоз. 
бытовая 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 36 500,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 000,00 

Бытовая 
канализация 

г. Кудрово, пр. 
Строителей, д. 18 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Ливневая 
канализация 

г. Кудрово, пр. 
Строителей, д. 18 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 000,00 

Водопровод 
ПЭ110 

г. Кудрово, пр. 
Строителей, д. 18 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Сети наружной 
бытовой 
канализации 

г. Кудрово, 
Европейский пр., д.11 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Наружная сеть 
водопровода 

г. Кудрово, 
Европейский пр., д.11 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Ливневая 
канализация 

г. Кудрово, 
Европейский пр., д.11 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 000,00 

Итого: на проведение работ по подготовке документации на имущественные 
объекты 1 095 040,00 

Мероприятия по объектам улично-дорожной сети : кадастровые работы по 
подготовке технических  планов для внесения сведений в ЕГРН 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, р-н 
Всеволожский, д 
Янино-1, 2020 2,3 13500 

Автодорога к РУ 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д. Янино-1 
(230 м) 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога к объекту 
444/11 

Ленинградская 
область, р-н 
Всеволожский, д 
Янино-1, д Б/Н, (110 м) 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. Янино-
2Автомобильная 
дорога от уч.26 до 
уч.73 по ул.Садовая) 2020 2,3 14500 
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Система 
холодного 
водоснабжения 

г. Кудрово, ул. 
Английская,д. 2 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Канализация хоз. 
бытовая 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 36 500,00 

Ливневая 
канализация 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 000,00 

Бытовая 
канализация 

г. Кудрово, пр. 
Строителей, д. 18 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Ливневая 
канализация 

г. Кудрово, пр. 
Строителей, д. 18 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 000,00 

Водопровод 
ПЭ110 

г. Кудрово, пр. 
Строителей, д. 18 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Сети наружной 
бытовой 
канализации 

г. Кудрово, 
Европейский пр., д.11 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Наружная сеть 
водопровода 

г. Кудрово, 
Европейский пр., д.11 

подготовка 
технического 
плана 2020 4 20 000,00 

Ливневая 
канализация 

г. Кудрово, 
Европейский пр., д.11 

подготовка 
документов для 
регистрации 
права 2020 4 26 000,00 

Итого: на проведение работ по подготовке документации на имущественные 
объекты 1 095 040,00 

Мероприятия по объектам улично-дорожной сети : кадастровые работы по 
подготовке технических  планов для внесения сведений в ЕГРН 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, р-н 
Всеволожский, д 
Янино-1, 2020 2,3 13500 

Автодорога к РУ 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д. Янино-1 
(230 м) 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога к объекту 
444/11 

Ленинградская 
область, р-н 
Всеволожский, д 
Янино-1, д Б/Н, (110 м) 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. Янино-
2Автомобильная 
дорога от уч.26 до 
уч.73 по ул.Садовая) 2020 2,3 14500 
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Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, дер. 
Хирвости,от д. 48 по 
ул. Пундоловская до 
ул. Холмистая) 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Янино-1 
(отд.№1 до д.№7) 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, дер. 
Заневка, от шоссе 
Заневка-Кудрово до 
д. №48 в дер. Заневка 2020 2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Янино-1 
(отд.№1 до д.№8) 2020 2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Янино-1, 
ул.Новая от д.13 к 
школе. 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, по ул. 
Новая от д. 1 к д. 
2(210 м) 2020 2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, по ул. 
Новая от д. 1 к д. 
2(200 м) 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское поселение 
, д. Янино-1, по улице 
Заводская 2020 2,3 15000 
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Автомобильная 
дорога (проезд) 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. Янино-
1, проезд по 2,3-я 
линии от Колтушского 
ш. до дома №9 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Янино-1, от 
д.68 по ул.Военный 
городок через 
гаражи к дороге от 
конторы СА Колхоз 
Янино до центра 
кинологической 
службы 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Заневка, 
автомобильная 
дорога 
пер.Яблоновский (от 
шоссе Заневка-
Кудрово до д.40) 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Заневка, 
автомобильная 
дорога по 
ул.Заозерная 2020 2,3 14500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Янино-1, 
проезд от 2, 3-я линии 
до дороги 
Колтушское ш - 
контора СА Колхоз 
Янино 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. 
ХирвостиПроезд от 
начала ул. 
Бассейная до ул. 
Полевая) 2020 2,3 12500 
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Автомобильная 
дорога (проезд) 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. Янино-
1, проезд по 2,3-я 
линии от Колтушского 
ш. до дома №9 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Янино-1, от 
д.68 по ул.Военный 
городок через 
гаражи к дороге от 
конторы СА Колхоз 
Янино до центра 
кинологической 
службы 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Заневка, 
автомобильная 
дорога 
пер.Яблоновский (от 
шоссе Заневка-
Кудрово до д.40) 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Заневка, 
автомобильная 
дорога по 
ул.Заозерная 2020 2,3 14500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Янино-1, 
проезд от 2, 3-я линии 
до дороги 
Колтушское ш - 
контора СА Колхоз 
Янино 2020 2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. 
ХирвостиПроезд от 
начала ул. 
Бассейная до ул. 
Полевая) 2020 2,3 12500 
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Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское,д.Янино-2, 
от уч. 10 по ул. 
Объездная до уч. 87 
по ул. Садовая) 2020 2,3 13500 

Атомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, 
д.Суоранда по 
ул.Новый Карьер. 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
д.Суоранда,Проезд 
от уч.20 по ул. 
Рабочая до уч.37 по 
ул.Ржавского) 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, д.Янино-2 
от границы 
населенного пункта 
до уч.33 по ул. 
Садовая 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, 
д.Суоранда от уч.10 
по ул. Подгорная 
 до границы 
населенного пункта 

2020 

2,3 12500 
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Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
д.Хирвости от уч.2 до 
уч.5 по ул. Полевая 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское 
д.Кудрово, от 
перекрестка 
ул.Областная и 
ул.Ленинградская до 
ж/д переезда в г. 
Санкт-Петербург 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
д.Кудрово от 
ул.Центральная до 
ж/д переезда в г. 
Санкт-Петербург) 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский р-н, 
д Янино-1, линия 1-я, 
д б/н 

2020 

2,3 14860,36 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский р-н, 
д Янино-2, 
от уч.31 
до уч.23 
по ул. Объездная 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение , 
д.Янино-2, от границы 
населенного пункта 
до уч.№15 
по ул.Новая 

2020 

2,3 12500 

21

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
д.Хирвости от уч.2 до 
уч.5 по ул. Полевая 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское 
д.Кудрово, от 
перекрестка 
ул.Областная и 
ул.Ленинградская до 
ж/д переезда в г. 
Санкт-Петербург 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
д.Кудрово от 
ул.Центральная до 
ж/д переезда в г. 
Санкт-Петербург) 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский р-н, 
д Янино-1, линия 1-я, 
д б/н 

2020 

2,3 14860,36 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский р-н, 
д Янино-2, 
от уч.31 
до уч.23 
по ул. Объездная 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение , 
д.Янино-2, от границы 
населенного пункта 
до уч.№15 
по ул.Новая 

2020 

2,3 12500 

22

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, от 
Колтушского шоссе 
до ул. Холмистая в 
дер. Янино-2 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение , 
д.Янино-2, 
от уч.74 до уч.79 
по ул. Объездная 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение,  
д.Суоранда, Проезд 
от уч.14б по ул. 
Ржавского 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, дер. 
Суоранда, ул. 
Центральная 

2020 

2,3 15000 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
д.Хирвости от уч.6 до 
уч.10 по ул. Полевая 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, дер. 
Заневка, ул. 
Ладожская 

2020 

2,3 18000 

23

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, дер. 
Суоранда, ул. 
Ржавского 

2020 

2,3 14500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, дер. 
Суоранда, ул. 
Рабочая 

2020 

2,3 14500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское поселение 
, д. Янино-2 от уч.1 до 
уч.3 по ул. Садовая) 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
д.Хирвости от 
ул.Песочная до уч.10 
по ул. Бассейная 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Янино-1, 
объездная №5 

2020 

2,3 18000 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Хирвости  по ул. 
Зеленая 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Хирвости  от уч.2 до 
уч.38 по ул. 
Бассейная) 

2020 

2,3 14500 
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23

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, дер. 
Суоранда, ул. 
Ржавского 

2020 

2,3 14500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, дер. 
Суоранда, ул. 
Рабочая 

2020 

2,3 14500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское поселение 
, д. Янино-2 от уч.1 до 
уч.3 по ул. Садовая) 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
д.Хирвости от 
ул.Песочная до уч.10 
по ул. Бассейная 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Янино-1, 
объездная №5 

2020 

2,3 18000 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Хирвости  по ул. 
Зеленая 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Хирвости  от уч.2 до 
уч.38 по ул. 
Бассейная) 

2020 

2,3 14500 

24

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
Заневское 
сельское 
поселение, 
д. Хирвости  
по ул. 
Песочная 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Хирвости  по ул. 
Спортивная 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Хирвости по ул. 
Пундоловская 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Хирвости по ул. 
Солнечная) 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
Суоранда д.
от уч.24 
до уч.32 по ул. 
Средняя) 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Хирвости от уч.34б до 
уч.39 по ул. Полевая 

2020 

2,3 13500 

25

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
Суоранда д.от уч.5а 
по ул. Школьная до 
уч.6/3 по ул.Новая 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Суоранда  по 
ул.Подгорная 

2020 

2,3 14500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
Суоранда д.от уч.2 
до уч.16 по ул. 
Школьная 

2020 

2,3 14500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Суорандапо ул. 
Нагорная 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Суоранда от д.1 по 
ул. Средняя до уч.10 
по ул.Подгорная) 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
Суоранда д. от 
ул.Ржавского до 
уч.20 по ул. Новая) 

2020 

2,3 13500 

25

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
Суоранда д.от уч.5а 
по ул. Школьная до 
уч.6/3 по ул.Новая 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Суоранда  по 
ул.Подгорная 

2020 

2,3 14500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
Суоранда д.от уч.2 
до уч.16 по ул. 
Школьная 

2020 

2,3 14500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Суорандапо ул. 
Нагорная 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Суоранда от д.1 по 
ул. Средняя до уч.10 
по ул.Подгорная) 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Заневское, 
Суоранда д. от 
ул.Ржавского до 
уч.20 по ул. Новая) 

2020 

2,3 13500 

26

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, 
д. Суоранда  
от уч.1 до уч.15 
по ул. Новая) 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
сельское 
поселение 
Заневское, 
Суоранда д.от 
уч.3 по ул. 
Школьная до 
пересечения с 
ул.Ржавского 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
Заневское 
сельское 
поселение, 
д. Суоранда  
Проезд от уч.1 по ул. 
Новая до границы 
населенного 
пункта) 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
Заневское 
сельское 
поселение, 
д. Суоранда, 
Проезд от уч.2 по ул. 
Новая до границы 
населенного пункта) 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, д. 
Суоранда, Проезд от 
уч.7 по ул.Ржавского 
до границы 
населенного пункта) 

2020 

2,3 12500 

27

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
Заневское сельское 
поселение 
Заневское, д. 
Суоранда, Проезд 
от уч.6 по ул. 
Подгорная до ул. 
Центральная 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район,Заневское 
сельское 
поселение, 
д. Янино- 2, 
от уч.28 
до уч.72 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
Заневское 
сельское 
поселение, 
д. Янино- 2  до д.6 
по ул. Новая) 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, 
д. Янино- 2
(7.4 сооружения 
дорожного 
транспорта, 
Автомобильная 
дорога от уч. 21 
до уч. 38 
по ул. Новая) 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
Заневское сельское 
поселение, 
д. Янино- 2  
от уч. 36 до уч. 15 
по ул. Новая) 

2020 

2,3 13500 
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Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
Заневское сельское 
поселение 
Заневское, д. 
Суоранда, Проезд 
от уч.6 по ул. 
Подгорная до ул. 
Центральная 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район,Заневское 
сельское 
поселение, 
д. Янино- 2, 
от уч.28 
до уч.72 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
Заневское 
сельское 
поселение, 
д. Янино- 2  до д.6 
по ул. Новая) 

2020 

2,3 12500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское 
поселение, 
д. Янино- 2
(7.4 сооружения 
дорожного 
транспорта, 
Автомобильная 
дорога от уч. 21 
до уч. 38 
по ул. Новая) 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
Заневское сельское 
поселение, 
д. Янино- 2  
от уч. 36 до уч. 15 
по ул. Новая) 

2020 

2,3 13500 

28

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
сельское поселение 
(7.4. 
Cооружения 
дорожного 
транспорта, 
Автомобильная 
дорога между 
д. Суоранда, 
д. Хирвости и 
д. Янино- 2) 

2020 

2,3 15500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
сельское 
поселение 
Заневское, 
Суоранда д.
по ул. Строителей 

2020 

2,3 13500 

Автомобильная 
дорога 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район, 
Заневское сельское 
поселение, 
д. Янино-2, 
от уч.29 до уч.53 
по ул.Садовая) 

2020 

2,3 14500 

Итого: на проведение кадастровых работ по подготовке технических планов для 
внесения сведений в ЕГРН 904 860,36 

Реализация программы осуществляется в  
соответствии с федеральными, областными 
и муниципальными нормативными правовы-
ми актами, путем заключения муниципаль-
ных контрактов, заключенных в соответствии 
с законодательством о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд, принятия и реализации 
муниципальных правовых актов и иных ре-
шений органов местного самоуправления.

В случае несоответствия результатов вы-
полнения программы целям и задачам, а 
также невыполнения показателей резуль-
тативности, утвержденных программой, 
муниципальный заказчик готовит предло-
жение о корректировке сроков реализа-
ции программы и перечня программных 
мероприятий.

Срок реализации программы рассчитан 
на период с 2020 по 2022 годы.

Реализация всех программных меро-
приятий рассчитана на весь период: с 1 
января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно.

6. Основные меры правового 
регулирования

Муниципальная программа разработа-
на в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Принятие дополнительных муниципальных 
правовых актов для реализации муници-
пальной программы не требуется.

7. Сроки реализации муниципальной 
программы, этапы и перечень 

основных мероприятий муниципальной 
программы

Срок реализации муниципальной про-
граммы: 2020-2022 годы.

Мероприятия программы реализуются 
в течение всего периода. Реализация всех 
программных мероприятий рассчитана на 
весь период: с 1 января 2020 года по 31 де-
кабря 2022 года включительно.

В том числе:
2020 год: 1кв.,2 кв.,3 кв., 4 кв.
2021 год: 3 кв., 4 кв.
2022  год: 3 кв., 4 кв.

8. Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
в рамках муниципальной программы

В рамках реализации программы  «Фор-
мирование городской инфраструктуры МО 
«Заневское городское поселение»  в 2020 - 
2022 годах» финансирование из федераль-
ного бюджета не предусмотрено.

9. Перечень и краткое описание 
подпрограмм

В рамках реализации программы «Фор-
мирование городской инфраструктуры МО 
«Заневское городское поселение»  в 2020 -  
2022 годах» разработка подпрограмм не 
требуется.

10. Сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения, 

конфиденциального характера

Сведений, составляющих государствен-
ную тайну, а также сведений, конфиден-
циального характера муниципальная про-
грамма не содержит. 

11. Перечень целевых показателей 
муниципальной программы

Основным показателем выполнения Про-
граммы является количество объектов, в от-
ношении которых проведены  следующие 
мероприятия:

13.Информация по ресурсному обеспечению

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета 
Общий объем финансирования Программы,  
в том числе по годам (руб.):   

12. Обоснование состава и значений  
целевых показателей муниципальной 
программы по этапам ее реализации, 
оценка влияния внешних факторов и 

условий на их достижение

Состав и значения соответствующих 
целевых показателей муниципальной про-
граммы по этапам её реализации и оценка 
влияния внешних факторов и условий на их 
достижение следующие:

Срок реализации программы - 2020-
2022 годы. Мероприятия программы ре-
ализуются поквартально, в течение всего 
периода:

2020 г. -  1 квартал, 
2 квартал,
3 квартал, 
4 квартал  
2021 г.  - 3 квартал, 4 квартал  
2022 г.  -  3 квартал, 4 квартал  

31

наименование работ 

кадастровые работы по подготовке документов необходимых для внесения сведений в ЕГРН 

проведение работ по подготовке документации на имущественные объекты, в том числе 
подготовка технических планов жилых помещений (квартир) подготовка технических планов 

объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры подготовка документов для регистрации 
права 

формирование документов для внесения сведений о границах охранной зоны тепловой сети 

В том числе, данные мероприятия осуществляются в отношении следующих сетей 
инженерно - коммунальной инфраструктуры: 

наименование объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры 

водопроводные сети 

сети хозяйственно-бытовой канализации (водоотведения) 

тепловые сети 

сети ливневой (дождевой) канализации 

сети газоснабжения 

объекты улично-дорожной сети 

земельные участки 

33

наименование работ количество объектов (ед.) 

кадастровые работы по подготовке документов 
необходимых для внесения сведений в ЕГРН 

17 

подготовка технических планов жилых 
помещений(квартир) 

44 

подготовка технических планов объектов инженерно-
коммунальной инфраструктуры 

62 

подготовка документов для регистрации права 21 

формирование документов для внесения сведений о 
границах охранной зоны тепловой сети 

2 

В том числе, данные мероприятия осуществляются в отношении следующих сетей 
инженерно - коммунальной инфраструктуры: 

наименование объектов инженерно-коммунальной 
инфраструктуры 

количество объектов 
(ед.) 

водопроводные сети 33 

сети хозяйственно-бытовой канализации (водоотведения) 28 

тепловые сети 6 

сети ливневой (дождевой) канализации 23 

сети газоснабжения 3 

объекты улично-дорожной сети 68 

земельные участки 4 

2020 г 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

2245897,35 497869,31 1200127,68 452860,36 095040,00

2021 г (по факту финансирования, по 
факту готовности передачи объектов инже-
нерной коммунальной инфраструктуры в 
собственность муниципального образования)    
                                         0 

    
2022 г (по факту финансирования, по 

факту готовности передачи объектов инже-
нерной коммунальной инфраструктуры в 
собственность муниципального образования)    
                                         0   

14. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влия-
ния на достижение целей муниципальной 
программы

В ходе реализации мероприятий програм-
мы можно предположить наличие следующих 
основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов. 

Внешние риски:
изменение федерального законодательства 

и законодательства Ленинградской области;

Значения целевых показателей
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изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными 
образованиями. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или 

несвоевременного финансирования рас-
ходов на реализацию программных меро-
приятий  из местного бюджета;

в процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результатов 
из-за несоответствия влияния отдельных ме-
роприятий программы на ситуацию в среде, 
их ожидаемой эффективности, а также не-
достаточной координации деятельности ис-
полнителей программы на различных стадиях 
её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управ-
ления на основе чёткого распределения 
функций, полномочий и ответственности ис-
полнителей программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, регулярного анализа и при не-
обходимости ежегодной корректировки ин-
дикаторов, а также мероприятий программы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений 
во внешней среде.

15. Методика оценки  
эффективности муниципальной 

программы

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы производится 
администрацией МО «Заневское город-
ское поселение», в соответствии  поста-
новлением администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 
09.02.2018 № 72 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти».

Эффективность реализации програм-
мы в целом оценивается по результатам 
достижения установленных значений каж-
дого из основных показателей по годам по 
отношению к предыдущему году и нарас-
тающим итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выра-
жена в процентах, рублях, километрах и 
ином измерении.

Значение индекса определяется путем 
соотношение показателя на начало реа-
лизации программы к показателю на от-
четный период.

Уровень эффективности определяется 
из следующих показателей индекса:

значение индекса от 0 до 60 % - низкий 
уровень;

значение индекса от 61 % до 90 % - 
средний уровень;

значение индекса от 91%  - 
 высокий.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 № 34
д. Заневка

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным  
жильем граждан на территории муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинград-
ской области в 2020 - 2022 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом 
РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральными 
законами от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 21.03.2013  
№ 73  «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ленинградской области в 2013-
2017 годах», уставом муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, постановлением 
администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области» администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в 2020 - 2022 годах», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации МО «Заневское город-
ское поселение» от 20.02.2019 № 95 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в 2019 - 2021 годах».

3. Финансирование мероприятий, пред-
усмотренных программой «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
в 2020 - 2022 годах» осуществлять за счет 
средств бюджета муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение».

Полное наименование
  

Программа «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 
области в 2020-2022 годах».  

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

Сектор управления муниципальным имуще-
ством, учета и распределения муниципаль-
ного жилищного фонда 

Соисполнители муниципальной  
программы

Финансово - экономический сектор- 
централизованная бухгалтерия

Участники муниципальной программы Победители конкурсных процедур, заклю-
чившие муниципальные контракты по ре-
зультатам конкурсов 

Подпрограммы муниципальной  
программы

1. «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, на территории му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области в 2020-2022 годах»;
2. «Обеспечение жильем граждан, про-
живающих на территории МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социально-
го найма в 2020-2022 годах»

Цели муниципальной программы

снижение доли аварийного жилья в жилищном 
фонде;
обеспечение доступности и качества жилья 
на территории муниципального образования, 
безопасных и комфортных условий 
проживания в нём; 
обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма;
поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и 
компенсации части расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным 
кредитам;
стимулирование развития жилищного 
строительства

Задачи муниципальной программы:
создание условий для переселения граждан 
из аварийного жилья; 
приведение муниципального жилого фонда в 
соответствие с установленными стандартами 
качества, обеспечивающих благоустройство 
жилья и комфортные условия проживания 

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы

расселенная площадь - 426,1 кв.м.;  
 количество расселенных аварийных домов - 3
 количество расселенных квартир – 8 
количество семей, состоящих в списке учета 
нуждающихся,                                                           
 обеспеченных жилыми помещениями по 
договорам социального найма- 3 

Приложение к постановлению 
администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 28.01.2020  № 34

Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем граждан  на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

в 2020-2022 годах»

2020 г. 

1. Паспорт муниципальной программы

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального об-
разования www.zanevkaorg.ru.

5.  Настоящее постановление всту-
пает в силу после   его официально-

го опубликования в газете «Заневский  
вестник».

6.  Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации  Гречица В.В. 

Глава администрации 
А. В. Гердий

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНИЛСЯ ТЕЛЕФОН ПАСПОРТНОГО СТОЛА В ЯНИНО-1: 

+7 (931) 318-80-18

Продолжение на странице 72.
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Этапы и сроки реализации 
 муниципальной программы

Срок реализации программы:
 2020-2022 годы.
Этапы реализации -  в соответствии с 
подпрограммами

Объемы бюджетных ассигнований  
муниципальной программы

Общий объём финансирования 
Программы  - 17 868,996 тыс. руб.,  
в том числе по годам: 
2020 г. -   10 535,496  тыс. руб.,                 
4 000,0  тыс. руб.
2021 г.  -  2 683,512 тыс. руб.
2022 г.  -  649,988  тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

В результате реализации программы:
расселенная площадь аварийного жилого 
фонда составит 426,1 кв.м.
3 семьи, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях,  получат 
жилые помещения по договорам социального 
найма;
снос аварийных многоквартирных жилых 
домов составит 3 ед.;
повысится качество предоставляемых 
коммунальных услуг;
улучшение внешнего облика населенных 
пунктов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

2.Характеристика текущего состояния 
организации обеспечения населения 

качественным жильем

Одним из ключевых направлений разви-
тия муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» (далее муници-
пальное образование) является решение 
одной из острых социально-экономиче-
ских проблем – жилищной проблемы, спо-
собствующей повышению качества жизни 
населения. В рамках данного направления 
улучшение жилищной обеспеченности на-
селения занимает одно из важных мест.

Характер социально - экономических 
преобразований в муниципальном образо-
вании, нуждаемость граждан в улучшении 
жилищных условий, объективно высокая 
стоимость жилья по сравнению с дохода-
ми граждан обуславливают необходимость 
принятия мер для разрешения обозначен-
ных проблем программно-целевым методом.

На территории МО «Заневское город-
ское поселение» расположены 4 дома 
признанные аварийными после 2012 года, 
(в том числе в настоящее время ведется 
работа по принятию в муниципальную соб-
ственность 1 дома). Аварийные дома не 
оборудованы элементарными удобствами 
и имеют низкий уровень благоустройства. 
Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда является наиболее актуаль-
ной задачей, а с учетом состояния жилья 
требует скорейшего решения.

Не менее актуальной является задача пре-
доставления жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, состоящим в 
списке учета МО «Заневское городское по-
селение»,  в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. В настоящее время со-
стоят в списке учета в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма – 9 семей, из 
них подлежат  обеспечению жилыми поме-
щениями за счет средств местного бюджета 
– 5 семей. Приняты на учет до 1 марта 2005 
года 3 семьи. Учитывая, что  продолжитель-
ность ожидания улучшения жилищных усло-
вий части граждан, поставленных на учет 
составляет 32 года, необходимо в кратчай-
шие сроки обеспечить решение этой задачи.

Для преодоления критического положе-
ния в сфере  поддержки граждан необхо-
димо провести мероприятия по реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильём граждан на террито-
рии муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2020-2022 годах» (далее – програм-
ма), направленной на улучшение жилищных 
условий, повышение уровня и качества жиз-
ни населения.

3.Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере организации 

обеспечения населения качественным 
жильем, прогноз развития и 
планируемые показатели по 

итогам реализации муниципальной 
программы

Основными приоритетами и целями му-
ниципальной политики являются:

снижение доли аварийного жилья в жи-
лищном фонде МО «Заневское городское 
поселение»;

обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма;

создание благоприятных и комфортных 
условий проживания граждан;

стимулирование развития жилищного 
строительства;

поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, путем пре-
доставления социальных выплат и компен-
сации части расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным креди-
там;

создание условий для переселения 
граждан из аварийного жилья; 

 приведение муниципального жилого 
фонда в соответствие с установленными 
стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания.

Для достижения целей программы необ-
ходимо решение следующих задач:

обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в жилищном фон-
де, признанном непригодным для посто-
янного проживания, путем консолидации 
финансовых ресурсов, в том числе за счет 
привлечения финансовой поддержки госу-
дарственной корпорации Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;

снос 3х многоквартирных аварийных до-
мов, 

приобретение жилых помещений для 
предоставления по договорам социально-
го найма гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

Реализация муниципальной программы 
предусматривает переход к формирова-
нию в муниципальном образовании усло-
вий, обеспечивающих более высокий жиз-
ненный стандарт, соответствующий новым 
требованиям к качеству предоставления 
коммунальных услуг населению, создание 
предпосылок устойчивого развития. 

4. Прогноз конечных результатов 
муниципальной программы

В результате реализации программы пла-
нируется:
расселить 426,1 кв.м. аварийного жилищ-
ного фонда;

 снос 3 аварийных многоквартирных до-
мов

 обеспечить жилыми помещениями  3 
семьи, состоящие на учете МО «Заневское 
городское поселение», в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма;

 создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан в многоквар-
тирных жилых домах;

 снижение социальной напряженности;
 создание условий для развития жилищ-

ного строительства;

улучшение внешнего облика населенных 
пунктов муниципального образования «За-
невское городское поселение».  

5. Перечень и характеристики 
основных мероприятий муниципальной 

программы

Перечнем и характеристиками основ-
ных мероприятий муниципальной програм-
мы, с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий и результатов 
их выполнения с целевыми индикаторами и 
показателями муниципальной программы 
являются:

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, на территории муници-
пального образования

Снос аварийного жилья на территории 
муниципального образования

Обеспечение жильем граждан, прожи-
вающих на территории муниципального 
образования

Срок реализации муниципальной про-
граммы рассчитан  с 2020 по 2022 годы.

Реализация всех программных меропри-
ятий рассчитана на весь период реализа-
ции Программы с 1 января 2020 года по 31 
декабря 2022 года включительно.

6. Основные меры правового 
регулирования

Муниципальная программа разра-
ботана в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральными законами 
от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства».

Принятие дополнительных муниципальных 
правовых актов для реализации муници-
пальной программы не требуется.

7. Сроки реализации муниципальной 
программы, этапы и перечень 

основных мероприятий муниципальной 
программы

Срок реализации  муниципальной про-
граммы:

 2020-2022 годы.
Мероприятия муниципальной програм-

мы:
переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, на территории муници-
пального образования;

снос аварийного жилья на территории 
муниципального образования;

обеспечение жильем граждан, прожи-
вающих на территории муниципального 
образования реализуются в течение всего 
периода. Реализация всех программных ме-
роприятий рассчитана на весь период: с 1 
января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
включительно.

8. Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
в рамках муниципальной программы

В рамках реализации подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда, на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2020-2022 
годах» предусмотрено софинансирование 
из средств федерального бюджета государ-
ственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, а так же из средств областного 
бюджета.

9. Перечень и краткое описание 
подпрограмм

Поставленные в рамках муниципальной 
программы задачи требуют дифференци-
рованного подхода к их решению. В этой 
связи в  муниципальной программе сфор-
мированы  две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда, на 
территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области в 2020-2022 годах» (При-
ложение 1);

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем 
граждан, проживающих на территории МО 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области, состоящих на учете, в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма в 2020-2022 годах» (Приложение 2);

Каждая подпрограмма предназначена 
для решения соответствующих задач муни-
ципальной программы.

10. Сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения, 

конфиденциального характера

Сведений, составляющих государствен-
ную тайну, а так же сведения, конфиден-
циального характера муниципальная про-
грамма не содержит. 

11. Перечень целевых показателей 
муниципальной программы

Перечнем целевых показателей муници-
пальной программы  являются:

расселенная площадь;  
количество расселенных аварийных домов;
количество расселенных квартир;
количество граждан, состоящих в списке 

учета нуждающихся, обеспеченных жилыми 
помещениями по договорам социального 
найма;

 В результате выполнения мероприятий 
муниципальной программы будет достиг-
нуто: 

 безопасные и благоприятные условия 
проживания граждан в многоквартирных 
жилых домах;

 снизится социальная напряженность;
будут созданы условия для развития жи-

лищного строительства;
улучшится внешний облик населен-

ных пунктов муниципального образова- 
ния

12. Обоснование состава и значений  
целевых показателей муниципальной 
программы по этапам ее реализации, 
оценка влияния внешних факторов и 

условий на их достижение

Состав и значения соответствующих 
целевых показателей муниципальной про-
граммы по этапам её реализации и оценка 
влияния внешних факторов и условий на их 
достижение следующие:

Срок реализации программы - 2020-
2022 годы. Мероприятия Программы ре-
ализуются поквартально, в течение всего 
периода:
Мероприятия муниципальной программы:

переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, на территории муници-
пального образования;

снос аварийного жилья на территории 
муниципального образования;

обеспечение жильем граждан, прожи-
вающих на территории муниципального 
образования реализуются в течение всего 
периода. Реализация всех программных 
мероприятий рассчитана на весь период:  
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 
года включительно.

Значения целевых показателей:
расселенная площадь – 426,1 кв.м.;  
количество расселенных аварийных домов - 3
количество расселенных квартир – 8
количество семей, состоящих в списке уче-
та нуждающихся,
обеспеченных жилыми помещениями по до-
говорам социального найма - 3 

13. Информация по ресурсному 
обеспечению

 
Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы за счет средств местного бюд-
жета 
Общий объём финансирования програм- 
мы  - 17 868,996  тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2020 г. -   10 535,496  тыс. руб., 4 000,0  
тыс. руб.

2021 г.  -  2 683,512 тыс. руб.
2022 г.  -  649,988 тыс. руб.

Продолжение. Начало на странице 71.
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14.  Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей 
муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий про-
граммы можно предположить наличие 
следующих основных рисков, связанных 
с наличием объективных и субъективных 
факторов. 

Внешние риски:
изменение федерального законодатель-

ства и законодательства Ленинградской об-
ласти;

изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полномо-
чий между Российской Федерацией, субъ-
ектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или 

несвоевременного финансирования рас-
ходов на реализацию программных меро-
приятий  из местного бюджета;

в процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результа-
тов из-за несоответствия влияния отдельных 
мероприятий программы на ситуацию в 
среде, их ожидаемой эффективности, а 
также недостаточной координации деятель-
ности исполнителей программы на различ-
ных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы пред-
усматривается:

создание эффективной системы управ-
ления на основе чёткого распределения 
функций, полномочий и ответственности 
исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, регулярного анализа и при 
необходимости ежегодной корректировки 
индикаторов, а также мероприятий про-
граммы;

перераспределение объёмов финан-
сирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, 
изменений во внешней среде.

15. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы производится ад-
министрацией МО «Заневское городское 
поселение», в соответствии  постановле-
нием администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Эффективность реализации программы 
в целом оценивается по результатам дости-
жения установленных значений каждого из 
основных показателей по годам по отноше-
нию к предыдущему году и нарастающим 
итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выраже-
на в процентах, рублях, километрах и ином 
измерении.

Значение индекса определяется путем 
соотношение показателя на начало реали-
зации программы к показателю на отчетный 
период.

Уровень эффективности определяется 
из следующих показателей индекса:
- значение индекса от 0 до 60 % - низкий 
уровень;
- значение индекса от 61 % до 90 % - сред-
ний уровень;

- значение индекса от 91%  - высокий.

2. Характеристика текущего 
состояния организации обеспечения 

населения качественным жильем

Проблема повышения уровня благо-
устройства жилья и повышения безопасно-
сти проживания является одной из основных 
задач по созданию условий для устойчиво-
го развития муниципального образования. 
Мероприятия по расселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  проводятся 
в муниципальном образовании с 2013 го-
да.  В настоящее время проводится работа 
по участию в региональной адресной про-
грамме по расселению аварийного жилого 
фонда на условиях софинансирования, в 
этапах 2020, 2021 г.г. Наличие  аварийного 
жилищного фонда является угрожающим 
фактором для жизни и здоровья граждан, 
является причиной накопления социальной 
напряженности, влияет на демографиче-
скую ситуацию, ухудшает внешний облик 
населенных пунктов, сдерживает развитие 
инженерной инфраструктуры и понижает 
инвестиционную привлекательность тер-
ритории. Решение проблемы отселения 
граждан из аварийного жилья осложнено 
отсутствием резервного жилищного фонда 
для переселения граждан. Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
является одной из наиболее актуальных за-
дач и требует решения с использованием 
программно-целевого метода.

В тоже время территория поселения 
является  привлекательной для развития 

жилищного строительства, что подтверж-
дается высокими темпами ввода жилья. В 
настоящее время складывается ситуация, 
позволяющая с учетом положений Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 21.07.2007г.  № 185-ФЗ «О фонде содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» и Постановления  пра-
вительства Ленинградской области № 276 
от 07.07.2014 г.  «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ленинград-
ской области от 21 марта 2013 года № 73 
«Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-2017 годах»,  
в сжатые сроки решить проблему аварий-
ного жилья. Данными нормативными зако-
нодательными актами также определено, 
что до недавнего времени государство яв-
лялось основным собственником жилищного 
фонда и не обеспечивало надлежащей си-
стемы эксплуатации и реновации жилищно-
го фонда. Таким образом, замена жилого 
помещения в случае его ветшания или ава-
рийного состояния является обязанностью 
государства, а не собственника этого по-
мещения. Тем самым признается прямая 
ответственность государства за возникно-
вение проблемы жилья, непригодного для 
проживания. Большинство проживающих в   
аварийных жилых домах граждан не в со-
стоянии в настоящее время самостоятельно 
приобрести или получить на условиях найма 
жилье удовлетворительного качества.

3.Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере организации 

обеспечения населения качественным 
жильем, прогноз развития и 
планируемые показатели по 

итогам реализации муниципальной 
подпрограммы

Приоритетами и целями являются:
обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в жилищном фонде, 

признанном непригодным для постоянного 
проживания, путем консолидации финан-
совых ресурсов, в том числе за счет при-
влечения финансовой поддержки государ-
ственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и Правительства Ленинградской 
области;
создание безопасных и благоприятных ус-
ловий проживания граждан;
обеспечение выполнения обязательств 

Приложение 1
к муниципальной  программе   

Обеспечение качественным жильем граждан  
на территории муниципального образования  

«Заневское городское  поселение»  
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области  
в 2019-2021 годах».                    

1.Паспорт подпрограммы  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,  

на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
в 2020-2022 годах»

Полное наименование  Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
в 2020-2022 годах»  (далее – подпрограмма).

Ответственный исполнитель  
муниципальной подпрограммы

Сектор управления муниципальным иму-
ществом, учета и распределения муници-
пального жилищного фонда

Соисполнители муниципальной  
подпрограммы

Финансово-экономический сектор – 
централизованная бухгалтерия

Участники муниципальной подпрограммы Победители конкурсных процедур, заклю-
чившие муниципальные контракты по ре-
зультатам конкурсов

Цели муниципальной подпрограммы Снижение доли аварийного жилья в 
жилищном фонде

Задачи муниципальной подпрограммы: Обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в жилищном фонде, 
признанном непригодным для постоянного 
проживания, путем консолидации финансо-
вых ресурсов, в том числе за счет привлече-
ния финансовой поддержки государственной 
корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства;
снос 3 многоквартирных аварийных домов, 
Обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в жилищном фон-
де, признанных аварийными после 1 января 
2012 года

Целевые показатели  
муниципальной подпрограммы

I. Расселенная площадь – 426,1 кв.м.
Количество расселенных аварийных домов -  
3 ед. Количество расселенных квартир - 8

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпрограммы

I этап  2020 год

II этап 2021 год
III этап  2022 год

Объемы бюджетных ассигнований  
муниципальной подпрограммы

Общий объём финансирования под- 
программы – 17 868,996 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2020 г. -   10 535,496  тыс. руб. (участие в 
региональной адресной программе по 
расселению аварийного жилого фонда на 
условиях софинансирования), 4 000,0  тыс. 
руб. - снос 2 расселенных аварийных МКД) 
3,4 кв.
2021 г.  -  2 683,512 тыс. руб. (участие в 
региональной адресной программе по 
расселению аварийного жилого фонда на 
условиях софинансирования) 3 кв.
2022 г.  -  649,988 тыс. руб.
(снос 1 расселенного аварийного МКД) 2 кв.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

ликвидация аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального образования, 
улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в аварийном жилищном 
фонде, признанного аварийным после 2012 
года;
улучшение демографической ситуации;
создание условий для развития жилищного 
строительства;
улучшение внешнего облика населенных 
пунктов

Перечень аварийных многоквартирных жилых домов,  
признанных аварийными после 2012 г.

17

№ 

Адрес 
МКД 

Число 
жителей, 
плани- 
руемых 

 к 
пересе- 
лению 

Общая 
площадь 

жилых 
помеще- 
ний МКД 

Количество расселяемых жилых 
помещений 

Планируемая дата 
окончания переселения 

Всего в том числе дата 

частная 
собственность 

муниципальная 
собственность 

чел. кв.м. ед. ед. ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

гп. Янино-1, 
ул. Военный 
городок, 
дом 16 

10 245,8 3 0 3 31.12.2020 

2 
дер. 
Заневка, 
дом 46 

8 93,8 3 1 2 31.12.2020 

3 

д. Заневка, 
ул. 
Заневский 
пост, дом 
2а. 

12 86,5 2 1 1 31.12.2021 

ИТОГО по МО 30 426,1 8,00 2,00 6,00 



74

5 февраля 2020 № 4 (458)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

органа местного самоуправления перед 
собственниками, проживающими в жилых 
помещениях, признанных непригодными для 
проживания и расположенных в аварийных 
многоквартирных домах;
снижение риска возникновения аварийных 
ситуаций;
частичное реформирование жилищно-ком-
мунального хозяйства;
ликвидация аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образо-
вания; дальнейшее развитие  территорий,  
занятых  в  настоящее время аварийным 
жилищным фондом. 

4. Прогноз конечных результатов 
подпрограммы

Приобретение жилых помещений с целью 
формирования муниципального жилищного 
фонда для расселения граждан, прожива-
ющих в аварийных многоквартирных жилых 
домах признанных аварийными после 2012 
года;
снос 3 многоквартирных аварийных домов, 
признанных аварийными после 2012 года,в 
связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации.

5. Перечень и характеристики 
основных мероприятий муниципальной 

подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы 
разработана на основании рекомендаций 
Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Система мероприятий подпрограммы 
включает в себя работу по следующим на-
правлениям:

формирование законодательной и нор-
мативной базы для предоставления жилья 
гражданам, переселяемым из аварийного 
жилищного фонда;

формирование и ведение реестра ава-
рийного жилищного фонда;

разработка методики и форм составле-
ния и ведения реестра граждан, проживаю-
щих в аварийном жилищном фонде;

разработка методики и форм ведения 
реестра территорий, территориальных зон 
и земельных участков, на которых находится 
аварийный жилищный фонд, для дальней-
шего использования;

составление программ и графиков лик-
видации аварийных жилых помещений и 
зданий, непригодных для постоянного про-
живания;

определение видов и установление дого-
ворных отношений с гражданами, подлежа-
щими переселению из аварийного жилищ-
ного фонда и участвующими в реализации 
подрограммы;

установление очередности переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
и его сноса.

6. Основные меры правового 
регулирования

Подпрограмма разработана в соответ-
ствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральными законами 
от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства».
Принятие дополнительных муниципальных 
правовых актов для реализации подпро-
граммы не требуется.

7. Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы, этапы и перечень 

основных мероприятий муниципальной 
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы 
планируется в течение 2020 - 2022 годов.

Система мероприятий подпрограммы 
разработана на основании рекомендаций 
Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Система мероприятий подпрограммы 
включает в себя работу по следующим на-
правлениям:

формирование законодательной и нор-
мативной базы для предоставления жилья 

гражданам, переселяемым из аварийного 
жилищного фонда;

формирование и ведение реестра ава-
рийного жилищного фонда;

разработка методики и форм составле-
ния и ведения реестра граждан, проживаю-
щих в аварийном жилищном фонде;

разработка методики и форм ведения 
реестра территорий, территориальных зон 
и земельных участков, на которых находится 
аварийный жилищный фонд, для дальней-
шего использования;

составление программ и графиков лик-
видации аварийных жилых помещений и 
зданий, непригодных для постоянного про-
живания;

определение видов и установление дого-
ворных отношений с гражданами, подлежа-
щими переселению из аварийного жилищ-
ного фонда и участвующими в реализации 
подрограммы;

установление очередности переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
и его сноса.

План реализации мероприятий 
подпрограммы

 Выполнение  мероприятий будет осу-
ществляться за счет бюджетных средств. 
Предусматривается создание необходи-
мых методологических, организационных и 
правовых основ для реализации следующих 
основных задач:

а) упорядочение методологических основ 
и проведение оценки объемов аварийного 
жилищного фонда, подлежащего сносу, а 
также определение необходимой площади 
жилищного фонда для переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда;

б) формирование нормативной право-
вой базы для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда;

в) установление очередности пересе-
ления граждан из аварийного жилищного 
фонда и его сноса по муниципальному об-
разованию;

 г) реализация обязанности собствен-
ников аварийного жилищного фонда по 
несению бремени ответственности за его 
содержание и выполнение нормативного 
комплекса работ по сносу аварийного жи-
лищного фонда;

д) формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, подлежащего сносу.

Формирование нормативной правовой 
базы для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда

Юридические вопросы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории  МО «Заневское городское 
поселение» будут решаться в рамках дей-
ствующего жилищного законодательства.   
Реализация программы включает форми-
рование муниципальной нормативно-ме-
тодической базы, определяющей условия 
переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Программа реализуется 
в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 28 января  2006 года N 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции».

Формирование и ведение реестров 
аварийных жилых домов, граждан, пересе-
ляемых из аварийного жилищного фонда, 
территорий расположения аварийного жи-
лищного фонда.

В рамках подпрограммы подготовка и 
ведение реестра аварийных жилых до-
мов осуществляются в соответствии с по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года N 47 
«Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструк- 
ции».

Реестр граждан, подлежащих пересе-
лению из аварийного жилищного фонда, 
формируется и ведется администрацией 
муниципального образования в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации. В реестре предусматривается 
наличие поименного списка граждан, со-
ставе семьи, виде, праве собственности на 
жилое помещение и общей площади зани-
маемых жилых помещений, а также других 
необходимых сведений.

В реестре территорий расположения 
аварийного жилищного фонда предусма-
тривается наличие сведений о месте рас-
положения участка, документах террито-
риального планирования, характеристике 
инженерных и коммунальных сетей, а также 
других сведений, необходимых для опреде-
ления возможности дальнейшего использо-
вания территорий.

Администрация муниципального образо-
вания формирует и ведет реестр аварий-
ных жилых домов, уточняет объем такого 
жилья и численность проживающих в нем 
граждан. С учетом показателей реестра 
формируется перечень конкретных объ-
ектов, предназначенных для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
определяются объемы и источники финан-
сирования применительно к конкретным 
адресам жилищного строительства.

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда осуществляется в соот-
ветствии с жилищным законодательством. 
Гражданам, переселяемым из аварийного 
жилищного фонда, предоставляется жи-
лая площадь, размеры и качество которой 
определяются исходя из установленных 
законодательством гарантий государства 
перед указанными гражданами.

Способом переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда может являться 
переселение граждан в жилые помеще-
ния, приобретенные муниципальным об-
разованием с целью переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, выкуп 
жилых помещений расположенных в ава-
рийных жилых домах у граждан, имеющих 
жилые помещения, пригодные для прожива- 
ния.

8. Сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения, 

конфиденциального характера

Сведений, составляющих государствен-
ную тайну, а так же сведения, конфиденци-
ального характера муниципальная подпро-
грамма не содержит. 

9. Перечень целевых показателей 
муниципальной подпрограммы

Перечнем целевых показателей муници-
пальной подпрограммы  являются:
расселенная площадь;  
количество расселенных аварийных домов;
количество расселенных квартир. 
А именно:
расселенная площадь – 426,1 кв.м.
количество расселенных аварийных домов -  
3 ед.
количество расселенных квартир – 8

10. Обоснование состава и значений  
целевых показателей муниципальной 

подпрограммы по этапам ее 
реализации, оценка влияния внешних 
факторов и условий на их достижение

Состав и значения соответствующих це-
левых показателей муниципальной подпро-
граммы по этапам её реализации и оценка 
влияния внешних факторов и условий на их 
достижение следующие:

Срок реализации подпрограммы - 2020-
2022 годы. Мероприятия реализуются по-
квартально, в течение всего периода:

Заказчиком   подпрограммы   является   
администрация   МО «Заневское городское  
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Оперативное управление реализацией   
мероприятий осуществляет  администрация  
МО «Заневское городское  поселение».

Подпрограмма является составной ча-
стью муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области в 2020-2022 годах» и   
региональной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской обла-
сти в 2019-2025 годах»  

Финансирование  подпрограммы  за  
счет  местного бюджета  осуществляется  
исходя  из   бюджетной заявки на очеред-
ной финансовый год с учетом возможно-
стей бюджета.

Объемы   финансирования   конкретных   
работ   в  рамках   подпрограммы  опре-
деляется соглашениями, заключенными за-
казчиком подпрограммы с организациями-
исполнителями.

11. Информация по ресурсному 
обеспечению

Ресурсное обеспечение муниципальной 
подпрограммы за счет средств местного 
бюджета. 

Общий объём финансирования подро-
граммы – 17 868,996 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2020 г. -   10 535,496  тыс. руб. (участие в ре-
гиональной адресной программе по рассе-
лению аварийного жилого фонда на условиях 
софинансирования), 4 000,00  тыс. руб. - 
снос 2 расселенных аварийных МКД) 3,4 кв.
2021 г.  -  2 683,512 тыс. руб. (участие в ре-
гиональной адресной программе по рас-
селению аварийного жилого фонда на ус-
ловиях софинансирования) 3 кв.
2022 г.  -  649,988 тыс. руб. (снос 1 рассе-
ленного аварийного МКД) 2 кв.

12. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей 
муниципальной подпрограммы

В ходе реализации мероприятий под-
программы можно предположить наличие 
следующих основных рисков, связанных 
с наличием объективных и субъективных 
факторов. 

Внешние риски:
изменение федерального законодатель-

ства и законодательства Ленинградской об-
ласти;

изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полномо-
чий между Российской Федерацией, субъ-
ектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или 

несвоевременного финансирования рас-
ходов на реализацию программных меро-
приятий  из местного бюджета;

в процессе реализации  возможны от-
клонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных меро-
приятий программы на ситуацию в среде, 
их ожидаемой эффективности, а также 
недостаточной координации деятельности 
исполнителей программы на различных ста-
диях её реализации.

В целях управления указанными риска-
ми в процессе реализации подпрограммы 
предусматривается:

создание эффективной системы управ-
ления на основе чёткого распределения 
функций, полномочий и ответственности 
исполнителей подпрограммы;

проведение мониторинга выполнения 
подпрограммы, регулярного анализа и при 
необходимости ежегодной корректировки 
индикаторов, а также мероприятий подпро-
граммы;

перераспределение объёмов финан-
сирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, 
изменений во внешней среде.

13. Методика оценки эффективности 
муниципальной подпрограммы

Оценка эффективности реализации му-
ниципальной подпрограммы производится 
администрацией МО «Заневское городское 
поселение», в соответствии  постановлени-
ем администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 09.02.2018  
№ 72 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности 
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муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Эффективность реализации  в целом 
оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основ-
ных показателей по годам по отношению к 
предыдущему году и нарастающим итогом 
к базовому году. 

Единица измерения может быть выраже-
на в процентах, рублях, километрах и ином 
измерении.

Значение индекса определяется путем 
соотношение показателя на начало реали-
зации программы к показателю на отчетный 
период.

Уровень эффективности определяется 
из следующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низкий 
уровень;

- значение индекса от 61 % до 90 % - 
средний уровень;

- значение индекса от 91%  -  
высокий

2. Характеристика текущего состояния 
организации обеспечения населения 

качественным жильем

Жилищный вопрос был и остается одним 
из наиболее сложных на территории МО 
«Заневское городское поселение». Жилищ-
ные проблемы оказывают негативное воз-
действие на многие аспекты социальной 
сферы. В том числе на здоровье, образова-
ние, демографическую ситуацию,  количе-
ство правонарушений. В связи с переходом 
в 1991 году Российской Федерации к рыноч-
ной экономике резко сократились объемы 
государственных капитальных вложений на 
жилищное строительство в Ленинградской 
области. Кроме того, в связи с принятием 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
правом на бесплатное предоставление му-
ниципального жилья пользуются только ма-
лоимущие граждане. В связи с этим особое 
значение приобрел вопрос обеспечения 
жилой площадью граждан, принятых на учет 
до 1 марта 2005 года.

В настоящее время состоят в списке 
учета в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма – 9 семей, из них подле-
жат  обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств местного бюджета – 5 семей. 
Приняты на учет до 1 марта 2005 года 3 се-
мьи. Учитывая, что  продолжительность ожи-
дания улучшения жилищных условий части 
граждан, поставленных на учет составляет 
32 года, необходимо в кратчайшие сроки 
обеспечить решение этой задачи.

3.Приоритеты и цели муниципальной 
политики в  сфере организации 

обеспечения населения качественным 
жильем, прогноз развития и 
планируемые показатели по 

итогам реализации муниципальной 
подпрограммы

Основными целями являются:
обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, состоящих на учете МО «Занев-
ское городское  поселение», в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма, 
создание благоприятных условий прожива-
ния граждан,
обеспечение выполнения обязательств 
органа местного самоуправления перед 
гражданами, состоящими в списке  МО 
«Заневское городское поселение», в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социально-
го найма,
поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предо-
ставления социальных выплат и компен-
сации части расходов, связанных с упла-
той процентов по ипотечным жилищным  
кредитам.

Для достижения программных целей не-
обходимо решить следующие задачи:
ведение и актуализация списка граждан, 
состоящих на учете, в  качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, 
мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления 
освободившегося жилья,  для предоставле-
ния его нуждающимся в жилых помещениях,  
предоставляемым по договорам социально-
го найма,
приобретение квартир для обеспечения 
граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях,  предоставляемых по договорам со-
циального найма,
ремонт высвободившегося муниципального 
жилищного фонда с последующим его пре-
доставлением гражданам, нуждающимся в 
жилых помещениях. 

4. Прогноз конечных результатов 
муниципальной подпрограммы

Обеспечение жильем граждан, состо-
ящих на учете МО «Заневское городское 
поселение», в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, в количестве 
3 семей. 

5. Перечень и характеристики 
основных мероприятий подпрограммы

ведение и актуализация списка граждан, 
состоящих на учете, в  качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, 
мониторинг и инвентаризация муници-
пального жилищного фонда,  с целью                  
выявления освободившегося жилья,   для 
предоставления его гражданам, состоящим 
на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма,
приобретение квартир для обеспечения 
граждан нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, 
поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предостав-
ления социальных выплат и компенсации 
части расходов, связанных с уплатой про-
центов по ипотечным жилищным кредитам

 
Общий объём финансирования
Подпрограммы (по факту финансирова-
ния) – 6 995,856 тыс. рублей: 

4 кв.  2020 г .  -  0,0 тыс. рублей (2 455,992 
тыс. рублей по факту финансирования)
4 кв.  2021 г .  -  0,0 тыс. рублей (520,968 
тыс. рублей по факту финансирования)
4 кв.  2022 г .  -  0,0 тыс. рублей (4 018,896 
тыс. рублей по факту финансирования)

6. Основные меры правового 
регулирования

Подпрограмма разработана в соответствии 
с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральными законами от 21.07.2007 
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства».
Принятие дополнительных муниципальных 
правовых актов для реализации муници-
пальной подпрограммы не требуется.

7. Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы, этапы и перечень 

основных мероприятий муниципальной 
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы 
планируется в течение  2020 - 2022 годов.

1 этап: 2020 год.
актуализация списка граждан, состоящих 
на учете, в  качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения 
гражданами жилья из других источников 
финансирования.
мониторинг и инвентаризация муници-
пального жилищного фонда, с целью                  
выявления освободившегося жилья,  для 
предоставления его гражданам, состоящим 
на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма .

2 этап: 2021 год.
актуализация списка граждан, состоящих 
на учете, в  качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения 
гражданами жилья из других источников 
финансирования.
мониторинг и инвентаризация муници-
пального жилищного фонда,  с целью                  
выявления освободившегося жилья,   для 
предоставления его гражданам, состоящим 
на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма.
приобретение квартир для обеспечения 
граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях,  предоставляемых по договорам со-
циального найма.
поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предостав-
ления социальных выплат и компенсации 
части расходов, связанных с уплатой про-
центов по ипотечным жилищным кредитам.

3 этап: 2022 год.
актуализация списка граждан, состоящих 
на учете, в  качестве нуждающихся в жилых 

Приложение 2
к муниципальной  программе   

Обеспечение качественным жильем граждан  
на территории муниципального образования  

«Заневское городское  поселение»  
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области  
в 2019-2021 годах».                    

1.Паспорт
подпрограммы «Обеспечение жильем граждан, проживающих на 
территории МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, состоящих на учете,  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  

по договорам социального найма в 2020-2022 годах»

Полное наименование   
муниципальной подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
граждан, проживающих на территории МО 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, состоящих на учете, в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма в 
2020-2022 годах» (далее – Подпрограмма).

Ответственный исполнитель  
муниципальной подпрограммы

Сектор управления муниципальным иму-
ществом, учета и распределения муници-
пального жилищного фонда

Соисполнители  
муниципальной подпрограммы

Финансово-экономический сектор – 
централизованная бухгалтерия

Участники муниципальной подпрограммы
Победители конкурсных процедур, заклю-
чившие муниципальные контракты по ре-
зультатам конкурсов

Цели муниципальной подпрограммы Увеличение муниципального жилищного 
фонда. Приобретение жилья для граждан, 
состоящих на учете  МО «Заневское городское 
поселение», в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и 
компенсации части расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным 
кредитам

Задачи муниципальной подпрограммы: Обеспечение благоустроенным 
жильем  граждан МО «Заневское 
городское поселение», состоящих на 
учете,  в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 

Целевые показатели  
муниципальной подпрограммы

Приобретение жилья,  для граждан, состо-
ящих на учете  МО «Заневское городское 
поселение», в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

Этапы и сроки реализации   
муниципальной подпрограммы I этап 2020 г.

II этап 2021 г.
III этап 2022 г.

Объемы бюджетных ассигнований   
муниципальной подпрограммы

Общий объём финансирования
Подпрограммы  
(по факту финансирования) – 6 995,856 
тыс. рублей: 

4 кв.  2020 г .  -  0,0 тыс. рублей (2 455,992 
тыс. рублей по факту финансирования)
4 кв.  2021 г .  -  0,0 тыс. рублей (520,968 
тыс. рублей по факту финансирования)
4 кв.  2022 г .  -  0,0 тыс. рублей (4 018,896 
тыс. рублей по факту финансирования)

Ожидаемые результаты реализации   
муниципальной подпрограммы

Улучшение жилищных условий 3 семей, 
проживающих на территории  МО 
«Заневское городское поселение», 
состоящих на учете, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма.
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помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения 
гражданами жилья из других источников 
финансирования.
мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления 
освободившегося жилья, для предоставле-
ния его гражданам, состоящим на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях,  предоставляемых по договорам со-
циального найма.

приобретение квартир для обеспечения 
граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях,  предоставляемых по договорам со-
циального найма.

поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предо-
ставления социальных выплат и компенса-
ции части расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам.

8. Сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения, 

конфиденциального характера

Сведений, составляющих государ-
ственную тайну, а так же сведения, 
конфиденциального характера муници-
пальная подпрограмма не содержит. 

9. Перечень целевых показателей 
подпрограммы

В результате выполнения подпрограм-
мы предполагается достичь следующих 
показателей:

На 1 этапе 2020 год:
актуализация списка граждан, состоящих 
на учете, в  качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения 
гражданами жилья из других источников 
финансирования;
мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления 
освободившегося жилья,  для предоставле-
ния его гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма;

приобретение жилья, на сумму 2 455,992 
тыс. руб.(данная сумма не обеспечена 
финансированием по факту дефицита 
бюджета)

На 2 этапе 2021 год:
актуализация списка граждан, состоящих 
на учете, в  качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения 
гражданами жилья из других источников 
финансирования;
мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления 
освободившегося жилья,  для предоставле-
ния его гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма
приобретение жилья, на сумму 520,968 
тыс. руб.(данная сумма не обеспечена 
финансированием по факту дефицита 
бюджета)

поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предо-
ставления социальных выплат и компенса-
ции части расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам.

На 3 этапе 2022 год:
актуализация списка граждан, состоящих 
на учете, в  качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, исходя из есте-
ственной убыли, а также приобретения 
гражданами жилья из других источников 
финансирования;
мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления 
освободившегося жилья,  для предоставле-
ния его гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма

приобретение жилья, на сумму 4 018,896 
тыс. руб. .(данная сумма не обеспечена 
финансированием по факту дефицита 
бюджета)

поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предо-
ставления социальных выплат и компенса-
ции части расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам.

10.Обоснование состава и значений  
целевых показателей муниципальной 

подпрограммы по этапам ее 
реализации, оценка влияния внешних 
факторов и условий на их достижение

Система мероприятий подпрограммы 
разработана на основании мониторинга 
имеющегося муниципального жилищного 
фонда, актуализации списка граждан  МО 
«Заневское городское поселение», состо-
ящих на учете, в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

Выполнение подпрограммных меропри-
ятий будет осуществляться за счет бюджет-
ных средств. Предусматривается создание 
необходимых методологических, организа-
ционных и правовых основ для реализации  
основных задач Подпрограммы, формиро-
вание муниципального жилищного фонда 
для граждан, состоящих на учете, в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма. 

 Администрация муниципального об-
разования формирует и ведет списки 
граждан, состоящих на учете, в  качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма МО «Заневское городское поселе-
ние», уточняет объем приобретаемого жи-
лья и численность нуждающихся граждан. 
С учетом показателей списка формиру-
ется перечень необходимого жилья, пред-
назначенного для обеспечения граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, исходя 
из запланированных объемов финансиро-
вания.

11. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы

 
Обеспечение финансирования подпро-

граммы осуществляется за счет средств:
Общий объём финансирования
Подпрограммы (по факту финансирова-
ния) – 6 995,856 тыс. рублей: 

4 кв.  2020 г .  -  0,0 тыс. рублей (2 455,992 
тыс. рублей по факту финансирования)
4 кв.  2021 г .  -  0,0 тыс. рублей (520,968 
тыс. рублей по факту финансирования)
4 кв.  2022 г .  -  0,0 тыс. рублей (4 018,896 
тыс. рублей по факту финансирования)

12. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей 
муниципальной подпрограммы

В ходе реализации мероприятий под-
программы можно предположить наличие 
следующих основных рисков, связанных 
с наличием объективных и субъективных 
факторов. 

Внешние риски:
изменение федерального законода-

тельства и законодательства Ленинград-
ской области;
изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полно-
мочий между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и му-
ниципальными образованиями. 
Внутренние риски:
возможность недофинансирования или 
несвоевременного финансирования рас-
ходов на реализацию программных меро-
приятий  из местного бюджета;
в процессе реализации  возможны от-
клонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных меро-
приятий программы на ситуацию в среде, 
их ожидаемой эффективности, а также 
недостаточной координации деятельности 
исполнителей программы на различных 
стадиях её реализации.

В целях управления указанными ри-

сками в процессе реализации программы 
предусматривается:

создание эффективной системы управ-
ления на основе чёткого распределения 
функций, полномочий и ответственности 
исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения 
подпрограммы, регулярного анализа и при 
необходимости ежегодной корректировки 
индикаторов, а также мероприятий про-
граммы;

перераспределение объёмов финан-
сирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, 
изменений во внешней среде.

 
13. Методика оценки эффективности  

подпрограммы

Оценка эффективности реализации  
подпрограммы производится админи-
страцией МО «Заневское городское по-
селение», в соответствии  постановлением 
администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 09.02.2018  
№ 72 «Об утверждении Порядка разработ-

ки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Эффективность реализации  в целом 
оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основ-
ных показателей по годам по отношению к 
предыдущему году и нарастающим итогом 
к базовому году. 

Единица измерения может быть выраже-
на в процентах, рублях, километрах и ином 
измерении.

Значение индекса определяется путем 
соотношение показателя на начало реали-
зации программы к показателю на отчетный 
период.

Уровень эффективности определяется 
из следующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низ-
кий уровень;

- значение индекса от 61 % до 90 % - 
средний уровень;

                             - значение индекса от 
91% - высокий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 № 35
д. Заневка

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Программа производствен-
ного контроля за качеством питьевой 
воды на территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти в 2020 - 2022 годах» 

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», уставом муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области, постановлением администра-
ции муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ле-
нинградской области от 09.02.2018 № 72  
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», 
администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Программа производственного контроля 

за качеством питьевой воды на террито-
рии муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области в 2020 - 2022 годах», согласно  
приложению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 20.02.2019 № 
96 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Программа производственного 
контроля за качеством питьевой воды на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области в 2019 - 2021 годах».

3. Финансирование мероприятий, 
предусмотренных программой «Про-
грамма производственного контроля 
за качеством питьевой воды на тер-
ритории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2020 -  
2022 годах» осуществлять за счет средств 
бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение».

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального об-
разования www.zanevkaorg.ru.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания в газете «Заневский вестник».

6.  Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации  Гречица В.В. 

Глава администрации 
А.В. Гердий

Муниципальная программа
«Программа производственного контроля за качеством питьевой воды   

на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

в 2020-2022 годах

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 28.01.2020  № 35
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2. Характеристика текущего 
состояния организации обеспечения

населения чистой питьевой водой

Одним из ключевых направлений 
развития муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области (далее муниципаль-
ное образование) является обеспечение 
жителей муниципального образования  
чистой питьевой водой для сохранения 
здоровья населения. Для этих целей  не-
обходимо  планомерно проводить меро-
приятия по максимальному снижению 
микробного и химического загрязнения 
воды, источников водоснабжения, путем 
санитарно-гигиенических исследований 
отбора проб питьевой воды в 14 точках, 
расположенных на территории муници-
пального образования. 

При возникновении на объектах во-
доснабжения аварийных ситуаций или 
технических нарушений, которые могут 
привести к ухудшению качества питьевой 
воды и условий водоснабжения населе-
ния, юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляющее 
эксплуатацию объекта водоснабжения, 
обязаны немедленно принять меры по их 
устранению и информировать об этом 
дежурно-диспетчерскую службу админи-
страции муниципального образования. 

Юридическое лицо или индивидуаль-

ный предприниматель, осуществляющее 
производственный контроль качества 
питьевой воды, обязаны немедленно ин-
формировать дежурно-диспетчерскую 
службу администрации муниципального 
образования о каждом результате лабо-
раторного исследования проб воды, не 
соответствующим гигиеническим норма-
тивам.

В настоящее время действуют са-
нитарные правила, методы и методики 
контроля факторов среды обитания в 
соответствии с осуществляемой деятель-
ностью, а именно:

Федеральный закон от 30.03 1999   
№ 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения»;

Федеральный закон от 07.12.2011   
№ 416- ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питье-
вая вода и водоснабжение населенных 
мест. Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические тре-
бования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения. Сани-
тарно-эпидемиологические правила и 
нормативы;

СанПиН 2.1.4.1175-02. 2.1.4. Питьевая 
вода и водоснабжение населенных мест. 
Гигиенические требования к качеству во-
ды нецентрализованного водоснабжения. 

Полное наименование

Программа «Программа производствен-
ного контроля за качеством питьевой воды  
на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
в 2020-2022 годах»

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

Сектор управления муниципальным имуще-
ством, учета и распределения муниципаль-
ного жилищного фонда

Соисполнители муниципальной  
программы

Финансово - экономический сектор- 
централизованная бухгалтерия

Участники муниципальной программы Победители конкурсных процедур, заклю-
чившие муниципальные контракты по ре-
зультатам конкурсов

Подпрограммы муниципальной  
программы

Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной программы

Обеспечение населения муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области
чистой питьевой водой для сохранения 
здоровья населения

Задачи муниципальной программы:
Обеспечение соответствия показателей 
качества воды требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы

Повышение качественных показателей 
питьевой воды на территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области до 95%,  
путем санитарно-гигиенических исследований  
отбора проб питьевой воды в 14 точках,  
расположенных на территории муниципаль- 
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  

Этапы и сроки реализации 
 муниципальной программы

Срок реализации программы:
 2020-2022 годы.
Мероприятия Программы реализуются 
поквартально, в течение всего периода.

Объемы бюджетных ассигнований  
муниципальной программы

Общий объём финансирования Программы  -  
300 тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 г. -  100 тыс. руб.
2021 г.  - 100 тыс. руб.
2022 г.  - 100 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

улучшить обеспечение населенных пунктов 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение»  качественной 
питьевой водой;
 повысить качественные показатели питьевой 
воды на территории МО «Заневское 
городское поселение»;
ежеквартально размещать в средствах 
массовой информации протоколы и 
экспертные заключения  санитарно-
гигиенических исследований отбора проб 
питьевой воды в 14 точках, расположенных 
на территории муниципального образования

Санитарная охрана источников. Сани-
тарно-эпидемиологические правила и 
нормативы», утв. Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ 12.11.2002);

ГОСТ 17.1.5.05-85. Государственный 
стандарт Союза ССР. Охрана природы. 
Гидросфера. Общие требования к отбо-
ру проб поверхностных и морских вод, 
льда и атмосферных осадков(введен 
Постановлением Госстандарта СССР от 
25.03.1985 № 774);

СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопро-
сы. Организация и проведение произ-
водственного контроля за соблюдением 
Санитарных правил и выполнением са-
нитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий. Санитарные 
правила, утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 10.07.2001.

3.Приоритеты и цели  
муниципальной политики в  сфере 

организации обеспечения 
населения чистой питьевой водой, 
прогноз развития и планируемые 
показатели по итогам реализации 

муниципальной программы

Основными приоритетами и целями 
муниципальной политики в сфере обе-
спечения населения чистой питьевой 
водой являются:

обеспечение населения муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
чистой питьевой водой для сохранения 
здоровья населения; 

обеспечение соответствия показате-
лей качества воды требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и во-
доснабжение населенных мест. Питье-
вая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль ка-
чества. Гигиенические требования к обе-
спечению безопасности систем горячего 
водоснабжения. Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы.

Реализация муниципальной програм-
мы предусматривает переход к форми-
рованию в муниципальном образовании 
условий, обеспечивающих более высо-
кий жизненный стандарт, соответству-
ющий новым требованиям к качеству 
предоставления коммунальных услуг на-
селению, создание предпосылок устой-
чивого развития. 

3. Прогноз конечных результатов 
муниципальной программы

Прогнозом конечных результатов му-
ниципальной программы, характеризу-
ющих целевое состояние уровня и каче-
ства жизни населения являются:

улучшение обеспечения населенных 
пунктов муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  ка-
чественной питьевой водой; 

повышение качественных показате-
лей питьевой воды на территории му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение»;

размещение в средствах массовой 
информации ежеквартально протоколы 
и экспертные заключения  санитарно-ги-
гиенических исследований отбора проб 
питьевой воды на территории муници-
пального образования. 

5. Перечень и характеристики 
основных мероприятий 

муниципальной программы с 
указанием сроков их реализации

Перечнем и характеристиками основ-
ных мероприятий муниципальной про-
граммы, с указанием сроков их реали-
зации и ожидаемых результатов, а также 
сведения о взаимосвязи мероприятий и 
результатов их выполнения с целевыми 
индикаторами и показателями муници-
пальной программы являются:

мероприятия на сохранение посто-
янства природного состава воды в сква-
жинах и водозаборных колонок путем 
устранения и предупреждения возмож-
ности ее загрязнения;

мероприятия по максимальному сни-
жению микробного и химического за-

грязнения воды, источников водоснаб-
жения.

Реализация программы осущест-
вляется в  соответствии с федераль-
ными, областными и муниципальными 
нормативными правовыми актами, пу-
тем заключения муниципальных кон-
трактов, заключенных в соответствии 
с законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд, 
принятия и реализации муниципаль-
ных правовых актов и иных решений 
органов местного самоуправления.

В случае несоответствия результатов 
выполнения программы целям и задачам, 
а также невыполнения показателей ре-
зультативности, утвержденных програм-
мой, муниципальный заказчик готовит 
предложение о корректировке сроков 
реализации программы и перечня про-
граммных мероприятий.

Срок реализации программы рассчи-
тан на период с 2020 по 2022 годы.

Реализация всех программных меро-
приятий рассчитана на весь период: с 
1 января 2020 года по 31 декабря 2022 
года включительно.

6. Основные меры правового 
регулирования

Муниципальная программа разра-
ботана в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения».

Принятие дополнительных муниципаль-
ных правовых актов для реализации му-
ниципальной программы не требуется.

7. Сроки реализации 
муниципальной программы, этапы 
и перечень основных мероприятий 

муниципальной программы

Срок реализации муниципальной про-
граммы: 2020-2022 годы.

Мероприятия программы реализу-
ются в течение всего периода. Реали-
зация всех программных мероприятий 
рассчитана на весь период: с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2022 года вклю-
чительно.

В том числе:
ежеквартальный отбор проб питьевой 

воды в 14 точках, расположенных на тер-
ритории муниципального образования с 
дальнейшим проведением санитарно-ги-
гиенических исследований; 

ежеквартальное размещение в сред-
ствах массовой информации протоколы 
и экспертные заключения  санитарно-ги-
гиенических исследований отбора проб 
питьевой воды в 14 точках, расположен-
ных на территории муниципального об-
разования. 

8. Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в 
рамках муниципальной программы

В рамках реализации программы 
«Программа производственного кон-
троля за качеством питьевой воды на 
территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2020 - 2022 го-
дах» финансирование из федерального 
бюджета не предусмотрено.

9. Перечень и краткое описание 
подпрограмм

В рамках реализации программы 
«Программа производственного кон-
троля за качеством питьевой воды на 
территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2020 - 2022 
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годах» разработка подпрограмм не тре-
буется.

10. Сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения, 

конфиденциального характера

Сведений, составляющих государ-
ственную тайну, а также сведений, кон-
фиденциального характера муниципаль-
ная программа не содержит. 

11. Перечень целевых показателей 
муниципальной программы

Перечнем целевых показателей муни-
ципальной программы  являются: Повы-
шение качественных показателей питье-
вой воды на территории муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области до 95%, 
путем санитарно-гигиенических иссле-
дований отбора проб питьевой воды в 14 
точках, расположенных на территории 
муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области.  

12. Обоснование состава и 
значений  целевых показателей 
муниципальной программы по 
этапам ее реализации, оценка 
влияния внешних факторов и 

условий на их достижение

Состав и значения соответствующих 
целевых показателей муниципальной про-
граммы по этапам её реализации и оценка 
влияния внешних факторов и условий на их 
достижение следующие:

Срок реализации программы - 2020-
2022 годы. Мероприятия программы ре-
ализуются поквартально, в течение всего 
периода:

2020 г. -  1 квартал, 2 квартал, 3 квар-
тал, 4 квартал  

2021 г.  - 1 квартал, 2 квартал, 3 квар-
тал, 4 квартал  

2022 г.  - 1 квартал, 2 квартал, 3 квар-
тал, 4 квартал  

Значения целевых показателей:
улучшение обеспечения населенных 

пунктов муниципального образования «За-
невское городское поселение»  качествен-
ной питьевой водой;  

повышение качественных показателей 
питьевой воды на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» до 95%;

размещение в средствах массовой 
информации ежеквартально протоколы и 
экспертные заключения  санитарно-гиги-
енических исследований отбора проб пи-
тьевой воды в 14 точках, расположенных на 
территории муниципального образования. 

В случае возникновении на объектах 
водоснабжения аварийных ситуаций или 
технических нарушений, которые могут 
привести к ухудшению качества питьевой 
воды и условий водоснабжения населе-
ния, юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляющее 
эксплуатацию объекта водоснабжения, 
обязаны немедленно принять меры по их 
устранению. Юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, осуществля-
ющее производственный контроль каче-
ства питьевой воды,  обязаны немедленно 
информировать дежурно-диспетчерскую 
службу администрации  муниципального 
образования о каждом результате лабора-
торного исследования проб воды, не соот-
ветствующим гигиеническим нормативам.

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

Сохранить постоянство природного со-
става воды в скважинах и водозаборных 
колонок путем устранения и предупрежде-
ния возможности ее загрязнения.

Максимально снизить микробное и хи-
мическое загрязнение воды, источников 
водоснабжения.

Повысить качественные показатели пи-
тьевой воды на территории муниципально-
го образования. 

13.Информация по ресурсному 
обеспечению

Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы за счет средств местного 
бюджета 

Общий объём финансирования  -  300 
тыс. руб., 

в том числе по годам: 
2020 г. -   100 тыс. руб.
2021 г.  -  100 тыс. руб.
2022 г.  -  100 тыс. руб.

14. Меры регулирования и 
управления рисками с целью 

минимизации их влияния  
на достижение целей  

муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий про-
граммы можно предположить наличие 
следующих основных рисков, связанных 
с наличием объективных и субъективных 
факторов. 

Внешние риски:
изменение федерального законода-

тельства и законодательства Ленинград-
ской области;

изменение федерального законода-
тельства в части перераспределения 
полномочий между Российской Федера-
цией, субъектами Российской Федера-
ции и муниципальными образованиями. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования 

или несвоевременного финансирования 
расходов на реализацию программных 
мероприятий  из местного бюджета;

в процессе реализации программы 
возможны отклонения в достижении ре-
зультатов из-за несоответствия влияния 
отдельных мероприятий программы на 
ситуацию в среде, их ожидаемой эф-
фективности, а также недостаточной 
координации деятельности исполните-
лей программы на различных стадиях её 
реализации.

В целях управления указанными ри-
сками в процессе реализации програм-
мы предусматривается:

создание эффективной системы 
управления на основе чёткого распреде-
ления функций, полномочий и ответствен-
ности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, регулярного анализа и при 
необходимости ежегодной корректиров-
ки индикаторов, а также мероприятий 
программы;

перераспределение объёмов финан-
сирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, 
изменений во внешней среде.

15. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы произво-
дится администрацией МО «Заневское 
городское поселение», в соответствии  
постановлением администрации муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области».

Эффективность реализации програм-
мы в целом оценивается по результатам 
достижения установленных значений 
каждого из основных показателей по го-
дам по отношению к предыдущему году 
и нарастающим итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выра-
жена в процентах, рублях, километрах и 
ином измерении.

Значение индекса определяется пу-
тем соотношение показателя на начало 
реализации программы к показателю на 
отчетный период.

Уровень эффективности определяет-
ся из следующих показателей индекса:

значение индекса от 0 до 60 % - низ-
кий уровень;

значение индекса от 61 % до 90 % - 
средний уровень;

значение индекса от 91%  - 
высокий.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 № 36
д. Заневка

Об утверждении Положения об ар-
хитектурно-художественном совете 
приадминистрации МО «Заневское 
городское поселение»  

В соответствии Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области», администра-
ция «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать архитектурно-художе-
ственный совет при администрации  му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 
области

2. Утвердить  Положение об архитек-
турно-художественном совете при адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, согласно при-
ложению.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Заневский вестник» и 
разместить на официальном сайте му-
ниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Гречиц В.В. 

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 28.01.2020  № 35

ПОЛОЖЕНИЕ 
об архитектурно-художественном совете  

при администрации муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определя-
ет цели, задачи и основы организации 
деятельности архитектурно-художе-
ственного совета при администра-
ции  муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее –  
Совет).

1.2 Совет является постоянно действу-
ющим совещательным органом при ад-
министрации.

1.3. Решения Совета носят рекомен-
дательный характер и принимаются в 
форме заключений, предложений и об-
ращений.

1.4. Совет в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области.

1.5. Состав Совет формируется на 
основе добровольного участия. 

1.6. Деятельность Совета осуществля-
ется на основе свободного обсуждения 
всех вопросов и коллективного принятия 
решения.

1.7. Совет создается и прекращает 
свою деятельность постановлением главы 
администрации. 

1.8. Срок полномочий членов Совета –  
2 года со дня проведения первого засе-
дания Совета.

1.9. Организационное и техническое 
обеспечение деятельности рабочей 
группы возлагается на администрацию. 

2. Состав Совета

2.1. Состав совета формируется из 
2 (двух) представителей от сектора ар-
хитектуры, градостроительства и зем-
леустройства и 2 (двух)  представителей 
сектора ЖКХ и благоустройства админи-
страции, экспертов в данной области и 

общественно активных граждан, прожи-
вающих на территории муниципального 
образования.

2.2. Количество членов Совета должно 
составлять не более 10 человек.

2.3. Председатель Совета – замести-
тель главы администрации 

Секретарь рабочей группы - уполно-
моченный сотрудник сектора архитекту-
ры и градостроительства и землеустрой-
ства администрации.

3. Основные цели и задачи  
Совета

3.1. Основными целями деятельности 
Совета являются:

3.1.1. Создание условий для обеспе-
чения участия представителей общества 
в решении наиболее важных вопросов в 
области архитектуры, градостроитель-
ства и благоустройства.

3.1.2. Подготовка рекомендаций и 
предложений по совершенствованию и 
эффективному применению муниципаль-
ных правовых актовв области архитекту-
ры, градостроительства и благоустрой-
ства.

3.1.3. Обеспечение принципа глас-
ности и открытости в деятельности му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрации).

3.2. Для достижения целей своей деятель-
ности Совет решает следующие задачи:

3.2.1. Инициирование предложений 
по совершенствованию муниципальной 
политики в сфере архитектуры и гра-
достроительства  и благоустройства, а 
также архитектурно-художественного 
облика на территории муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской  области.

3.2.2. Разработка рекомендаций по 
проблемам совершенствования норма-
тивных документов в области архитекту-
ры, градостроительства и благоустрой-
ства. 

3.2.3. Всесторонняя оценка проектов 
нормативных актов, регулирующих дея-
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020 № 42
д. Заневка

Об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков  

На основании обращения администра-
ции МО «Заневское городское поселение» 
от 13.12.2019 года № 3871-2-3, в соответ-
ствии со статьей 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных 
слушаний», утвержденным решением со-
вета депутатов МО «Заневское городское  
поселение» от 17.04.2018 № 19, Проектом 
планировки территории, утвержденным 
постановлением администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 30.12.2013  
№ 606, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут в целях 
обеспечения муниципальных нужд, а также 
нужд местного населения для проезда на 
следующие земельные участки:

1.1. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0000000:90816 площадью 2 
389 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: 
автостоянки/гаражи для постоянного хране-
ния индивидуального транспорта (надзем-
ные и подземные), адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный рай-
он, принадлежащий на праве собственности 
Левковцу Михаилу Григорьевичу;

1.2. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0000000:89906 площадью 
749 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: 
автостоянки/гаражи для постоянного хране-
ния индивидуального транспорта (надзем-
ные и подземные), адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, принадлежащий 

на праве собственности Левковцу Михаилу 
Григорьевичу;

1.3. Земельный участок площадью 7 297 
кв.м., подлежащий образованию из зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:3702 площадью 10 500 кв.м., 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: авто-
стоянки/гаражи для постоянного хранения 
индивидуального транспорта (надземные и 
подземные), адрес:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, при-
надлежащий на праве собственности Лев-
ковцу Михаилу Григорьевичу в соответствии 
со схемой расположения земельного участ-
ка согласно приложению 1;

1.4. Земельный участок площадью 3 689 
кв.м., подлежащий образованию из зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:89886 площадью 33 414 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного использова-
ния, адрес: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, принадле-
жащий на праве собственности Левковцу 
Григорию Михайловичу в соответствии со 
схемой расположения земельного участка 
согласно приложению 2.

2. Сектору управления муниципальным 
имуществом, учета и распределения муни-
ципального жилищного фонда администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» 
осуществить государственную регистрацию 
постоянного публичного сервитута в поряд-
ке, установленном Федеральным законом 
от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

3. Опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в газете «Заневский 
вестник» и разместить на официальном сай-
те МО «Заневское городскоепоселение».

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

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
А.В. Гердий

тельность в области архитектуры и благо-
устройства.

3.2.4. Совершенствование механизма 
учета общественного мнения при приня-
тии решений администрации.

3.2.5. Повышение информированно-
сти общественности по основным на-
правлениям деятельности администра-
ции в сфере архитектуры, архитектур-
но-художественного облика, градостро-
ительства и благоустройства. 

3.2.6. Изучение общественного мне-
ния о деятельности администрации в 
сфере архитектуры, градостроительства 
и благоустройства

3.2.7. Содействие администрации в 
определении приоритетов в сфере ар-
хитектуры, градостроительства и благо-
устройства.

3.2.8. Коллегиальное рассмотрение, 
обсуждение и оценка с градостроитель-
ными и архитектурными решениями:

ландшафтного проектирования;
проектов благоустройства и озелене-

ния;
других вопросов, связанных с архитек-

турой, градостроительством и дизайном 
городской среды на территории муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской  
области.

3.2.9. Рассмотрение и обсуждение 
инициатив граждан, некоммерческих 
общественных организаций и выработка 
соответствующих согласованных предло-
жений администрации. 

3.2.10. Коллегиальное рассмотрение, 
обсуждение и оценка проектов в сфере:

архитектурно-художественного про-
ектирования в части ландшафтной ар-
хитектуры;

дизайна городской среды;
монументально-декоративного искус-

ства,
рекламного и информационного 

оформления, архитектурного освеще-
ния;

проектов малых архитектурных форм 
и комплексов, формирующих городскую 
среду;

архитектурно-дизайнерских решений 
нестационнарных объектов. 

3.2.11. Выработка рекомендаций и 
предложений по представленным на рас-
смотрения проектам для органов мест-
ного самоуправления, юридических и 
физических лиц. 

4. Организация работы Совета

4.1. Совет осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ленин-
градской области, Уставом муниципаль-
ного образования, настоящим Положе-
нием, иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования.

4.2. Основной формой работы Совета 
являются заседания. Заседания Совета 
считаются правомочными, если на них 
присутствуют не менее половины от об-
щего числа членов Совета. Допускаются 
иные формы работы Совета.

4.3. Заседания Совета проводятся не 
режеодного раза в квартал.

4.4. Заседания Совета созываются 
председателем Совета. Внеочередные 
заседания Совета созываются предсе-
дателем Совета самостоятельно или по 
требованию не менее, чем половины чле-
нов Совета. Глава  администрации также 
имеет право созывать внеочередные за-
седания Совета.

4.5. Заседание Совета ведет предсе-
датель Совета.

4.6. Заседания Совета оформляют-
ся протоколом, который подписывается 
председателем Совета (в его отсутствие –  
председательствующим членом Совета) 
и секретарем Совета (в его отсутствие – 
секретарем заседания).

4.7. По итогам заседания Совет впра-
ве принимать решения. Решения Совета 
принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании 
членов Совета. Председатель Совета (в 
его отсутствие – председательствующий 
член Совета) председательствующий на 
заседании, голосует последним. Решения 

Совета принимаются в форме рекомен-
даций и подписываются председателем 
Совета (в его отсутствие – председатель-
ствующим членом Совета) и секретарем 
Совета.

4.8. Принятое Совета решение в трех-
дневный срок направляется главе адми-
нистрации.

5. Руководство работой Совета

5.1. Председатель Совета имеет сле-
дующие полномочия:

1) созывает Совет, организует его ра-
боту, председательствует на заседаниях;

2) осуществляет рассмотрение пред-
ложений членов Совета по вопросам, вы-
носимым на обсуждение на заседаниях;

3) подписывает решения, принятые 
Советом, и протоколы заседаний Совета;

4) информирует главу администрации 
о заседаниях Совета, рассмотренных 
вопросах и принятых решениях;

5.2. Секретарь Совета наделяется 
следующими полномочиями:

1) регистрирует членов Совета на за-
седаниях Совета;

2) оказывает помощь председателю 
Совета в подготовке и проведении засе-
даний Совета;

3) ведет протоколы заседаний Совета;
4) подписывает решения, принятые 

Советом, и протоколы заседаний Совета;
5) выполняет поручения председателя 

Совета по работе Совета.

6. Участие членов Советав его работе

6.1. Члены Совета принимают личное 
участие в заседаниях Совета.

6.2. Члены Совета вправе свободно 
высказывать свое мнение по любому во-
просу деятельности.

6.3. Члены Совета при осуществлении 
своих полномочий не связаны решения-
ми общественных объединений.

7. Прекращение полномочий  
члена Совета

7.1. Полномочия члена Совета прекра-
щаются в случае:

1) подачи им заявления о выходе из со-
става Совета;

2) неспособности его по состоянию 
здоровья участвовать в Совета;

3) вступления в законную силу выне-
сенного в отношении его обвинительного 
приговора суда;

4) признания его недееспособным, 
безвестно отсутствующим или объяв-
ления его умершим на основании ре-
шения суда, вступившего в законную  
силу;

5) смерти.

8. Привлечение общественных  
объединений к заседаниям Совета

8.1. Совет может привлекать к своей 
работе граждан, общественные объеди-
нения, представители которых не вошли 
в его состав.

8.2.Решение Совета считается приня-
тым, если за него проголосовало более 
половины от числа присутствующих на 
заседании членов.

9. Поддержка Совета гражданских 
инициатив

9.1. Совет осуществляет сбор и об-
работку информации об инициативах 
граждан, общественных объединений, 
и иных некоммерческих организаций на 
территории муниципального образова-
ния в сфере архитектуры, градострои-
тельства и благоустройства.

9.2. Совет организует и проводит слу-
шания по сферам архитектуры, градо-
строительства и благоустройства, на-
правленных на развитие муниципального 
образования.

10. Информационное обеспечение 
деятельности Совета

10.1. Информация о деятельности Со-
вета размещается на сайте муниципаль-
ного образования, также через печатные 
средства массовой информации.

3 
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СОГЛАШЕНИЕ № 16/1.0-11
о передаче администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области осуществления части  полномочий  
за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

в  области жилищных  отношений
  «22» января 2020 года

Администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (далее – админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО), в лице главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО Низовского Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной 
стороны и администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администра-
ция МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО), 
в лице главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района ЛО Гердия Алексея Вик-
торовича, действующего на основании Уста-
ва, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение решения совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 15 ноября 2019 года №25 «О пере-
даче части полномочий администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» по 
реализации прав граждан для участия в фе-
деральных и региональных целевых програм-
мах на получение субсидий для приобретения 
(строительства) жилья на 2020 год» и решения 
совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 19 декабря 2019 
года №48 «О принятии осуществления му-
ниципальным образованием «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти части полномочий по решению вопросов 
местного значения от муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений на 
2020 год», заключили настоящее соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглаше-
ния является передача администрацией 
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
ЛО осуществления части своих полномо-
чий по регулированию вопросов местного  
значения.

1.2. По настоящему Соглашению адми-
нистрация МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района ЛО передает, а администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
принимает на себя осуществление части 
полномочий по реализации жилищных про-
грамм, с правом разработки администра-
тивных регламентов, а именно:

- основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий граждан с использова-
нием средств ипотечного кредита (займа)" 
подпрограммы "Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области" 
государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области»;

- основное мероприятие "Улучшение жи-
лищных условий молодых граждан (молодых 
семей)" подпрограммы "Содействие в обе-
спечении жильем граждан Ленинградской 
области" государственной программы Ле-
нинградской области «Формирование го-
родской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинград-
ской области»;

- программа «Комплексное развитие 
сельских территорий».

1.3. Перечисление межбюджетных транс-
фертов из бюджета МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района ЛО в бюджет МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО производится в раз-
мере 55 024 рубля 00 копеек (Пятьдесят 
пять тысяч двадцать четыре рубля 00 ко-
пеек) из расчета на 1 (один) календарный год.

2. Срок действия Соглашения

2.1. Данное Соглашение вступает в силу 
после официального опубликования.

2.2. Соглашение распространяется на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01 
января 2020 года, и действует до 31 декабря 
2020 года.
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3. Обязанности Сторон

3.1. Администрация МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муни-
ципального района ЛО в целях выполнения 
настоящего Соглашения обязуется:

3.1.1. Перечислить администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
финансовые средства в виде иных межбюд-
жетных трансфертов, предназначенных для 
исполнения переданных по настоящему Со-
глашению полномочий, в размере, установ-
ленном пунктом 1.3. Соглашения;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполне-
нием администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО переданных 
полномочий в соответствии с разделом 1 на-
стоящего Соглашения;

3.1.3. Опубликовать настоящее Соглаше-
ние в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

3.1.4. В течение 3 (трех) дней предоставить 
информацию об официальном опубликова-
нии Соглашения в администрацию МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО.

3.2. В целях исполнения настоящего Со-
глашения администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО обязуется:

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с 
федеральными законами и иными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ленин-
градской области осуществлять переданные 
полномочия;

3.2.2. Незамедлительно информировать 
администрацию МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района ЛО обо всех случаях конфликтов 
интересов (администрации МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района ЛО и администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО), 
в  связи с осуществлением администрацией   
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО переданных  полномочий;

3.2.3. Представлять информацию об осу-
ществлении переданных полномочий до 25 
декабря текущего года в форме отчета;

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО из местного бюджета МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района ЛО иные межбюджетные 
трансферты исключительно на осуществле-
ние переданных полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения 
обязанностей Сторон по Соглашению

4.1. Финансирование переданных пол- 
номочий администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществляется 
за счет средств местного бюджета МО «За-
невское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района ЛО в форме 
иных межбюджетных трансфертов в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, решением 
совета депутатов МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО о местном бюджете на 
соответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных транс-
фертов, выделяемых бюджету МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО на осу-
ществление переданных администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
полномочий, определяется согласно Методи-
ке определения размера иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюджету 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО из местного бюджета для осуществления 
полномочий (далее - Методика).

4.3. Расходование выделенных из местно-
го бюджета средств осуществляется в поряд-
ке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения 
действия Соглашения неиспользованные 
иные межбюджетные трансферты, выделен-
ные из местного бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района ЛО на осуществление адми-
нистрацией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО полномочий, передаваемых 
в соответствии с настоящим Соглашением, 
подлежат перечислению в бюджет МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО в порядке, опре-
деленном бюджетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных 
трансфертов, производится ежеквар-
тально в размере     от общей суммы, ука- 
занной в пункте 1.3. раздела 1 Соглашения 
по следующим реквизитам:
Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 
ИНН 4703083640,  КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО)
л/сч 04453004440
р/сч 40101810200000010022
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
КБК 00120240014050000150 межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов
ОКТМО 41612000

5. Ответственность Сторон  
за исполнение условий Соглашения

5.1. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий настоящего Соглашения 
администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО несет ответственность в 
соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий настоящего Соглаше-
ния должностные лица администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
(муниципальные служащие администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО) несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и долж-
ностными инструкциями.

5.3. В случае неисполнения, ненадле-
жащего исполнения администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО переданных полномочий администра-
ция МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО 
вправе приостановить предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджету МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
на основании соответствующего решения 
совета депутатов МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

5.4. Неоднократное (то есть два раза и 
более) нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации, Ленинградской об-
ласти, либо нарушение законодательства, 
повлекшее причинение имущественного 
ущерба МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района ЛО, является основанием для его 
расторжения в одностороннем порядке по 
требованию администрации МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО и для взыска-
ния, в установленном действующим зако-
нодательством порядке, сумм неиспользо-
ванных иных межбюджетных трансфертов 
и сумм иных межбюджетных трансфертов, 
использованных не по целевому назначению. 

 
6. Прекращение и расторжение  

Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение прекращает 
свое действие по истечении срока, указан-
ного в пункте 2.2. настоящего Соглашения.

6. 2. В одностороннем порядке расторже-
ние настоящего Соглашения возможно: 

6.2.1. По требованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО; 

6.2.2. По требованию администрации 
МО «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района ЛО, в 
случае неоднократного неисполнения/не-
надлежащего исполнения администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО принятых на себя обязательств.

6.3. Досрочное расторжение настоящего 
Соглашения возможно по взаимному согла-
сию Сторон.

6.4. Досрочное расторжение Соглаше-
ния по основаниям, перечисленным в пункте 
6.2.2. настоящего Соглашения, в односто-
роннем порядке по инициативе администра-
ции МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО 
допускается при условии уведомления об 
этом администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО не менее чем 
за 3 (три) месяца, на основании принятого 
решения совета депутатов МО «Заневское 
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городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
о самостоятельном выполнении полномочий.

6.5. Досрочное расторжение Соглаше-
ния в одностороннем порядке по требова-
нию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО допускается при 
условии уведомления об этом администра-
ции МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО 
не менее чем за 3 (три) месяца.

7. Прочие условия Соглашения

7.1. Все споры и разногласия, возникшие 
в ходе исполнения настоящего Соглашения (в 
том числе конфликты интересов администра-
ции МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО 
и администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО), разрешаются Сторо-
нами путем переговоров и с использованием 
иных согласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегу-
лирования возникших разногласий, может 
создаваться согласительная комиссия, 
включающая на паритетных началах пред-
ставителей администрации МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района ЛО и администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО. По совместной договоренности адми-
нистрации МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 

района ЛО и администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в со-
став комиссии могут включаться и иные  
лица.

7.3. В случае, если возникший спор в про-
цессе исполнения Сторонами своих обяза-
тельств не был разрешен с использованием 
согласительных процедур (не достигнуто 
согласованное решение), спор рассматри-
вается в установленном законодательством 
Российской Федерации судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в 
настоящее Соглашение осуществляется пу-
тем подписания Сторонами дополнительного 
соглашения.

7.5. Проект дополнительного соглашения 
подготавливается администрацией МО «За-
невское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района ЛО и админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, совместно с проектами решений 
совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и совета де-
путатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «О внесении 
изменений в решение совета депутатов о 
местном бюджете на текущий год», если вно-
симые изменения связаны с финансирова- 
нием.

7.6. Настоящее Соглашение составлено 
в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138
Глава администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 

_____________________ А.А. Низовский
МП

Администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д. 48
Глава администрации муниципального 

образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

______________________ А.В. Гердий
МП

Сведения о качестве питьевой воды  
на территории МО «Заневское городское  поселение»
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Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности 
органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз- 

мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети 
«ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp

5 февраля 2020 № 4 (458)

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ 
Пожар – это страшная беда. Справиться с ней непросто, 

и один из эффективных способов – применение огнетуши-
телей. Следует заранее научиться ими пользоваться, чтобы 
не терять времени в критический момент. Огнетушитель –  
это техническое устройство, предназначенное для тушения по-
жаров в начальной стадии их возникновения. Каждый человек 
должен знать, как устроен, как действует огнетушитель, и уметь 
обращаться с ним.

В начальной стадии пожара ог-
нетушитель может спасти жизнь 
и имущество, когда требуется по-
тушить небольшое возгорание или 
удержать распространение пожара 
до прибытия пожарных. Однако они 
бесполезны при тушении большого  
огня.

Некоторые советы:
- приобретите огнетушитель, ко-

торым вы сможете потушить пожар 
в момент его возникновения;

- огнетушитель должен весить 
столько, чтобы члены семьи могли 
им легко воспользоваться.

Огнетушители разделяются  
на следующие типы:

1. Пенные.
Для тушения горючих жидкостей 

(бензин, масло, лак, краска) и оча-
гов пожаров твердых материалов на 
площади не более 1 м, за исключе-
нием установок, находящихся под 
напряжением;

2. Порошковые.
Для тушения легковоспламеня-

ющихся и горючих жидкостей, кра-
сок, пластмасс, электроустановок, 
находящихся под напряжением до 
1000 вольт;

3. Углекислотные.
Для тушения различных веществ 

и материалов, электроустановок 
под напряжением, любых жидко-
стей. Эти огнетушители не имеют 
себе равных при тушении пожара в 
архивах, хранилищах произведений 
искусств.

Порядок применения воздушно-
пенных огнетушителей:

При тушении пожара необходимо:
- поднести огнетушитель к месту 

пожара;
- выдернуть чеку;
- направить рукав на очаг по-

жара;
- нажать на ручку запорно-пуско-

вого устройства.

Порядок применения 
порошковых огнетушителей:
- в первую очередь ознакомиться 

с инструкцией, нанесенной на огне-
тушитель;

- огнетушитель всегда должен 
находиться в одном и том же месте, 
чтобы в любой момент можно было 
им воспользоваться.

Если произошло возгорание, 
необходимо провести 
следующие действия:

- поднести огнетушитель на ми-
нимально возможное и безопасное 
для тушения расстояние, учитывая, 
что длина струи огнетушащего ве-
щества составляет 3 м;

- сорвать пломбу на запорно-
пусковом устройстве огнетушителя;

- выдернуть чеку;
- направить насадку шланга на 

очаг возгорания;
- нажать курок (рычаг) на огнету-

шителе;
- подождать 3-5 секунд для при-

ведения огнетушителя в готовность;
- при выходе огнетушащего ве-

щества тушить возгорание.

Порядок применения 
углекислотных огнетушителей:

- приблизиться с огнетушителем 
к очагу пожара на расстояние 2–3 
метра;

- направить раструб на огонь;
- снять пломбу и выдернуть пре-

дохранительную чеку;
- нажать на клавишу рукоятки 

или открыть запорное устройство 
до упора, в зависимости от моди-
фикации огнетушителя и завода-из-
готовителя;

- по окончании тушения пожара 
(огня) отпустить рычаг (закрыть вен-
тиль).

Запрещается:
- эксплуатация огнетушителей 

с наличием вмятин, вздутостей или 
трещин в корпусе, на запорно-пу-
сковом устройстве, на накидной 
гайке, а также в случае нарушения 
герметичности соединения узлов 
огнетушителя и неисправности ин-
дикатора давления;

- наносить удары по огнетуши-
телю;

- разбирать и перезаряжать 
огнетушители лицам, не имеющих 
право на проведение таких работ;

- бросать огнетушители в огонь 
во время применения по назначе-
нию и ударять ими о землю для при-
ведения его в действие;

- направлять насадку огнетуши-
теля (гибкий шланг, сопло или рас-
труб) во время его эксплуатации в 
сторону людей;

- использовать огнетушители для 
нужд, не связанных с тушением по-
жара.

Во время тушения пожара одно-
временно несколькими огнетушите-
лями не разрешается направлять 
струи огнетушащего вещества на-
встречу друг другу.

Во время тушения пожара огне-
тушитель держать вертикально, так 
как горизонтальное положение не 
обеспечивает полного использова-
ния его заряда.

Использованные огнетушители 
(даже если их заряд использован не 
полностью), а также огнетушители с 
сорванными пломбами необходимо 
немедленно направлять на переза-
рядку.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всево-
ложского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает: при 
возникновении любой чрезвычай-
ной ситуации или происшествия не-
обходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам 01, 101 или 
112 с мобильного телефона.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020 № 43

О формировании фонда 
капитального ремонта соб-
ственниками помещений в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
МО «Заневское городское по-
селение», которые не выбрали 
способ формирования фонда 
капитального ремонта или вы-
бранный ими способ не был 
реализован

В соответствии с частью 7 статьи 
170 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областного 
закона от 29.11.2013 № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и 
проведения капитального  ремонта 

общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской обла-
сти», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское 
городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  способ фор-

мирования фонда капитального 
ремонта для собственников поме-
щений в  многоквартирных домах, 
которые не выбрали способ фор-
мирования фонда капитального 
ремонта или выбранный  ими спо-
соб не был реализован, на счете 
регионального оператора – специ-
ализированной  некоммерческой 
организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-

мов Ленинградской области» для 
многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, гп. 
Янино-1, улица Голландская дом 5. 

2. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Заневский 
вестник» размещению на офици-
альном сайте муниципального об-
разования http://www.zanevkaorg.ru/.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции МО «Заневское городское по-
селение» Гречица В.В. 

Глава администрации 
А.В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020 № 45
д. Заневка

О проведении выборов чле- 
нов инициативных комиссий в 
гп. Янино-1 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
в целях реализации областно-
го закона Ленинградской об-
ласти от 15.01.2018 № 3-оз  
«О содействии участию населе-
ния в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на 
территориях административных 
центров муниципальных образова-
ний Ленинградской области», ре-

шения совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» от 
30.01.2018 № 02 «Об утверждении 
Положения об инициативной ко-
миссии на территории городского 
поселка Янино-1 Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области», администра-
ция муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести вы-
боры двух членов инициативных ко-
миссий на территории гп. Янино-1.

2. Утвердить график проведения 

вышеуказанных выборов согласно 
приложению.

3. Настоящее постановление 
подлежит официальному опубли- 
кованию в газете «Заневский вест-
ник» и размещению на официаль-
ном сайте муниципального обра-
зования http://www.zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете 
«Заневский вестник».

5. Контроль над исполнением 
постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
Гречица В.В. 

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  31.01.2020  №  45

График  
выборов членов инициативных комиссий в гп. Янино-1

Дата Границы территории Место  
проведения

12.02.2020 
18:30

ул. Военный городок д. 68, 70, 71, ул. Военный городок д. 1, 16, 29, 38, 43, 52, ул. Коль-
цевая д. 8 к. 1, 2, Линии 1-6, ул. Новая, д. 1, 1а, 2а, 7-11, ул. Шоссейная, д. 1, 1а, 7, 9, 1, 
13, 15, ул. Военный городок д. 53, 65, 69, ул. Шоссейная д. 2-26, ул. Шоссейная 17-41, 
ул. Новая д. 2, 3, 4, 5, 6, 12, ул. Заневская,  д. 3, 5, 7 - 1 член инициативной комиссии

ул. Военный 
городок,  
д. 68 (возле 
подъезда №2)

12.02.2020 
19:30

ул.  Заводская,  Новая д. 13,  д. 14  к 1, 2  ул. Шоссейная д. 28-98 (четная сторона), д. 43-93 (нечет-
ная сторона), ул. Новая,   д. 14, 15, ул. Новая д. 16, ул. Белорусская, Брусничная, Бульвар Сла-
вы, Вишневая, Земляничная, Луговая, Сиреневый бульвар, Тенистая (коттеджный поселок)  
ул. Голландская, ул. Оранжевая - 1 член инициативной комиссии

Бульвар 
Славы д. 2
(пост охраны)


