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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.08.2020 года № 45
гп.Янино-1

Об утверждении Положения об аппарате совета депута-
тов МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Заневское городское поселение», Регламентом совета 
депутатов, утвержденным решением от 28.04.2020 № 17, 
Положением о совете депутатов МО «Заневское городское 
поселение», утвержденным решением от 03.03.2016 № 06 
(с изменениями от 18.10.2019 № 08, от 23.06.2020 № 33), 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об аппарате совета депутатов 

муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов 
муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» от 03.03.2016 № 09 «Об утверждении Положения 
об аппарате совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Заневский вестник».

4. Контроль над исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от 25.08.2020 года № 45

Положение
об аппарате совета депутатов муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Аппарат совета депутатов муниципального обра-

зования «Заневскоегородское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее –  
аппарат) является структурным органом, обеспечивающим 
деятельность совета депутатов муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее –  
совет депутатов) и главы муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее –  
глава муниципального образования). 

1.2. В своей деятельности аппарат руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, решениями совета депутатов, постановлениями 
(распоряжениями) главы муниципального образования и 
настоящим Положением.

1.3. Аппарат работает на постоянной основе, подотчетен 
главе муниципального образования.

1.4. Аппарат осуществляет свою деятельность на основе 
утвержденных планов работы совета депутатов и его по-
стоянных комиссий.

2. Основные задачи аппарата
Основными задачами совета депутатов являются:
организационное, правовое, информационное, доку-

ментационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности совета депутатов, постоянных и временных 
комиссий, рабочих групп совета депутатов, а также других 
общих мероприятий, проводимых советом депутатов;

ведение учета поступления, прохождения в аппарате (и 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.08.2020 года № 46
гп. Янино-1

Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Областным законом 
от 02.07.2013 № 49-оз «О муниципальном жилищном кон-
троле на территории Ленинградской области и взаимодей-
ствии органов муниципального жилищного контроля с орга-
ном государственного жилищного надзора Ленинградской 
области» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления му-

ниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» от 22.06.2016 № 37 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления му-
ниципального жилищного контроля».

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Заневский вестник».

4. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую комиссию 
по промышленности, сельскому хозяйству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от 25.08.2020 года № 46

Положение
о порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Областным законом от 02.07.2013 № 49-оз «О 
муниципальном жилищном контроле на территории Ленин-
градской области и взаимодействии органов муниципального 
жилищного контроля с органом государственного жилищного 
надзора Ленинградской области», устанавливает порядок 
осуществления муниципального жилищного контроля за со-
блюдением юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее –  
муниципальный жилищный контроль).

1.2. Муниципальный жилищный контроль – деятельность 
органа местного самоуправления, уполномоченного на ор-
ганизацию и проведение на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного 

при необходимости – в иных организациях, в том числе в ад-
министрации), отправки документов и писем, поступивших в 
совет депутатов, в соответствии с порядком, установленным 
действующим законодательством;

обеспечение материалами, необходимыми для разработ-
ки проектов нормативных правовых актов и иных решений, 
принимаемых советом депутатов;

оказание практической помощи депутатам в осущест-
влении их полномочий.

3. Основные функции аппарата
Для реализации возложенных на него задач аппарат: 
обеспечивает подготовку заседаний совета депутатов, 

постоянных и временных комиссий, депутатских слушаний 
и иных мероприятий, проводимых советом депутатов, в со-
ответствии с Регламентом совета депутатов; 

осуществляет контроль над исполнением решений совета 
депутатов, постановлений (распоряжений) главы муниципаль-
ного образования;

принимает участие в подготовке проектов решений, раз-
рабатываемых постоянными комиссиями, депутатами совета 
депутатов;

обеспечивает протокольное обслуживание заседаний 
совета депутатов;

осуществляет ведение делопроизводства совета депу-
татов;

осуществляет регистрацию поступающих в совет депу-
татов жалоб, писем и обращений граждан; направляет их 
в соответствии с резолюцией главы муниципального обра-
зования для рассмотрения соответствующим должностным 
лицам органов местного самоуправления, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений; 

осуществляет контроль за исполнением жалоб, писем и 
обращений граждан и организаций; 

ведет оформление и учет документов, связанных с деятель-
ностью депутатов совета депутатов и работников аппарата;

осуществляет контроль за своевременным опубликовани-
ем нормативных правовых актов совета депутатов; 

осуществляет контроль за своевременным рассмотре-
нием запросов и обращений депутатов совета депутатов, 
органов местного самоуправления; 

обеспечивает информирование о деятельности совета 
депутатов, постоянных комиссий и депутатов совета депутатов 
через средства массовой информации;

обеспечивает оповещение депутатов (по поручению гла-
вы муниципального образования) о важных мероприятиях, 
проводимых на территории МО «Заневское городское по-
селение», Всеволожского района, Ленинградской области, о 
которых депутат должен быть проинформирован и на которых 
может быть целесообразным присутствие депутата; 

обеспечивает формирование документационного фонда, 
сохранность документов, обработку и подготовку документов 
с последующей передачей их в архив; 

содействует депутатам совета депутатов в осуществлении 
их полномочий, оказывает методическую и консультативную 
помощь по вопросам депутатской деятельности;

взаимодействует с государственными органами власти, 
органами местного самоуправления по вопросам, входящим 
в компетенцию совета депутатов;

выполняет распоряжения главы муниципального образо-
вания по вопросам деятельности совета депутатов;

осуществляет иные функции в соответствии с действу-
ющим законодательством и решениями совета депутатов.

4. Организация работы аппарата
4.1. Работники аппарата назначаются на должность и 

освобождаются от должности главой муниципального об-
разования. 

4.2. Работники аппарата непосредственно подчиняются 
главе муниципального образования. 

4.3. Штатное расписание аппарата утверждается главой 
муниципального образования.

 4.4. Условия труда работников аппарата определяются 
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными и 
областными законами, Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами, должностными инструкциями. 

4.5. Должностные обязанности, права и ответственность 
работников аппарата определяются в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, должност-
ными инструкциями, утверждаемыми главой муниципального 
образования.

4.6. Расходы на обеспечение деятельности аппарата пред-
усматриваются в бюджете муниципального образования.
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фонда федеральными законами и законами Ленинградской 
области в области жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами. 

1.3. Объектом муниципального жилищного контроля 
является муниципальный жилищный фонд, находящийся в 
собственности муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

1.4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется 
администрацией муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – администрация, орган 
муниципального жилищного контроля).

1.5. Муниципальный жилищный контроль осуществляет-
ся уполномоченным органом муниципального жилищного 
контроля во взаимодействии с уполномоченными органами 
исполнительной власти Ленинградской области, осуществля-
ющими региональный государственный жилищный надзор, 
в порядке, установленном законом Ленинградской области.

 1.6. При осуществлении муниципального жилищного кон-
троля уполномоченные должностные лица руководствуются 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Областным законом от 02.07.2013 № 49-оз  
«О муниципальном жилищном контроле на территории Ленин-
градской области и взаимодействии органов муниципального 
жилищного контроля с органом государственного жилищного 
надзора Ленинградской области», муниципальными право-
выми актами по вопросам осуществления муниципального 
жилищного контроля, настоящим Положением.

1.7. Перечень должностных лиц, осуществляющих муници-
пальный жилищный контроль, определяется постановлением 
администрации.

2. Цель и предмет муниципального жилищного контроля 

2.1. Целью муниципального жилищного контроля являются 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда. 

2.2. Предметом проверки является соблюдение юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, установленных в от-
ношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами, законами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами, к:

1) использованию и сохранности муниципального жилищ-
ного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, 
их использованию и содержанию;

2) использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, в которых 
имеются жилые помещения, находящиеся в собственности 
муниципального образования;

3) созданию и деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых имеются жилые 
помещения, находящиеся в собственности муниципального 
образования, по предоставлению коммунальных услуг поль-
зователям, находящихся в собственности муниципального 
образования жилых помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, находящихся в собственности муниципального 
образования;

4) энергетической эффективности и оснащенности по-
мещений в многоквартирных домах, в которых имеются жилые 
помещения, находящиеся в собственности муниципального 
образования, и жилых домов, находящихся в собственности 
муниципального образования, приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов.

5) соблюдение требований к содержанию и ремонту му-
ниципальных жилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде гражданами.

3. Права и обязанности должностных лиц, уполномоченных
на осуществление муниципального жилищного контроля

3.1. Должностные лица органа муниципального жилищ-
ного контроля, являющиеся муниципальными жилищными 
инспекторами, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан информацию 
и документы, необходимые для проверки соблюдения обя-
зательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя 
(заместителя руководителя) органа муниципального жилищ-
ного контроля о назначении проверки посещать территорию 
и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные 
дома социального использования, помещения общего поль-
зования в многоквартирных домах; с согласия собственников 
помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, нанимателей 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования посещать 

такие помещения в многоквартирном доме и проводить их 
обследования; проводить исследования, испытания, рас-
следования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, 
проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в 
наемных домах социального использования обязательных 
требований к наймодателям и нанимателям жилых помеще-
ний в таких домах, к заключению и исполнению договоров 
найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений, соблю-
дение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 
2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
требований к представлению документов, подтверждающих 
сведения, необходимые для учета в муниципальном рее-
стре наемных домов социального использования; проверять 
соответствие устава товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива, внесенных в устав 
такого товарищества или такого кооператива изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации; по 
заявлениям собственников помещений в многоквартирном 
доме проверять правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о создании товарищества собственников жилья, правомер-
ность избрания общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива 
правления товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, правомерность избрания 
общим собранием членов товарищества собственников 
жилья или правлением товарищества собственников жилья 
председателя правления такого товарищества, правомер-
ность избрания правлением жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского 
кооператива председателя правления такого кооператива, 
правомерность принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
управляющей организации в целях заключения с ней до-
говора управления многоквартирным домом в соответствии 
со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
правомерность утверждения условий этого договора и его 
заключения, правомерность заключения с управляющей 
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, правомерность заключения с указанными 
в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации лицами договоров оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, правомерность утверждения условий 
данных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений 
обязательных требований, об устранении выявленных нару-
шений, о проведении мероприятий по обеспечению соблю-
дения обязательных требований, в том числе об устранении в 
шестимесячный срок со дня направления такого предписания 
несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правона-
рушениях, связанных с нарушениями обязательных требо-
ваний, рассматривать дела об указанных административных 
правонарушениях и принимать меры по предотвращению 
таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, 
связанные с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по при-
знакам преступлений.

3.2. Орган муниципального жилищного контроля вправе 
обратиться в суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого 
общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме либо общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского коопе-
ратива с нарушением требований Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специали-
зированного потребительского кооператива в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия устава такого товарищества или такого коо-
ператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса 
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений 
порядка создания такого товарищества или такого коопера-
тива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным 
домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме либо договора оказания услуг по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме недействительными в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устранении 
нарушений требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации о выборе управляющей организации, об ут-
верждении условий договора управления многоквартирным 
домом и о его заключении, о заключении договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об 
утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других 
пользователей жилых помещений по их обращению или в 
защиту прав, свобод и законных интересов неопределен-
ного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных 
требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования недействительным в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия данного договора обязательным 
требованиям, установленным Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

3.3. Должностные лица органа муниципального контроля 
при проведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о ее проведении в соответствии 
с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения слу-
жебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-
явлении служебных удостоверений, копии распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа му-
ниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 
5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», копии документа о 
согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету про-
верки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полу-
ченными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жиз-
ни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейных пред-
метов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценных, в том чис-
ле уникальных, документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
настоящим Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя 
ознакомить их с положениями административного регламен-
та (при его наличии), в соответствии с которым проводится 
проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок в случае его наличия у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

3.4. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
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обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица ор-
гана муниципального контроля, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявлен-
ных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том чис-
ле уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности.

4. Формы осуществления  
муниципального жилищного контроля

4.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется 
путем:

1) проведения проверок соблюдения юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в отношении му-
ниципального жилищного фонда;

2) проведения плановых и внеплановых проверок по ос-
нованиям, предусмотренным частями 4.1 и 4.2 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) выдачи предписания о прекращении нарушений обя-
зательных требований, относящихся к сфере деятельности 
органа муниципального жилищного контроля, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обе-
спечению соблюдения обязательных требований, в том числе 
об устранении в шестимесячный срок со дня направления та-
кого предписания несоответствия устава товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) анализа исполнения обязательных требований, инфор-
мация о нарушении которых получена в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля.

4.2. По результатам проведения мероприятий по муници-
пальному жилищному контролю уполномоченное должност-
ное лицо в порядке, установленном Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», муниципальным правовым актом, составляет:

акт проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по форме, утвержденной при-
казом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

акт проверки в отношении граждан по форме, утверж-
денной муниципальным правовым актом.

4.3. Плановые и внеплановые проверки соблюдения юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований проводятся органами муници-
пального жилищного контроля в соответствии с частями 4.1 
и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

4.4. Основанием для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок является 
истечение одного года со дня:

1) начала осуществления товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом 
деятельности по управлению многоквартирными домами в 
соответствии с представленным в орган государственного 
жилищного надзора уведомлением о начале осуществления 
указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных 

домов социального использования первого наемного дома 
социального использования, наймодателем жилых помеще-
ний в котором является лицо, деятельность которого подлежит 
проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

4) установления или изменения нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).

4.5. Основаниями для проведения внеплановой провер-
ки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», являются поступления, в частности 
посредством информационной системы жилищно-комму-
нального хозяйства (далее – система), в орган муниципаль-
ного жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, выявление органом му-
ниципального жилищного контроля в системе информации 
о фактах нарушения требований правил предоставления, 
приостановки и ограничения предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домах, требований к порядку 
создания товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, уставу товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива 
и порядку внесения изменений в устав такого товарищества 
или такого кооператива, порядку принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе юри-
дического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществля-
ющих деятельность по управлению многоквартирным домом 
(далее – управляющая организация), в целях заключения с 
управляющей организацией договора управления много-
квартирным домом, решения о заключении с управляющей 
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, решения о заключении с указанными в 
части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации лицами договоров оказания услуг по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих 
договоров и их заключения, порядку содержания общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме 
и осуществления текущего и капитального ремонта общего 
имущества в данном доме, о фактах нарушения требований к 
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение в многоквартирном доме, к порядку осущест-
вления перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах 
нарушения в области применения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, о фактах необоснованности раз-
мера установленного норматива потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к 
составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов уста-
новления нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание жилого помещения, о фактах 
нарушения наймодателями жилых помещений в наемных до-
мах социального использования обязательных требований 
к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких 
домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования 
и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения 
органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами, гражданами 
требований к порядку размещения информации в системе. 
Основанием для проведения внеплановой проверки органом 
муниципального жилищного контроля (в случаях наделения 
органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации уполномоченных органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по проведению 
проверок при осуществлении лицензионного контроля) яв-
ляется приказ (распоряжение) главного государственного 
жилищного инспектора Российской Федерации о назначении 
внеплановой проверки, изданный в соответствии с поруче-
ниями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным 
основаниям проводится без согласования с органами про-
куратуры и без предварительного уведомления проверяемой 
организации о проведении внеплановой проверки.

4.6. При отсутствии достоверной информации о лице, 
допустившем нарушение обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, 
достаточных данных о фактах, указанных в части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», уполномоченными должност-
ными лицами органа муниципального контроля может быть 
проведена предварительная проверка поступившей ин-

формации. В ходе проведения предварительной проверки 
поступившей информации принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в уст-
ном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 
представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, при необходимости проводятся мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на 
указанных лиц обязанности по представлению информации 
и исполнению требований органов муниципального контроля. 
В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 
пояснения в отношении полученной информации, но пред-
ставление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным.

4.7. При выявлении по результатам предварительной про-
верки лиц, допустивших нарушение обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, получении достаточных данных о фактах, указан-
ных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», уполномо-
ченное должностное лицо органа муниципального контроля 
подготавливает мотивированное представление о назна-
чении внеплановой проверки по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». По резуль-
татам предварительной проверки меры по привлечению 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к 
ответственности не принимаются.

4.8. По решению руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обраще-
ния или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, со-
держащиеся в обращении или заявлении.

5. Ответственность должностных лиц, уполномоченных
на осуществление муниципального жилищного контроля

5.1. Должностные лица, уполномоченные на осущест-
вление муниципального жилищного контроля, в случае 
ненадлежащего исполнения обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.08.2020 года № 47
гп. Янино-1

Об утверждении порядка определения цены продажи 
земельных участков, находящихся в собственности МО 
«Заневское городское поселение», предоставляемых без 
проведения торгов 

В соответствии с частью 2 статьи 39.3, пунктом 3 части 2 
статьи 39.4З Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 25.05.2015 № 179 «Об утверждении 
Порядка определения цены продажи земельных участков, 
находящихся в собственности Ленинградской области, и 
земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, предоставляемых без проведения 
торгов, в Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области со-
вет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены 

продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, предоставляемых без проведения торгов.

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Заневский вестник».

3. Контроль над исполнением решения возложить на по-
стоянно действующую депутатскую комиссию по экономи-
ческой политике, бюджету, налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев
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Приложение к решению 
от 25.08.2020 года № 47

Порядок
определения цены продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, предоставляемых без проведения торгов

1. Настоящий Порядок определяет цену земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
предоставляемых без проведения торгов (далее – земель-
ные участки), при заключении договоров купли-продажи 
земельных участков, если иное не установлено федераль-
ным законодательством.

2. Цена земельных участков при их продаже опреде-
ляется как выраженный в рублях процент от кадастровой 
стоимости земельного участка.

3. Размер процента устанавливается дифференциро-
ванно:

1) два с половиной процента:
а) собственникам зданий, сооружений, расположенных 

на земельных участках, находящихся у них на праве аренды, 
в случаях если:

в период со дня вступления в силу Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ) до 
1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков 
осуществлено переоформление права постоянного (бес-
срочного) пользования на право аренды;

такие земельные участки образованы из земельных 
участков, указанных в абзаце втором подпункта «а» под-
пункта 1 настоящего пункта;

б) юридическим лицам в соответствии с пунктом 1 статьи 
2 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
при переоформлении ими права постоянного (бессрочно-
го) пользования земельными участками, на которых распо-
ложены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные со-
оружения (линейные объекты), до 1 января 2016 года;

2) три процента в случае продажи:
гражданам, являющимся собственниками зданий, со-

оружений, расположенных на земельных участках, предо-
ставленных для индивидуального жилищного строительства, 
индивидуального гаражного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
ведения садоводства, гражданам или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

3) пятнадцать процентов в случае продажи:
земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения, собственникам таких зданий, сооружений 
либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (за ис-
ключением случаев, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 
настоящего Порядка);

земельных участков, находящихся в постоянном (бес-
срочном) пользовании или в пожизненном наследуемом 
владении юридических лиц, – указанным юридическим 
лицам, за исключением случая приобретения земельных 
участков, расположенных в границах населенных пунктов и 
предназначенных для сельскохозяйственного производства, 
на которых отсутствуют здания или сооружения, которые 
предоставлены сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного 
наследуемого владения;

земельных участков, образованных в результате раздела 
земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства и относящегося к имуществу общего поль-
зования, –  этой некоммерческой организации;

земельных участков, образованных из земельного участ-
ка, предоставленного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу, за исключением 
земельных участков общего назначения, членам такого 
товарищества.

4. В иных случаях цена продажи земельных участков, 
предоставляемых без проведения торгов, устанавливается 
равной кадастровой стоимости.

5. При определении цены земельного участка в соот-
ветствии с настоящим Порядком расчет цены земельного 
участка производится администрацией МО «Заневское 
городское поселение», уполномоченной в соответствии 
с действующим законодательством на распоряжение зе-
мельным участком на дату подачи заявления. Расчет цены 
земельного участка является обязательным приложением 
к договору купли-продажи земельного участка.

Приложение к решению 
от 25.08.2020 года № 50

Организационная структура
совета депутатов муниципального образования 

«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

ТЕЛЕФОН ПАСПОРТНОГО СТОЛА В ЯНИНО-1: 
+7 (931) 318-80-18

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.08.2020 года № 48
гп. Янино-1

О делегировании депутата совета депутатов в архитек-
турно-художественный совет при администрации МО 
«Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Заневское городское поселение», рассмотрев за-
явление администрации МО «Заневское городское по-
селение» о делегировании депутата совета депутатов в 
архитектурно-художественный совет при администрации 
МО «Заневское городское поселение», совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Делегировать депутатов совета депутатов муници-

пального образования «Заневское городское поселение» 
Кудинова Дмитрия Алексеевича и Федичева Даниила Ва-
димовича в архитектурно-художественный совет при ад-
министрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу после его под-
писания.

3. Контроль над исполнением решения возложить на 
комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.08.2020 года № 50
гп. Янино-1

Об утверждении организационной структуры совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Заневское городское поселение», статьей 3 Регламента 
совета депутатов от 28.04.2020 № 17, пунктом 2 Поло-
жения о совете депутатов от 03.03.2016 № 06 (с изме-
нениями от 18.10.2019 № 08, от 23.06.2020 № 33) совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру совета депу-

татов муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение совета депута-
тов МО «Заневское городское поселение» от 18.10.2019 
№ 12 «Об утверждении организационной структуры со-
вета депутатов МО «Заневское городское поселение».

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Заневский вестник».

4. Решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль над исполнением настоящего решения 

оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.08.2020 года № 49
гп. Янино-1

О делегировании депутата совета депутатов в комис-
сию администрации МО «Заневское городское по-
селение» по подготовке проекта ПЗЗ применительно к 
населенным пунктам и отдельным частям территории 
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Заневское городское поселение», рассмотрев за-
явление администрации МО «Заневское городское по-
селение» о делегировании депутата совета депутатов в 
комиссию администрации МО «Заневское городское по-
селение» по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки применительно к населенным пунктам и 
отдельным частям территории МО «Заневское городское 
поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Делегировать депутата совета депутатов муниципаль- 

ного образования «Заневское городское поселение» Мо-
ренкова Сергея Николаевича в комиссию администрации 
муниципального образования «Заневское городское по-
селение» по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки применительно к населенным пунктам и 
отдельным частям территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу после его под-
писания.

3. Контроль над исполнением решения возложить на 
комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев

Совет депутатов

Глава МО –
председатель совета 

депутатов

Постоянно действующая  
депутатская комиссия по 

промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту, связи и 
благоустройству

Постоянно действующая  
депутатская комиссия по 

собственности, земельным 
отношениям, архитектуре, 

градостроительству и экологии

Постоянно действующая  
депутатская комиссия  

по социальным вопросам, 
молодежной политике,  

культуре и спорту

Постоянно действующая  
депутатская комиссия по 

экономической политике, бюджету, 
налогам и инвестициям

Постоянно действующая 
депутатская комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, 

законности и правопорядку

Аппарат 
совета 

депутатов

Фракции совета 
депутатов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.08.2020 года № 51
гп. Янино-1

О внесении изменений в решение совета депутатов от 24.12.2019 № 34 «О бюджете 
муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов»

Совет депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение»  
принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Заневское город-

ское поселение» от 24.12.2019 № 34 «О бюджете муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – ре-
шение) следующие изменения:

1.1. Пункты 1, 2, 3 и 4 статьи 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «За-

невское городское поселение» на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «За-

невское городское поселение» в сумме 499 985,6 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Заневское городское 

поселение» в сумме 586 104,5 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Заневское городское 

поселение» в сумме 86 118,9 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Занев-

ское городское поселение» на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «За-

невское городское поселение» на 2021 год в сумме 421 219,5 тысяч рублей, на 2022 год 
в сумме 417 826,6 тысяч рублей; общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» на 2021 год в сумме 432 151,3 тысяч рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 408,1 тысячи рублей, на 2022 год 
в сумме 428 806,5 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  
20 322,9 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Заневское городское 
поселение» на 2021 год в сумме 8 145,6 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 8 198,9 тысяч 
рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» на 2020 год в новой редакции согласно 
приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» на плановый период 2021 и 2022 
годов в новой редакции согласно приложению 2.»

1.2. Статью 2 решения изложить в новой редакции:
«Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Заневское городское по-

селение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования 

«Заневское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, про-
гнозируемые поступления доходов на 2020 год согласно приложению 3.

Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, про-
гнозируемые поступления доходов на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, без-
возмездные поступления на 2020 год согласно приложению 5.

3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, без-
возмездные поступления на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6.»

1.3. Пункт 1 статьи 3 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного образования «Заневское городское поселение», утвержденного статьей 3 настоящего 
решения, согласно приложению 7».

1.4. В статье 5 решения:
1.4.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего 

решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств мест-

ного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9.

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 10.

3) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государ-
ственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11.

4) Формы, цели и объемы межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение»:

на 2020 год согласно приложению 12;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13.»
1.5. В статье 6 решения:
1.5.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования «Заневское городское поселение»:
на 2020 год в сумме 43 180,7 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 41 484,4 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 41 483,8 тысячи рублей.»
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заневский вестник» и всту-

пает в силу после его опубликования.
6. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно действующую депутат-

скую комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев

Приложение 1 к решению 
От 25.08.2020 года № 51

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования  
«Заневское городское поселение» на 2020 год

(тыс. рублей)

Приложение 2 к решению 
От 25.08.2020 года № 51

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  

на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Приложение 3 к решению 
От 25.08.2020 года № 51

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение»  

 на 2020 год
(тыс. рублей)

Код Наименование Сумма

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

86 118,9

000 01 05 02 01 13  0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений

86 118,9

Всего источников внутреннего финансирова-
ния

86 118,9

Код Наименование 2021 год 2022 год

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

10 931,8 10 979,9

000 01 05 02 01 13  0000 000
Изменение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 

10 931,8 10 979,9

Всего источников внутреннего 
финансирования

10 931,8 10 979,9

Код Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 423 175,0

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 110 000,0

1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 110 000,0

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуе- 
мые на территории Российской Федерации 2000,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

2 000,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 230 000,0

1 06 01000 01 0000 110 Налог на имущество  физических лиц 10 000,0

1 06 06000 01 0000 110 Земельный налог 220 000,0

Итого налоговые доходы 342 000,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

65 500,0

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

20 000,0

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

34 500,0

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

10 000,0

11109045130000120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 000,0
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1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 1 250,0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений

1 200,0

11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 50,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов. 13 500,0

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

12 000,0

114 06313130000430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений

1 500,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 425,0

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

25,0

1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в слу-
чае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского поселения

300,0

1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казённым учреждением) го-
родского поселения.

100,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 500,0

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских поселений 500,0

Итого неналоговые доходы 81 175,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 76 810,6

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

76 810,6

Всего доходов 499 985,6

Приложение 4 к решению 
от 25.08.2020 года № 51

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение»  

на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Приложение 5 к решению 
от 25.08.2020 года № 51

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета муниципального образования

«Заневское городское поселение» на 2020 год
(тыс. рублей)

Код Наименование 2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 415 800,0 415 800,0

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 108 000,0 108 000,0

10102000 010000110 Налог на доходы физических лиц 108 000,0 108 000,0

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

2 000,0 2 000,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

2 000,0 2 000,0

10600000000000000 Налоги на имущество 229 000,0 229 000,0

1060100001 0000110 Налог на имущество  физических лиц 10 000,0 10 000,0

10606000 01 0000110 Земельный налог 219 000,0 219 000,0

Итого налоговые доходы 339 000,0 339 000,0

11100000000000000 Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

65 500,0 65 500,0

11105013 13 0000120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

20 000,0 20 000,0

1110502513 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

34 500,0 34 500,0

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением 
земельных участков)

10 000,0 10 000,0

11109045130000120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности городских по-
селений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 000,0 1 000,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных ус-
луг (работ) и компенсации за-
трат государства

2 200,0 2 200,0

11301995130000130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских по-
селений

1 200,0 1 200,0

11302995130000130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских по-
селений

1 000,0 1 000,0

11400000000000000 Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов. 8 000,0 8 000,0

11406013130000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах городских поселений

5 000,0 5 000,0

11406313130000430 Плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в 
частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) 
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах городских по-
селений

3 000,0 3 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 100,0 100,0

1169005013 0000140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

100,0 100,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1 000,0 1 000,0

11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских поселений 1 000,0 1 000,0

Итого неналоговые доходы 76 800,0 76 800,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 5 419,5 2 026,6

20200000000000000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ

5 419,5 2 026,6

Всего доходов 421 219,5 417 826,6

Код бюджетной  
классификации

Источники доходов Сумма

1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 76 810,66

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

76 810,66

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 086,2

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

17,6

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

1 068,6

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 75 724 46

2 02 20302 13 0000 150 Субсидия из областного бюджета на обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилого фонда

17 084,7

2 02 20299 13 0000 150 Субсидия на обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилого 
фонда

15 715,7

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования совре-
менной городской среды

12 985,0
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Приложение 6 к решению 
от 25.08.2020 года № 51

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета муниципального образования 

«Заневское городское поселение»  
на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Приложение 7 к решению 
от 25.08.2020 года № 51

ПЕРЕЧЕНЬ
и коды доходов бюджетной классификации, закрепленных

 за администратором доходов – администрацией муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  

Код бюджетной  
классификации

Источники доходов 2021 год 2022 год

1 2 3 4

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 419,5 2 026,6

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

5 419,5 2 026,6

202 3000000 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований

1 104,0 1 160,6

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

17,60 17,6

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

1 086,40 1 143,0

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований

4 315,5 866,0

2 02 2021613 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
поселений на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения

657,4 657,4

2 02 20077 13 0000 150 Субсидия на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строи- 
тельства объектов газификации

3 449,5

2 02 29999 13 0000 150 Субсидия на поддержку деятель-
ности молодежных общественных 
организаций, объединений, со-
действие трудовой адаптации и 
занятости молодежи

208,6 208,6

Код 
админи-
страто-

ра

Код Наименование доходного источника

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

001 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий.

2 02 20077 13 0000 150 Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства объектов газифи-
кации

22 875,70

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

2 086,6

2 02 29999 13 0000 150 Субсидия на поддержку деятельности 
молодежных общественных организаций, 
объединений, содействие трудовой адап-
тации и занятости молодежи

208,6

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на реализацию областного закона 
от 15 января 2018 года № 3-оз «О содей-
ствии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров 
и городских поселков муниципальных обра-
зований Ленинградской области»

1 068,3

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Ленинградской области

2 802,4

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на реализацию областного за-
кона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии уча-
стию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области»

897,4

001 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, на-
ходящихся в собственности городских поселений

001 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

001 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений).

001 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в 
границах городских поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

001 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков)

001 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими поселениями

001 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имуще-
ства автомобильных дорог, находящихся в соб-
ственности городских поселений

001 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских по-
селений

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений

001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских поселений

001 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

001 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимо имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находящего-
ся в собственности городских поселений, в части 
реализации основных средств

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

001 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)
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001 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, кото-
рые расположены в границах городских посе-
лений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

001 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских поселений, 
находящихся в пользовании бюджетных и авто-
номных учреждений

001 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участка-
ми, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

001 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского поселения

001 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казённым учреждением) городского поселения.

001 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджета городского 
поселения

001 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного му-
ниципальному имуществу городского поселения 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) уч-
реждениями, унитарными предприятиями)

001 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских поселений)

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений

001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений

001 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

001 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на ре-
ализацию федеральных целевых программ

001 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на со-
финансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

001 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

001 2 02 20298 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обес- 
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

001 2 02 20301 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

001 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

001 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов РФ.

001 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов РФ.

001 2 02 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого 
уровня

001 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление  части  
полномочий  по  решению вопросов местного 
значения в соответствии  с заключенными со-
глашениями

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае- 
мые бюджетам городских поселений

001 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений

001 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений

001 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений 
(в бюджеты поселений) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне взыс- 
канных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

001 218 05010 13 0000150 Доходы бюджетов городских поселений от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

001 2 19 05000 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

001 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

001 2 19 45160 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня, из 
бюджетов городских поселений

001 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

НАЦПРОЕКТЫ: КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА – ДЛЯ ПОЛИКЛИНИК РЕГИОНА
Крупные партии компью-

теров, принтеров, серверов 
поступают в медицинские 
организации Ленинградской 
области. 

В этом году в медицинских организаци-
ях 47-го региона планируется установить 
более 4 100 компьютеров, подключенных к 
медицинским информационным системам, 
более 2 000 принтеров, тридцать серверов, 
а также 27 VipNet-координаторов и около 
200 единиц другого оборудования для под-
ключения к защищенной сети передачи  
данных. 

230 поликлиник и 186 фельдшерско-
акушерских пунктов будут подключены к 
единой сети передачи данных Ленобласти. 
Самые крупные поставки оборудования –  
для Всеволожского, Волховского, Тоснен-
ского и Токсовского районов. С помощью 
компьютеров, подключенных к медицинским 
информационным системам, информация 
о диагнозах, результатах исследований и 
назначенном лечении вносится в электрон-
ные медицинские карты пациентов.

Сегодня уже более 10 тысяч врачей Ле-
нинградской области (60 %) могут переда-
вать протоколы консультаций и получать ре-
зультаты инструментальных исследований 
пациента в электронном виде, не покидая 
своего рабочего места. 20 медицинских 

организаций передают данные рентгено-
графических и другие инструментальных 
исследований в Центральный архив ме-
дицинских изображений региона. К концу 
года 22 медорганизации получат возмож-
ность обмениваться данными лаборатор-
ных исследований. 

К 2021-му планируется внедрить меди-
цинские информационные системы во 
всех медучреждениях ЛО. Это позволит ме-
дицинским работникам вести документа-
цию в электронном виде непосредственно 
во время приема пациента, регулировать 
электронную очередь, взаимодействовать 
со специалистами районной и областной 
больниц. А также усовершенствовать циф-
ровые сервисы по обеспечению пациентов 

льготными лекарствами, по записи на дис-
пансеризацию и вызову врача на дом на 
портале госуслуг. Жители области смогут 
посмотреть результаты исследований на 
едином портале госуслуг в разделе «Мое 
здоровье». 

Внедрение электронных медицинских 
карт и цифровых сервисов для врачей и 
пациентов ведется в рамках регионального 
проекта «Создание единого цифрового кон-
тура здравоохранения на основе единой 
государственной информационной систе-
мы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» на-
ционального проекта «Здравоохранение».

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области
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Приложение 9 к решению 
от 25.08.2020 года № 51

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств 
местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

в ведомственной структуре расходов бюджета 
на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР КВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     

576 245,3 413 699,2 400 439,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   100 300,5 87 647,5 87 646,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04   

45 399,6 41 484,4 41 483,8

Расходы бюджета МО на обеспечение деятельности омсу МО «Заневское 
городское поселение» ВМР ЛО

001 01 04 78.0.00.00000  
45 398,6 41 484,4 41 483,8

Непрограммные расходы бюджета МО на обеспечение деятельности главы 
омсу МО «Заневское городское поселение»

001 01 04 78.0.02.00000  
1 970,0 1 970,0 1 970,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обес- 
печение деятельности муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.02.10000  
1 970,0 1 970,0 1 970,0

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу МО «Заневское 
городское поселение»

001 01 04 78.0.02.10001  
1 970,0 1 970,0 1 970,0

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу МО «Занев-
ское городское поселение» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

001 01 04 78.0.02.10001 120

1 970,0 1 970,0 1 970,0

Непрограммные расходы бюджета МО на обеспечение деятельности омсу 
администрации МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

001 01 04 78.0.03.00000  
41 210,7 39 514,4 39 513,8

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обес- 
печение деятельности муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.03.10000  
41 210,7 39 514,4 39 513,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 78.0.03.10001  36 031,4 36 031,4 36 030,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

001 01 04 78.0.03.10001 120
36 031,4 36 031,4 36 030,8

Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское поселение» 001 01 04 78.0.03.10002  5 179,3 3 483,0 3 483,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское поселе-
ние» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 01 04 78.0.03.10002 240

5 124,3 3 428,0 3 428,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское поселе-
ние» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

001 01 04 78.0.03.10002 850
55,0 55,0 55,0

Расходы бюджета МО по передаче в бюджет муниципального района из бюд-
жета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 01 04 78.0.05.00000  

2 217,9   

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обес- 
печение деятельности муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.05.10000  
2 217,9   

Расходы на передачу полномочий по формированию исполнению бюджета 
МО «Заневское городское поселение» бюджетом МО «ВМР» ЛО

001 01 04 78.0.05.10008  
940,7   

Расходы на передачу полномочий по формированию исполнению бюджета 
МО «Заневское городское поселение» бюджетом МО «ВМР» ЛО (Иные меж-
бюджетные трансферты)

001 01 04 78.0.05.10008 540

940,7   

Расходы на передачу полномочий по реализации жилищных программ му-
ниципального образования «Заневское городское поселение» с правом 
разработки административных регламентов

001 01 04 78.0.05.10010  

55,0   

Расходы на передачу полномочий по реализации жилищных программ муни-
ципального образования «Заневское городское поселение» с правом раз-
работки административных регламентов (Иные межбюджетные трансферты)

001 01 04 78.0.05.10010 540

55,0   

Расходы по передаче части полномочий в сфере земельного законодательства 
МО «Заневское городское поселение» бюджету Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

001 01 04 78.0.05.10012  

1 222,2   

Расходы по передаче части полномочий в сфере земельного законодательства 
МО «Заневское городское поселение» бюджету Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Иные межбюджетные трансферты)

001 01 04 78.0.05.10012 540

1 222,2   

Расходы бюджета о передаче полномочий в сфере предоставления транс-
портных услуг и организации транспортного обслуживания населения

001 01 04 78.0.05.10013  

1,0   

Расходы бюджета о передаче полномочий в сфере предоставления транс-
портных услуг и организации транспортного обслуживания населения (Иные 
межбюджетные трансферты)

001 01 04 78.0.05.10013 540

1,0   

Резервные фонды 001 01 11   3 000,0 3 000,0 3 000,0
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Непрограммные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО

001 01 11 79.0.00.00000  
3 000,0 3 000,0 3 000,0

Расходы бюджета МО по формированию резервных фондов 001 01 11 79.0.02.00000  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

001 01 11 79.0.02.10000  
3 000,0 3 000,0 3 000,0

Резервные фонды омсу 001 01 11 79.0.02.19999  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Резервные фонды омсу (Резервные средства) 001 01 11 79.0.02.19999 870 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   51 900,9 43 163,1 43 163,1

Непрограммные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО

001 01 13 79.0.00.00000  
51 900,9 43 163,1 43 163,1

Расходы бюджета МО на финансовое обеспечение автономных и бюджетных 
учреждений МО «Заневское городское поселение»

001 01 13 79.0.01.00000  
49 420,1 40 593,0 40 593,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.01.10000  
49 420,1 40 593,0 40 593,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муниципального 
казенного учреждения «Центр оказания услуг»

001 01 13 79.0.01.15000  
49 420,1 40 593,0 40 593,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муниципального 
казенного учреждения «Центр оказания услуг» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

001 01 13 79.0.01.15000 110

29 088,0 29 088,0 29 088,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муниципального 
казенного учреждения «Центр оказания услуг» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.01.15000 240

20 302,1 11 475,0 11 475,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муниципального 
казенного учреждения «Центр оказания услуг» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

001 01 13 79.0.01.15000 850

30,0 30,0 30,0

Расходы бюджета МО, направленные на развитие иных форм местного са-
моуправления

001 01 13 79.0.04.00000  
936,1 936,1 936,1

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.04.10000  
936,1 936,1 936,1

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам общественного совета) на 
исполнение полномочий

001 01 13 79.0.04.10003  
936,1 936,1 936,1

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам общественного совета) на 
исполнение полномочий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.04.10003 240

936,1 936,1 936,1

Расходы бюджета МО по перечислению взносов, сборов и иных платежей, а 
так же уплате прочих налогов

001 01 13 79.0.06.00000  
70,0 70,0 70,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.06.10000  
70,0 70,0 70,0

Прочие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 001 01 13 79.0.06.19900  
70,0 70,0 70,0

Расходы бюджета на перечисление ежегодных членских взносов в Совет МО 001 01 13 79.0.06.19903  
20,0 20,0 20,0

Расходы бюджета на перечисление ежегодных членских взносов в Совет МО 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

001 01 13 79.0.06.19903 850
20,0 20,0 20,0

Расходы бюджета на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 79.0.06.19904  
50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

001 01 13 79.0.06.19904 850
50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета МО на проведение муниципальных районных мероприятий, 
оздоровительных кампаний, приобретению (изготовлению) подарочной и 
сувенирной продукции и иные расходы

001 01 13 79.0.07.00000  
1 254,7 1 344,0 1 344,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

001 01 13 79.0.07.20000  
1 254,7 1 344,0 1 344,0

Мероприятия в рамках реализации непрограммных расходов бюджета МО 
«Заневское городское поселение»

001 01 13 79.0.07.29900  
1 254,7 1 344,0 1 344,0

Расходы бюджета на обеспечение проведения мероприятий 001 01 13 79.0.07.29901  
1 241,1 1 344,0 1 344,0

Расходы бюджета на обеспечение проведения мероприятий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.07.29901 240
1 241,1 1 344,0 1 344,0

Иные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 001 01 13 79.0.07.29903  
13,6   

Иные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.07.29903 240
13,6   

Расходы бюджета МО на поощрение за заслуги в развитии местного само-
управления и перед МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.00000  
220,0 220,0 220,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.15.10000  
220,0 220,0 220,0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения при вруче-
нии почетной грамоты главы МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.10005  
70,0 70,0 70,0
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Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения при вруче-
нии почетной грамоты главы МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО 
(Премии и гранты)

001 01 13 79.0.15.10005 350

70,0 70,0 70,0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения при вручении 
почетной грамоты администрации МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.10006  

60,0 60,0 60,0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения при вручении 
почетной грамоты администрации МО «Заневское городское поселение» ВМР 
ЛО (Премии и гранты)

001 01 13 79.0.15.10006 350

60,0 60,0 60,0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения при при-
своении звания «Почетный житель муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001 01 13 79.0.15.10011  

90,0 90,0 90,0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения при при-
своении звания «Почетный житель муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (Премии и гранты)

001 01 13 79.0.15.10011 350

90,0 90,0 90,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   1 068,6 1 086,4 1 143,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   1 068,6 1 086,4 1 143,0

Непрограммные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО

001 02 03 79.0.00.00000  
1 068,6 1 086,4 1 143,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения омсу МО отдельных гос. 
полномочий РФ

001 02 03 79.0.03.00000  
1 068,6 1 086,4 1 143,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 02 03 79.0.03.51180  
1 068,6 1 086,4 1 143,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

001 02 03 79.0.03.51180 120

1 031,5 1 049,3 1 105,9

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 02 03 79.0.03.51180 240
37,1 37,1 37,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

001 03 00   
9 784,1 6 252,6 6 202,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

001 03 09   
7 186,5 4 135,0 4 085,0

МП «Безопасность МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО на 2015-
2019 годы»

001 03 09 05.0.00.00000  
7 186,5 4 135,0 4 085,0

Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

001 03 09 05.0.01.00000  
2 560,6 2 585,0 2 585,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

001 03 09 05.0.01.20000  
1 236,0 2 585,0 2 585,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Безопасность МО «Заневское го-
родское поселение»

001 03 09 05.0.01.25000  
1 236,0 2 585,0 2 585,0

Расходы бюджета по созданию и пополнению запасов средств индивидуальной 
защиты, материально-технических, медицинских и других средств

001 03 09 05.0.01.25002  
100,0 100,0 100,0

Расходы бюджета по созданию и пополнению запасов средств индивидуальной 
защиты, материально-технических, медицинских и других средств (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.01.25002 240

100,0 100,0 100,0

Расходы бюджета муниципального образования на содержание (обслужи-
вание) систем видеонаблюдения и систем оповещения, расположенных на 
территории МО

001 03 09 05.0.01.25013  

1 082,7 2 305,0 2 305,0

Расходы бюджета муниципального образования на содержание (обслуживание) 
систем видеонаблюдения и систем оповещения, расположенных на территории 
МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.01.25013 240

1 082,7 2 305,0 2 305,0

Расходы бюджета муниципального образования на организацию и проведение 
учений и тренировок с персоналом

001 03 09 05.0.01.25015  
53,3 180,0 180,0

Расходы бюджета муниципального образования на организацию и проведение 
учений и тренировок с персоналом (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.01.25015 240

53,3 180,0 180,0

Бюджетные инвестиции на реализацию муниципальной программы 001 03 09 05.0.01.45000  1 324,6   

Расходы бюджета на создание местной (муниципальной) системы оповеще-
ния населения о чрезвычайных ситуациях, сопряженной с Ленинградской 
областной автоматической системой

001 03 09 05.0.01.45001  

1 324,6   

Расходы бюджета на создание местной (муниципальной) системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, сопряженной с Ленинградской област-
ной автоматической системой (Бюджетные инвестиции)

001 03 09 05.0.01.45001 410

1 324,6   

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, террористических 
и экстремистских угроз»

001 03 09 05.0.02.00000  
4 186,2 1 050,0 1 050,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

001 03 09 05.0.02.20000  
1 360,0 1 050,0 1 050,0
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Мероприятия в рамках реализации МП «Безопасность МО «Заневское го-
родское поселение»

001 03 09 05.0.02.25000  
1 360,0 1 050,0 1 050,0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информационной литературы, 
методических пособий, знаков безопасности

001 03 09 05.0.02.25003  
50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информационной литературы, 
методических пособий, знаков безопасности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25003 240

50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета по проектированию систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО

001 03 09 05.0.02.25004  
250,0 250,0 250,0

Расходы бюджета по проектированию систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25004 240

250,0 250,0 250,0

Расходы бюджета муниципального образования на содержание (обслужи-
вание) систем видеонаблюдения и систем оповещения, расположенных на 
территории МО

001 03 09 05.0.02.25013  
1 060,0 750,0 750,0

Расходы бюджета муниципального образования на содержание (обслуживание) 
систем видеонаблюдения и систем оповещения, расположенных на территории 
МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25013 240

1 060,0 750,0 750,0

Бюджетные инвестиции на реализацию муниципальной программы 001 03 09 05.0.02.40000  2 826,2   

Расходы бюджета по строительству систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО

001 03 09 05.0.02.45002  
2 826,2   

Расходы бюджета по строительству систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО (Бюджетные инвестиции)

001 03 09 05.0.02.45002 410
2 826,2   

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности, безопасности людей на водных объектах»

001 03 09 05.0.03.00000  
439,7 500,0 450,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

001 03 09 05.0.03.20000  
439,7 500,0 450,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Безопасность МО «Заневское го-
родское поселение»

001 03 09 05.0.03.25000  
439,7 500,0 450,0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информационной литературы, 
методических пособий, знаков безопасности

001 03 09 05.0.03.25003  
50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информационной литературы, 
методических пособий, знаков безопасности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25003 240

50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета по приобретению первичных средств пожаротушения и 
защиты для НАСФ и ДПД

001 03 09 05.0.03.25006  
41,2 100,0 100,0

Расходы бюджета по приобретению первичных средств пожаротушения и за-
щиты для НАСФ и ДПД (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25006 240

41,2 100,0 100,0

Расходы бюджета на установку знаков пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах

001 03 09 05.0.03.25007  
99,5 100,0 100,0

Расходы бюджета на установку знаков пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25007 240

99,5 100,0 100,0

Расходы бюджета на противопожарную опашку д. Суоранда 001 03 09 05.0.03.25008  50,0 50,0  

Расходы бюджета на противопожарную опашку д. Суоранда (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25008 240
50,0 50,0  

Расходы бюджета на содержание пожарных водоемов в населенных пунктах 
МО в надлежащем состоянии

001 03 09 05.0.03.25014  
199,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на содержание пожарных водоемов в населенных пунктах 
МО в надлежащем состоянии (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25014 240
199,0 200,0 200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

001 03 14   
2 597,6 2 117,6 2 117,6

МП «Безопасность МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО на 2015-
2019 годы"

001 03 14 05.0.00.00000  
2 580,0 2 100,0 2 100,0

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, террористических 
и экстремистских угроз»

001 03 14 05.0.02.00000  
2 580,0 2 100,0 2 100,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

001 03 14 05.0.02.20000  
2 580,0 2 100,0 2 100,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Безопасность МО «Заневское го-
родское поселение»

001 03 14 05.0.02.25000  

2 580,0 2 100,0 2 100,0

Приобретение имущества для добровольной Народной дружины 001 03 14 05.0.02.25011  80,0 100,0 100,0

Приобретение имущества для добровольной Народной дружины (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 14 05.0.02.25011 240
80,0 100,0 100,0

Расходы бюджета на осуществление выплат за участие в деятельности На-
родной дружины по охране общественного порядка

001 03 14 05.0.02.25016  
2 500,0 2 000,0 2 000,0
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Расходы бюджета на осуществление выплат за участие в деятельности На-
родной дружины по охране общественного порядка (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

001 03 14 05.0.02.25016 110

2 500,0 2 000,0 2 000,0

Расходы бюджета МО на обеспечение деятельности омсу МО «Заневское 
городское поселение» ВМР ЛО

001 03 14 78.0.00.00000  
17,6 17,6 17,6

Непрограммные расходы бюджета МО по выполнению омсу государственных 
полномочий ЛО

001 03 14 78.0.04.00000  

17,6 17,6 17,6

Расходы бюджета МО за счет средств бюджета ЛО по выполнению омсу го-
сударственных полномочий ЛО

001 03 14 78.0.04.70000  
17,6 17,6 17,6

Субвенция бюджету МО на реализацию мероприятий в сфере администра-
тивных правоотношений

001 03 14 78.0.04.71340  
17,6 17,6 17,6

Субвенция бюджету МО на реализацию мероприятий в сфере администра-
тивных правоотношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 03 14 78.0.04.71340 240

17,6 17,6 17,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   42 907,0 50 220,4 34 969,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   32 123,9 25 457,4 25 969,9

МП «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного 
самоуправления на 2015-2019 годы»

001 04 09 07.0.00.00000  
  512,5

Основное мероприятие «Комплексное развитие и благоустройство терри-
тории, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления»

001 04 09 07.0.01.00000  
  512,5

Расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» в рамках софинан-
сирования средств бюджета ЛО

001 04 09 07.0.01.S0000  
  512,5

Расходы бюджета МО в части софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области»

001 04 09 07.0.01.S4770  

  512,5

Расходы бюджета МО в части софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 07.0.01.S4770 240

  512,5

МП «Развитие а/дорог МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО на 
2015-2019 годы»

001 04 09 08.0.00.00000  
32 123,9 25 457,4 25 457,4

Основное мероприятие «Ремонт а/дорог» 001 04 09 08.0.02.00000  32 123,9 22 457,4 22 457,4

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собственность МО 001 04 09 08.0.02.40000  29 637,3 21 800,0 21 800,0

Бюджетные инвестиции на реализацию МП «Развитие а/дорог МО «Заневское 
городское поселение»

001 04 09 08.0.02.48000  
29 637,3 21 800,0 21 800,0

Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, строительства  
а/дорог на территории МО, содержанию и оборудованию а/дорог общего 
пользования местного значения и проездов к дворовым территориям

001 04 09 08.0.02.48001  

29 637,3 21 800,0 21 800,0

Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, строительства а/дорог 
на территории МО, содержанию и оборудованию а/дорог общего пользования 
местного значения и проездов к дворовым территориям (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.02.48001 240

29 637,3 16 800,0 16 800,0

Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, строительства  
а/дорог на территории МО, содержанию и оборудованию а/дорог общего 
пользования местного значения и проездов к дворовым территориям (Бюд-
жетные инвестиции)

001 04 09 08.0.02.48001 410

 5 000,0 5 000,0

Субсидии бюджету муниципального образования из бюджета Ленинградской 
области

001 04 09 08.0.02.70000  
2 486,6 657,4 657,4

Софинансирование из бюджета муниципального образования на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

001 04 09 08.0.02.S0140  
2 486,6 657,4 657,4

Софинансирование из бюджета муниципального образования на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.02.S0140 240

2 486,6 657,4 657,4

Основное мероприятие «Проектирование строительства а/дорог, разработка 
схем организации дорожного движение»

001 04 09 08.0.03.00000  
 3 000,0 3 000,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП реализуемых на 
территории МО «Заневское городское поселение»

001 04 09 08.0.03.20000  
 3 000,0 3 000,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Развитие а/дорог МО «Заневское 
городское поселение»

001 04 09 08.0.03.28000  
 3 000,0 3 000,0

Расходы бюджета по проектированию строительства а/дорог, разработке 
схем организации дорожного движения

001 04 09 08.0.03.28002  
 3 000,0 3 000,0

Расходы бюджета по проектированию строительства а/дорог, разработке схем 
организации дорожного движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.03.28002 240

 3 000,0 3 000,0
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Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   10 783,1 24 763,0 9 000,0

МП «Обеспечение устойчивого комплексного развития территории МО «За-
невское городское поселение» ВМР ЛО

001 04 12 10.0.00.00000  
7 594,5 24 763,0 9 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение МО «Заневское городское посе-
ление» топографической основой и съемка подземных линейных объектов 
капитального строительства"

001 04 12 10.0.02.00000  

5 537,4 1 200,0  

Создание растровой подложки на основе ортофотопланов 001 04 12 10.0.02.21104   1 200,0  

Создание растровой подложки на основе ортофотопланов (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.02.21104 240

 1 200,0  

Определение местоположения на местности подземных линейных объектов 
капитального строительства

001 04 12 10.0.02.21105  
5 537,4   

Определение местоположения на местности подземных линейных объектов 
капитального строительства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.02.21105 240

5 537,4   

Основное мероприятие «Разработка, внедрение и наполнение системы 
управления территориями МО «Заневское городское поселение»

001 04 12 10.0.03.00000  
708,4 6 130,8  

Подготовка, сбор информации и разработка СУТ МО «Заневское городское 
поселение»

001 04 12 10.0.03.21107  
708,4 6 130,8  

Подготовка, сбор информации и разработка СУТ МО «Заневское городское 
поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.03.21107 240

708,4 6 130,8  

Основное мероприятие «Разработка и внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки МО «Заневское городское поселение»

001 04 12 10.0.05.00000  
817,8 17 432,2 9 000,0

Разработка и утверждение проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки МО «Заневское городское поселение»

001 04 12 10.0.05.21113  
 1 500,0  

Разработка и утверждение проекта внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки МО «Заневское городское поселение» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.05.21113 240

 1 500,0  

Разработка ППТ и ПМ территории населенных пунктов, расположенных на 
территории МО «Заневское городское поселение»

001 04 12 10.0.05.21114  
 14 500,0 9 000,0

Разработка ППТ и ПМ территории населенных пунктов, расположенных на 
территории МО «Заневское городское поселение» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.05.21114 240

 14 500,0 9 000,0

Разработка карт (планов) территориальных зон 001 04 12 10.0.05.21116  817,8 1 432,2  

Разработка карт (планов) территориальных зон (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.05.21116 240
817,8 1 432,2  

Основное мероприятие «Разработка кадастровых планов, правил землеполь-
зования и застройки МО «Заневское городское поселение»

001 04 12 10.0.06.00000  
530,9   

Разработка кадастровых планов, правил землепользования и застройки, 
внесение изменений в генеральный план земельных участков МО «Заневское 
городское поселение»

001 04 12 10.0.06.21118  

530,9   

Разработка кадастровых планов, правил землепользования и застройки, 
внесение изменений в генеральный план земельных участков МО «Заневское 
городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.06.21118 240

530,9   

МП «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское 
поселение»

001 04 12 12.0.00.00000  
3 188,6   

Основное мероприятие «Формирование городской инфраструктуры» 001 04 12 12.1.00.00000  3 188,6   

Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское по-
селение»

001 04 12 12.1.00.22000  
3 188,6   

Расходы бюджета на проведение кадастровых работ по подготовке тех. планов 
для внесения сведений в ЕГРН

001 04 12 12.1.00.22001  
2 028,8   

Расходы бюджета на проведение кадастровых работ по подготовке тех. планов 
для внесения сведений в ЕГРН (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 12.1.00.22001 240

2 028,8   

Расходы бюджета по подготовке документации на имущественные объекты МО 001 04 12 12.1.00.22002  1 123,6   

Расходы бюджета по подготовке документации на имущественные объекты 
МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 12 12.1.00.22002 240
1 123,6   

Расходы бюджета по формированию данных для внесения сведений о гра-
ницах охранных зон

001 04 12 12.1.00.22003  
36,2   

Расходы бюджета по формированию данных для внесения сведений о гра-
ницах охранных зон (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 12.1.00.22003 240

36,2   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   305 999,1 217 580,7 221 688,0

Жилищное хозяйство 001 05 01   62 772,7 3 483,5 1 450,0

МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «За-
невское городское поселение» ВМР ЛО»

001 05 01 03.0.00.00000  
61 972,7 2 683,5 650,0
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Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

001 05 01 03.1.00.00000  
61 972,7 2 683,5 650,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в аварийном жилищном фонде»

001 05 01 03.1.01.00000  
3 985,6 2 683,5 650,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 01 03.1.01.20000  
3 985,6  650,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 01 03.1.01.23000  
3 985,6  650,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов 001 05 01 03.1.01.23001  3 985,6  650,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 03.1.01.23001 240
3 985,6  650,0

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собственность МО 001 05 01 03.1.01.40000  
 2 683,5  

Бюджетные инвестиции на реализацию МП «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 01 03.1.01.43000  
 2 683,5  

Расходы бюджета по приобретению квартир для обеспечения граждан, под-
лежащих переселению

001 05 01 03.1.01.43001  
 2 683,5  

Расходы бюджета по приобретению квартир для обеспечения граждан, под-
лежащих переселению (Бюджетные инвестиции)

001 05 01 03.1.01.43001 410
 2 683,5  

Софинансирование по расходам основного мероприятия «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда»

001 05 01 03.1.F3.00000  
57 987,1   

Расходы бюджета по приобретению квартир для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилье

001 05 01 03.1.F3.67483  
15 715,7   

Расходы бюджета по приобретению квартир для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилье (Бюджетные инвестиции)

001 05 01 03.1.F3.67483 410
15 715,7   

Расходы областного бюджета по приобретению квартир для обеспечения 
граждан, нуждающихся в жилье

001 05 01 03.1.F3.67484  
17 084,7   

Расходы областного бюджета по приобретению квартир для обеспечения 
граждан, нуждающихся в жилье (Бюджетные инвестиции)

001 05 01 03.1.F3.67484 410
17 084,7   

Софинансирование из бюджета МО на расходы по приобретению квартир 
для обеспечения граждан, нуждающихся в жилье

001 05 01 03.1.F3.6748S  
25 186,7   

Софинансирование из бюджета МО на расходы по приобретению квартир 
для обеспечения граждан, нуждающихся в жилье (Бюджетные инвестиции)

001 05 01 03.1.F3.6748S 410
25 186,7   

Непрограммные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО

001 05 01 79.0.00.00000  
800,0 800,0 800,0

Расходы бюджета МО по перечислению взносов, сборов и иных платежей, а 
так же уплате прочих налогов

001 05 01 79.0.06.00000  
600,0 600,0 600,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

001 05 01 79.0.06.10000  
600,0 600,0 600,0

Прочие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 001 05 01 79.0.06.19900  600,0 600,0 600,0

Расходы бюджета по перечислению взносов в некоммерческую организацию 
«Фонд кап. ремонта многоквартирных домов ЛО»

001 05 01 79.0.06.19902  
600,0 600,0 600,0

Расходы бюджета по перечислению взносов в некоммерческую организацию 
«Фонд кап. ремонта многоквартирных домов ЛО» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 79.0.06.19902 240

600,0 600,0 600,0

Расходы бюджета МО по содержанию, обслуживанию муниципального жи-
лищного фонда, организации электро-,газо-,тепло-,водоснабжения и водоот-
ведения территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 01 79.0.10.00000  
200,0 200,0 200,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

001 05 01 79.0.10.10000  
200,0 200,0 200,0

Прочие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 001 05 01 79.0.10.19900  200,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на приобретение коммунальных услуг для муниципального 
жилого фонда

001 05 01 79.0.10.19909  
200,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на приобретение коммунальных услуг для муниципального 
жилого фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 79.0.10.19909 240

200,0 200,0 200,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02   32 585,2 17 961,7 24 990,0

МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

001 05 02 04.0.00.00000  
29 572,2 17 861,7 24 890,0

Основное мероприятие «Мероприятия по газификации населенных пунктов 
МО «Заневское городское поселение»

001 05 02 04.0.02.00000  
25 475,7 12 296,7 4 890,0

Расходы бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий 
муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»

001 05 02 04.0.02.20000  

 7 247,2 200,0

Государственная экспертиза проектной документации 001 05 02 04.0.02.24011  

 920,0  
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Государственная экспертиза проектной документации (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24011 240
 920,0  

Государственная экспертиза сметной документации 001 05 02 04.0.02.24012   47,2  

Государственная экспертиза сметной документации (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24012 240
 47,2  

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство (реконструкцию) газопроводов 
на территории МО

001 05 02 04.0.02.24019  
 4 280,0  

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство (реконструкцию) газопроводов 
на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24019 240

 4 280,0  

Строительный контроль за строительством (реконструкцией) газопроводов 
на территории МО

001 05 02 04.0.02.24020  
 2 000,0 200,0

Строительный контроль за строительством (реконструкцией) газопроводов 
на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24020 240

 2 000,0 200,0

Расходы бюджета муниципального образования на бюджетные инвестиции в 
собственность муниципального образования

001 05 02 04.0.02.40000  
  4 690,0

Строительство (реконструкция) газопроводов на территории МО 001 05 02 04.0.02.44010    4 690,0

Строительство (реконструкция) газопроводов на территории МО (Бюджетные 
инвестиции)

001 05 02 04.0.02.44010 410
  4 690,0

Расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» в рамках софинан-
сирования средств бюджета Ленинградской области

001 05 02 04.0.02.S0000  
25 475,7 5 049,5  

Софинансирование расходов бюджета ЛО на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства объектов газификации (в т. ч. проектно-
изыскательские работы) собственности муниципальных образований

001 05 02 04.0.02.S0200  

25 475,7 5 049,5  

Софинансирование расходов бюджета ЛО на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства объектов газификации (в т. ч. проектно-изы-
скательские работы) собственности муниципальных образований (Бюджетные 
инвестиции)

001 05 02 04.0.02.S0200 410

25 475,7 5 049,5  

Основное мероприятие «Мероприятия по системе теплоснабжения населен-
ных пунктов МО «Заневское городское поселение»

001 05 02 04.0.04.00000  
4 096,5 3 500,0 20 000,0

Расходы бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий 
муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»

001 05 02 04.0.04.20000  

4 096,5 3 500,0 20 000,0

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 001 05 02 04.0.04.24015  4 000,0 3 500,0 20 000,0

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.04.24015 240
4 000,0 3 500,0 20 000,0

Строительный контроль за строительством (реконструкцией) объектов тепло-
снабжения на территории МО

001 05 02 04.0.04.24028  
96,5   

Строительный контроль за строительством (реконструкцией) объектов тепло-
снабжения на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.04.24028 240

96,5   

Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию электроустановок 
населенных пунктов МО «Заневское городское поселение» и разработке 
программ»

001 05 02 04.0.05.00000  
 2 065,0  

Расходы бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий 
муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»

001 05 02 04.0.05.20000  
 2 065,0  

Обслуживание электроустановок, находящихся на балансе администрации МО 001 05 02 04.0.05.24024   1 970,0  

Обслуживание электроустановок, находящихся на балансе администрации 
МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.05.24024 240
 1 970,0  

Обслуживание дизель-генераторных установок 001 05 02 04.0.05.24035   95,0  

Обслуживание дизель-генераторных установок (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.05.24035 240
 95,0  

Снос выведенного из эксплуатации теплоисточника на территории МО 001 05 02 04.0.04.24032  2 913,0   

Снос выведенного из эксплуатации теплоисточника на территории МО (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 02 04.0.04.24032 240
2 913,0   

Муниципальная программа «Программа производственного контроля за 
качеством питьевой воды на территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

001 05 02 11.0.00.00000  

100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Контроль за качеством питьевой воды» 001 05 02 11.0.02.00000  100,0 100,0 100,0

Расходы бюджета по контролю за микробным и химическим составом воды в 
источниках водоснабжения, расположенных на территории МО

001 05 02 11.0.02.21102  
100,0 100,0 100,0

Расходы бюджета по контролю за микробным и химическим составом воды в 
источниках водоснабжения, расположенных на территории МО (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 11.0.02.21102 240
100,0 100,0 100,0

Благоустройство 001 05 03   210 641,2 196 135,5 195 248,0

МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

001 05 03 04.0.00.00000  
100,0   

Основное мероприятие «Обслуживание объектов коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры»

001 05 03 04.0.06.00000  
100,0   

Расходы бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий 
муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»

001 05 03 04.0.06.20000  
100,0   
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Обследование территорий участков на предмет наличия взрывоопасных 
предметов

001 05 03 04.0.06.24026  
100,0   

Обследование территорий участков на предмет наличия взрывоопасных пред-
метов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 04.0.06.24026 240
100,0   

МП «Благоустройство и санитарное содержание территории МО «Заневское 
городское поселение»

001 05 03 06.0.00.00000  
191 822,9 194 848,0 194 548,0

Основное мероприятие «Санитарное содержание территории МО» 001 05 03 06.0.01.00000  121 519,0 140 843,6 140 843,6

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП, реализуемых на 
территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.01.20000  
121 519,0 140 843,6 140 843,6

Мероприятия в рамках реализации МП «Благоустройство и санитарное со-
держание территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.01.26000  
121 519,0 140 843,6 140 843,6

Расходы бюджета по санитарному содержанию территории МО 001 05 03 06.0.01.26001  
107 800,0 121 843,6 121 843,6

Расходы бюджета по санитарному содержанию территории МО (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.01.26001 240
107 800,0 121 843,6 121 843,6

Расходы бюджета по санитарному содержанию парка «Оккервиль» д. Кудрово 001 05 03 06.0.01.26002  13 719,0 19 000,0 19 000,0

Расходы бюджета по санитарному содержанию парка «Оккервиль» д. Кудро-
во (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.01.26002 240
13 719,0 19 000,0 19 000,0

Основное мероприятие «Сбор и вывоз ТБО» 001 05 03 06.0.02.00000  3 000,0 3 300,0 3 300,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП, реализуемых на 
территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.02.20000  
3 000,0 3 300,0 3 300,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Благоустройство и санитарное со-
держание территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.02.26000  
3 000,0 3 300,0 3 300,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение ТБО с несанкционированных 
свалок

001 05 03 06.0.02.26005  
2 400,0 2 700,0 2 700,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение ТБО с несанкционированных 
свалок (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.02.26005 240
2 400,0 2 700,0 2 700,0

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО 001 05 03 06.0.02.26007  600,0 600,0 600,0

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.02.26007 240
600,0 600,0 600,0

Основное мероприятие «Озеленение и развитие уровня благоустройства 
территории МО»

001 05 03 06.0.03.00000  
26 792,2 8 124,4 8 124,4

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.03.20000  
26 792,2 8 124,4 8 124,4

Мероприятия в рамках реализации МП «Благоустройство и санитарное со-
держание территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.03.26000  
26 792,2 8 124,4 8 124,4

Расходы бюджета на благоустройство территории, детских площадок, а/сто-
янок, приобретение, доставку и установку малых архитектурных форм для 
оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха

001 05 03 06.0.03.26008  
6 454,2 500,0 500,0

Расходы бюджета на благоустройство территории, детских площадок, а/стоянок, 
приобретение, доставку и установку малых архитектурных форм для обору-
дования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26008 240

6 154,2 300,0 300,0

Расходы бюджета на благоустройство территории, детских площадок, а/сто-
янок, приобретение, доставку и установку малых архитектурных форм для 
оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха (Бюд-
жетные инвестиции)

001 05 03 06.0.03.26008 410

300,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на озеленение территории МО 001 05 03 06.0.03.26009  1 924,2 1 150,0 1 150,0

Расходы бюджета на озеленение территории МО (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26009 240
1 924,2 1 150,0 1 150,0

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с восстановлением водотока 001 05 03 06.0.03.26011  6 024,4 6 024,4 6 024,4

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с восстановлением водо-
тока (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26011 240
6 024,4 6 024,4 6 024,4

Расходы бюджета на проведение ремонта и обслуживание детских и спор-
тивных площадок на территории МО

001 05 03 06.0.03.26012  
1 205,4   

Расходы бюджета на проведение ремонта и обслуживание детских и спор-
тивных площадок на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26012 240
1 205,4   

Закупка, установка и ремонт информационных стендов 001 05 03 06.0.03.26014  37,0   

Закупка, установка и ремонт информационных стендов (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26014 240
37,0   

Расходы бюджета на изготовление, установку и содержание декоративных 
ограждений на территории МО

001 05 03 06.0.03.26015  
3 731,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на изготовление, установку и содержание декоративных 
ограждений на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26015 240
3 731,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на содержание памятников, расположенных на территории 
МО

001 05 03 06.0.03.26017  
100,0 100,0 100,0

Расходы бюджета на содержание памятников, расположенных на территории 
МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26017 240
100,0 100,0 100,0

Расходы бюджета на приобретение и доставку плодородного грунта для нужд 
МО и песка для детских площадок расположенных на территории МО

001 05 03 06.0.03.26027  
300,0 150,0 150,0

Расходы бюджета на приобретение и доставку плодородного грунта для нужд 
МО и песка для детских площадок расположенных на территории МО (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26027 240

300,0 150,0 150,0

Расходы бюджета по сносу самовольных построек на территории МО 001 05 03 06.0.03.26031  
7 016,0   
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Расходы бюджета по сносу самовольных построек на территории МО (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26031 240
7 016,0   

Основное мероприятие «Праздничное оформление поселения» 001 05 03 06.0.04.00000  1 200,0 900,0 900,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.04.20000  
1 200,0 900,0 900,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Благоустройство и санитарное со-
держание территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.04.26000  
1 200,0 900,0 900,0

Расходы бюджета на монтаж, демонтаж и хранение праздничной атрибутики 001 05 03 06.0.04.26019  198,8   

Расходы бюджета на монтаж, демонтаж и хранение праздничной атрибути-
ки (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26019 240
198,8   

Расходы бюджета на приобретение праздничной атрибутики 001 05 03 06.0.04.26020  601,2 500,0 500,0

Расходы бюджета на приобретение праздничной атрибутики (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26020 240
601,2 500,0 500,0

Расходы бюджета по аренде рекламных уличных стоек и конструкций 001 05 03 06.0.04.26021  400,0 400,0 400,0

Расходы бюджета по аренде рекламных уличных стоек и конструкций (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26021 240
400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей электроснабжения» 001 05 03 06.0.05.00000  35 882,0 40 632,0 40 632,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП, реализуемых на 
территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.05.20000  
35 432,0 40 332,0 40 332,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Благоустройство и санитарное со-
держание территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.05.26000  
35 432,0 40 332,0 40 332,0

Расходы бюджета на ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения 001 05 03 06.0.05.26023  24 416,0 29 316,0 29 316,0

Расходы бюджета на ремонт, содержание и обслуживание уличного освеще-
ния (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.05.26023 240
24 416,0 29 316,0 29 316,0

Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для нужд муни-
ципального образования

001 05 03 06.0.05.26031  
11 016,0 11 016,0 11 016,0

Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для нужд муници-
пального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.05.26031 240
11 016,0 11 016,0 11 016,0

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собственность МО 001 05 03 06.0.05.40000  450,0 300,0 300,0

Бюджетные инвестиции на реализацию МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.05.46000  
450,0 300,0 300,0

Расходы бюджета на устройство уличного освещения 001 05 03 06.0.05.46002  450,0 300,0 300,0

Расходы бюджета на устройство уличного освещения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.05.46002 240
450,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Содержание и развитие а/дорог и внутридворовых 
проездов»

001 05 03 06.0.06.00000  
1 593,0 648,0 348,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП, реализуемых на 
территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.06.20000  
1 593,0 648,0 348,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Благоустройство и санитарное со-
держание территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.06.26000  
1 593,0 648,0 348,0

Расходы бюджета на осуществление отлова и стерилизацию безнадзорных, 
бродячих животных на территории МО

001 05 03 06.0.06.26024  
198,0 198,0 198,0

Расходы бюджета на осуществление отлова и стерилизацию безнадзорных, 
бродячих животных на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26024 240
198,0 198,0 198,0

Расходы бюджета на устройство пешеходных дорожек на территории МО 001 05 03 06.0.06.26025  1 000,0 300,0  

Расходы бюджета на устройство пешеходных дорожек на территории МО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26025 240
1 000,0 300,0  

Расходы бюджета по ремонту, содержанию и оборудованию а/дорог общего 
пользования местного значения и проездов к дворовым территориям

001 05 03 06.0.06.26026  
 100,0 100,0

Расходы бюджета по ремонту, содержанию и оборудованию а/дорог общего 
пользования местного значения и проездов к дворовым территориям (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26026 240

 100,0 100,0

Расходы бюджета на проведение работ по дезинсекции и дератизации на 
территории МО

001 05 03 06.0.06.26028  
395,0 50,0 50,0

Расходы бюджета на проведение работ по дезинсекции и дератизации на 
территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26028 240
395,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Проектирование и экспертиза объектов благо-
устройства»

001 05 03 06.0.07.00000  
1 836,7 400,0 400,0

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Благоустрой-
ство и санитарное содержание территории муниципальное образование 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.07.26000  
1 836,7 400,0 400,0

Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благоустройства 001 05 03 06.0.07.26010  1 836,7 400,0 400,0

Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благоустрой-
ства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.07.26010 240
1 836,7 400,0 400,0

Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства 001 05 03 06.0.07.26011  500,0   

Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.07.26011 240
500,0   

МП «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного 
самоуправления на 2015-2019 годы»

001 05 03 07.0.00.00000  
2 953,3 987,5 400,0

Основное мероприятие «Комплексное развитие и благоустройство терри-
тории, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления»

001 05 03 07.0.01.00000  
2 953,3 987,5 400,0

Расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» в рамках софинан-
сирования средств бюджета ЛО

001 05 03 07.0.01.S0000  
2 953,3 987,5 400,0
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Софинансирование из бюджета муниципального образования на реализацию 
областного закона от 12 мая 2018 года № 03-оз «О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ле-
нинградской области, являющихся административными центрами поселений»

001 05 03 07.0.01.S4660  

1 468,4 400,0 400,0

Софинансирование из бюджета муниципального образования на реализацию 
областного закона от 12 мая 2018 года № 03-оз «О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселе-
ний» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 07.0.01.S4660 240

1 468,4 400,0 400,0

Расходы бюджета МО в части софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области»

001 05 03 07.0.01.S4770  

1 484,9 587,5  

Расходы бюджета МО в части софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 07.0.01.S4770 240

1 484,9 587,5  

МП «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Заневское 
городское поселение» ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

001 05 03 09.0.00.00000  
300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Уничтожение борщевика и ликвидация угрозы его 
неконтролируемого распространения на всей территории Заневского го-
родского поселения»

001 05 03 09.0.01.00000  
300,0 300,0 300,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП, реализуемых на 
территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 09.0.01.20000  
300,0 300,0 300,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 09.0.01.29000  
300,0 300,0 300,0

Расходы бюджета по уничтожению борщевика Сосновского химическим 
методом

001 05 03 09.0.01.29001  
300,0 300,0 300,0

Расходы бюджета по уничтожению борщевика Сосновского химическим мето-
дом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 09.0.01.29001 240
300,0 300,0 300,0

МП «Комфортная городская среда на территории МО «Заневское городское 
поселение»

001 05 03 14.0.00.00000  
14 965,0   

Софинансирование по расходам основного мероприятия «Комфортная 
городская среда»

001 05 03 14.0.F2.00000  
14 965,0   

Софинансирование из областного бюджета в рамках расходов по реализации 
программы комфортная городская среда на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области

001 05 03 14.0.F2.55550  
14 965,0   

Софинансирование из областного бюджета в рамках расходов по реализации 
программы комфортная городская среда на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 14.0.F2.55550 240

14 965,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   3 098,7 3 584,1 3 584,1

Молодежная политика 001 07 07   3 098,7 3 584,1 3 584,1

МП «Развитие молодежной политики на территории МО «Заневское городское 
поселение»

001 07 07 13.0.00.00000  
1 898,7 2 384,1 2 384,1

Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» 001 07 07 13.1.00.00000  1 898,7 2 384,1 2 384,1

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 001 07 07 13.1.00.16000  1 087,7 1 573,1 1 573,1

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

001 07 07 13.1.00.16000 610
1 087,7 1 573,1 1 573,1

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в летний 
период

001 07 07 13.1.00.29902  
568,6 568,6 568,6

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в летний 
период (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

001 07 07 13.1.00.29902 110
568,6 568,6 568,6

Софинансирование из областного бюджета на расходы бюджета по орга-
низации занятости и отдыха подростков в летний период

001 07 07 13.1.00.S4330  
242,4 242,4 242,4

Софинансирование из областного бюджета на расходы бюджета по органи-
зации занятости и отдыха подростков в летний период (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 07 07 13.1.00.S4330 240
242,4 242,4 242,4

Непрограммные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО

001 07 07 79.0.00.00000  
1 200,0 1 200,0 1 200,0

Расходы бюджета МО на проведение муниципальных районных мероприятий, 
оздоровительных кампаний, приобретению (изготовлению) подарочной и 
сувенирной продукции и иные расходы

001 07 07 79.0.07.00000  
1 200,0 1 200,0 1 200,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

001 07 07 79.0.07.20000  
1 200,0 1 200,0 1 200,0

Мероприятия в рамках реализации непрограммных расходов бюджета МО 
«Заневское городское поселение»

001 07 07 79.0.07.29900  
1 200,0 1 200,0 1 200,0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в летний 
период

001 07 07 79.0.07.29902  
1 200,0 1 200,0 1 200,0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в летний 
период (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

001 07 07 79.0.07.29902 110
1 200,0 1 125,0 1 125,0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в летний пе-
риод (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 07 07 79.0.07.29902 240
 75,0 75,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   25 495,9 32 449,5 30 327,1

Культура 001 08 01   25 495,9 32 449,5 30 327,1

МП «Развитие культуры на территории МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

001 08 01 02.0.00.00000  
25 495,9 32 449,5 30 327,1

Основное мероприятие «Развитие культуры» 001 08 01 02.0.01.00000  25 495,9 32 449,5 30 327,1

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

001 08 01 02.0.01.10000  
19 891,1 32 449,5 30 327,1
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Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 001 08 01 02.0.01.12000  19 891,1 32 449,5 30 327,1

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

001 08 01 02.0.01.12000 610
19 891,1 32 449,5 30 327,1

Расходы бюджета муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» в рамках софинансирования средств бюджета Ленинградской области

001 08 01 02.0.01.S0000  
5 604,8   

Софинансирование расходов областного бюджета на обеспечение стиму-
лирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств бюджета муниципального образования

001 08 01 02.0.01.S0360  
5 604,8   

Софинансирование расходов областного бюджета на обеспечение стимулиру-
ющих выплат работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств 
бюджета муниципального образования (Субсидии бюджетным учреждениям)

001 08 01 02.0.01.S0360 610
5 604,8   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   223,0 223,0 223,0

Пенсионное обеспечение 001 10 01   173,0 173,0 173,0

Непрограммные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО

001 10 01 79.0.00.00000  
173,0 173,0 173,0

Расходы бюджета МО по обеспечению выплат, утвержденных омсу МО «За-
невское городское поселение» ВМР ЛО

001 10 01 79.0.08.00000  
173,0 173,0 173,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

001 10 01 79.0.08.10000  
173,0 173,0 173,0

Прочие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 001 10 01 79.0.08.19900  173,0 173,0 173,0

Расходы бюджета на осуществление доплаты к пенсиям гос.служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

001 10 01 79.0.08.19906  
173,0 173,0 173,0

Расходы бюджета на осуществление доплаты к пенсиям гос.служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

001 10 01 79.0.08.19906 310
173,0 173,0 173,0

Социальное обеспечение населения 001 10 03   50,0 50,0 50,0

Непрограммные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО

001 10 03 79.0.00.00000  
50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета МО на оказание различных видов адресной соц. помощи, 
направленных на повышение благосостояния граждан пожилого возраста и 
инвалидов

001 10 03 79.0.09.00000  
50,0 50,0 50,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

001 10 03 79.0.09.10000  
50,0 50,0 50,0

Прочие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 001 10 03 79.0.09.19900  50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета на оказание материальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации

001 10 03 79.0.09.19907  
50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета на оказание материальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

001 10 03 79.0.09.19907 320
50,0 50,0 50,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   78 012,9 4 499,5 4 499,5

Физическая культура 001 11 01   78 012,9 4 499,5 4 499,5

МП «Развитие физ. культуры и спорта на территории МО «Заневское город-
ское поселение» ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

001 11 01 01.0.00.00000  
78 012,9 4 499,5 4 499,5

Основное мероприятие «Проектирование, экспертиза, строительство, ремонт 
и реконструкция объектов физ. культуры»

001 11 01 01.0.01.00000  
67 123,3   

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собственность МО 001 11 01 01.0.01.40000  67 123,3   

Расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 11 01 01.0.01.41000  
67 123,3   

Расходы бюджета по строительству открытого плоскостного физкультурно-
спортивного комплекса Янино-1 Всеволожского района

001 11 01 01.0.01.41001  
67 123,3   

Расходы бюджета по строительству открытого плоскостного физкультурно-
спортивного комплекса Янино-1 Всеволожского района (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 11 01 01.0.01.41001 240
35,0   

Расходы бюджета по строительству открытого плоскостного физкультурно-спор-
тивного комплекса Янино-1 Всеволожского района (Бюджетные инвестиции)

001 11 01 01.0.01.41001 410
67 088,3   

Основное мероприятие «Развитие физ. культуры» 001 11 01 01.0.02.00000  10 889,6 4 499,5 4 499,5

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

001 11 01 01.0.02.10000  
10 889,6 4 499,5 4 499,5

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 001 11 01 01.0.02.11000  10 889,6 4 499,5 4 499,5

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

001 11 01 01.0.02.11000 610
10 889,6 4 499,5 4 499,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   9 355,5 10 155,5 10 155,5

Периодическая печать и издательства 001 12 02   9 355,5 10 155,5 10 155,5

Непрограммные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО

001 12 02 79.0.00.00000  
9 355,5 10 155,5 10 155,5

Расходы бюджета МО на финансовое обеспечение автономных и бюджетных 
учреждений МО «Заневское городское поселение»

001 12 02 79.0.01.00000  
9 355,5 10 155,5 10 155,5

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

001 12 02 79.0.01.10000  
9 355,5 10 155,5 10 155,5

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Редакция газеты 
«Заневский вестник»

001 12 02 79.0.01.14000  
9 355,5 10 155,5 10 155,5

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Редакция газеты 
«Заневский вестник» (Субсидии бюджетным учреждениям)

001 12 02 79.0.01.14000 610
9 355,5 10 155,5 10 155,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002     9 859,1 8 044,0 8 044,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   9 859,1 8 044,0 8 044,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

002 01 03   
9 859,1 8 044,0 8 044,0

Расходы бюджета МО на обеспечение деятельности омсу МО «Заневское 
городское поселение» ВМР ЛО

002 01 03 78.0.00.00000  
9 859,1 8 044,0 8 044,0

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

002 01 03 78.0.01.00000  
9 760,2 8 044,0 8 044,0
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Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

002 01 03 78.0.01.10000  
9 760,2 8 044,0 8 044,0

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу МО «Заневское 
городское поселение»

002 01 03 78.0.01.10001  
2 392,0 2 392,0 2 392,0

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу МО «Занев-
ское городское поселение» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

002 01 03 78.0.01.10001 120
2 392,0 2 392,0 2 392,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское поселение» 002 01 03 78.0.01.10002  7 368,2 5 652,0 5 652,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское поселе-
ние» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 03 78.0.01.10002 240
7 366,2 5 650,0 5 650,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское поселе-
ние» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

002 01 03 78.0.01.10002 850
2,0 2,0 2,0

Расходы бюджета МО по передаче в бюджет муниципального района из бюд-
жета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 03 78.0.05.00000  
98,9   

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

002 01 03 78.0.05.10000  
98,9   

Расходы по передаче полномочий на осуществление внешнего муниципаль-
ного финансового контроля МО «Заневское городское поселение» бюджетом 
ВМР ЛО

002 01 03 78.0.05.10009  
98,9   

Расходы по передаче полномочий на осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля МО «Заневское городское поселение» бюджетом ВМР 
ЛО (Иные межбюджетные трансферты)

002 01 03 78.0.05.10009 540
98,9   

Всего      586 104,5 421 743,2 408 483,6

Приложение 10 к решению 
от 25.08.2020 года № 51

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР КВР Рз ПР 2020 г. 2021 г. 2022 г.

МП «Развитие физ. культуры и спорта на территории МО «Заневское 
городское поселение» ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

01.0.00.00000    78 012,9 4 499,5 4 499,5

Основное мероприятие «Проектирование, экспертиза, строительство, 
ремонт и реконструкция объектов физ. культуры»

01.0.01.00000    67 123,3   

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собственность МО 01.0.01.40000    67 123,3   

Расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

01.0.01.41000    67 123,3   

Расходы бюджета по строительству открытого плоскостного физкультурно-
спортивного комплекса Янино-1 Всеволожского района

01.0.01.41001    67 123,3   

Расходы бюджета по строительству открытого плоскостного физкультурно-
спортивного комплекса Янино-1 Всеволожского района (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01.0.01.41001 240 11 01 35,0   

Расходы бюджета по строительству открытого плоскостного физкультур-
но-спортивного комплекса Янино-1 Всеволожского района (Бюджетные 
инвестиции)

01.0.01.41001 410 11 01 67 088,3   

Основное мероприятие «Развитие физ. культуры» 01.0.02.00000    10 889,6 4 499,5 4 499,5

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

01.0.02.10000    10 889,6 4 499,5 4 499,5

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 01.0.02.11000    10 889,6 4 499,5 4 499,5

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01.0.02.11000 610 11 01 10 889,6 4 499,5 4 499,5

МП «Развитие культуры на территории МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

02.0.00.00000    25 495,9 32 449,5 30 327,1

Основное мероприятие «Развитие культуры» 02.0.01.00000    25 495,9 32 449,5 30 327,1

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

02.0.01.10000    19 891,1 32 449,5 30 327,1

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 02.0.01.12000    19 891,1 32 449,5 30 327,1

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02.0.01.12000 610 08 01 19 891,1 32 449,5 30 327,1

Расходы бюджета муниципального образования «Заневское городское 
поселение» в рамках софинансирования средств бюджета Ленинград-
ской области

02.0.01.S0000    5 604,8   

Софинансирование расходов областного бюджета на обеспечение сти-
мулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры за 
счет средств бюджета муниципального образования

02.0.01.S0360    5 604,8   

Софинансирование расходов областного бюджета на обеспечение сти-
мулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры за 
счет средств бюджета муниципального образования (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02.0.01.S0360 610 08 01 5 604,8   

МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО»

03.0.00.00000    61 972,7 2 683,5 650,0

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

03.1.00.00000    61 972,7 2 683,5 650,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в аварийном жилищном фонде»

03.1.01.00000    3 985,6 2 683,5 650,0
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Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм, реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

03.1.01.20000    3 985,6  650,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО «Заневское городское поселение»

03.1.01.23000    3 985,6  650,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов 03.1.01.23001    3 985,6  650,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03.1.01.23001 240 05 01 3 985,6  650,0

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собственность МО 03.1.01.40000     2 683,5  

Бюджетные инвестиции на реализацию МП «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО «Заневское городское поселение»

03.1.01.43000     2 683,5  

Расходы бюджета по приобретению квартир для обеспечения граждан, 
подлежащих переселению

03.1.01.43001     2 683,5  

Расходы бюджета по приобретению квартир для обеспечения граждан, 
подлежащих переселению (Бюджетные инвестиции)

03.1.01.43001 410 05 01  2 683,5  

Софинансирование по расходам основного мероприятия «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда»

03.1.F3.00000    57 987,1   

Расходы бюджета по приобретению квартир для обеспечения граждан, 
нуждающихся в жилье

03.1.F3.67483    15 715,7   

Расходы бюджета по приобретению квартир для обеспечения граждан, 
нуждающихся в жилье (Бюджетные инвестиции)

03.1.F3.67483 410 05 01 15 715,7   

Расходы областного бюджета по приобретению квартир для обеспечения 
граждан, нуждающихся в жилье

03.1.F3.67484    17 084,7   

Расходы областного бюджета по приобретению квартир для обеспечения 
граждан, нуждающихся в жилье (Бюджетные инвестиции)

03.1.F3.67484 410 05 01 17 084,7   

Софинансирование из бюджета МО на расходы по приобретению квартир 
для обеспечения граждан, нуждающихся в жилье

03.1.F3.6748S    25 186,7   

Софинансирование из бюджета МО на расходы по приобретению квартир 
для обеспечения граждан, нуждающихся в жилье (Бюджетные инвестиции)

03.1.F3.6748S 410 05 01 25 186,7   

МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности на территории МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

04.0.00.00000    29 672,2 17 861,7 24 890,0

Основное мероприятие «Мероприятия по газификации населенных пунктов 
МО «Заневское городское поселение»

04.0.02.00000    25 475,7 12 296,7 4 890,0

Расходы бюджета муниципального образования на реализацию мероприя-
тий муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

04.0.02.20000     7 247,2 200,0

Государственная экспертиза проектной документации 04.0.02.24011     920,0  

Государственная экспертиза проектной документации (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04.0.02.24011 240 05 02  920,0  

Государственная экспертиза сметной документации 04.0.02.24012     47,2  

Государственная экспертиза сметной документации (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04.0.02.24012 240 05 02  47,2  

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство (реконструкцию) газопроводов 
на территории МО

04.0.02.24019     4 280,0  

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство (реконструкцию) газопроводов 
на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04.0.02.24019 240 05 02  4 280,0  

Строительный контроль за строительством (реконструкцией) газопроводов 
на территории МО

04.0.02.24020     2 000,0 200,0

Строительный контроль за строительством (реконструкцией) газопроводов 
на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04.0.02.24020 240 05 02  2 000,0 200,0

Расходы бюджета муниципального образования на бюджетные инвестиции 
в собственность муниципального образования

04.0.02.40000      4 690,0

Строительство (реконструкция) газопроводов на территории МО 04.0.02.44010      4 690,0

Строительство (реконструкция) газопроводов на территории МО (Бюд-
жетные инвестиции)

04.0.02.44010 410 05 02   4 690,0

Расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» в рамках со-
финансирования средств бюджета Ленинградской области

04.0.02.S0000    25 475,7 5 049,5  

Софинансирование расходов бюджета ЛО на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства объектов газификации (в т. ч. проек-
тно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований

04.0.02.S0200    25 475,7 5 049,5  

Софинансирование расходов бюджета ЛО на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства объектов газификации (в т. ч. проек-
тно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований 
(Бюджетные инвестиции)

04.0.02.S0200 410 05 02 25 475,7 5 049,5  

Основное мероприятие «Мероприятия по системе теплоснабжения на-
селенных пунктов МО «Заневское городское поселение»

04.0.04.00000    4 096,5 3 500,0 20 000,0

Расходы бюджета муниципального образования на реализацию мероприя-
тий муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

04.0.04.20000    4 096,5 3 500,0 20 000,0

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 04.0.04.24015    4 000,0 3 500,0 20 000,0

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04.0.04.24015 240 05 02 4 000,0 3 500,0 20 000,0

Строительный контроль за строительством (реконструкцией) объектов 
теплоснабжения на территории МО

04.0.04.24028    96,5   
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Строительный контроль за строительством (реконструкцией) объектов 
теплоснабжения на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04.0.04.24028 240 05 02 96,5   

Снос выведенного из эксплуатации теплоисточника на территории МО 04.0.04.24032    2 913,0   

Снос выведенного из эксплуатации теплоисточника на территории МО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04.0.04.24032 240 05 02 2 913,0   

Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию электроустановок 
населенных пунктов МО «Заневское городское поселение» и разработке 
программ»

04.0.05.00000     2 065,0  

Расходы бюджета муниципального образования на реализацию мероприя-
тий муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

04.0.05.20000     2 065,0  

Обслуживание электроустановок, находящихся на балансе администра-
ции МО

04.0.05.24024     1 970,0  

Обслуживание электроустановок, находящихся на балансе администрации 
МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04.0.05.24024 240 05 02  1 970,0  

Обслуживание дизель-генераторных установок 04.0.05.24035     95,0  

Обслуживание дизель-генераторных установок (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04.0.05.24035 240 05 02  95,0  

Основное мероприятие «Обслуживание объектов коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры»

04.0.06.00000    100,0   

Расходы бюджета муниципального образования на реализацию мероприя-
тий муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

04.0.06.20000    100,0   

Обследование территорий участков на предмет наличия взрывоопасных 
предметов

04.0.06.24026    100,0   

Обследование территорий участков на предмет наличия взрывоопасных 
предметов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04.0.06.24026 240 05 03 100,0   

МП «Безопасность МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО 
на 2015-2019 годы»

05.0.00.00000    9 766,5 6 235,0 6 185,0

Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций»

05.0.01.00000    2 560,6 2 585,0 2 585,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм, реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

05.0.01.20000    1 236,0 2 585,0 2 585,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Безопасность МО «Заневское 
городское поселение»

05.0.01.25000    1 236,0 2 585,0 2 585,0

Расходы бюджета по созданию и пополнению запасов средств индивиду-
альной защиты, материально-технических, медицинских и других средств

05.0.01.25002    100,0 100,0 100,0

Расходы бюджета по созданию и пополнению запасов средств индивиду-
альной защиты, материально-технических, медицинских и других средств 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05.0.01.25002 240 03 09 100,0 100,0 100,0

Расходы бюджета муниципального образования на содержание (обслужи-
вание) систем видеонаблюдения и систем оповещения, расположенных 
на территории МО

05.0.01.25013    1 082,7 2 305,0 2 305,0

Расходы бюджета муниципального образования на содержание (обслужи-
вание) систем видеонаблюдения и систем оповещения, расположенных 
на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05.0.01.25013 240 03 09 1 082,7 2 305,0 2 305,0

Расходы бюджета муниципального образования на организацию и про-
ведение учений и тренировок с персоналом

05.0.01.25015    53,3 180,0 180,0

Расходы бюджета муниципального образования на организацию и про-
ведение учений и тренировок с персоналом (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.0.01.25015 240 03 09 53,3 180,0 180,0

Бюджетные инвестиции на реализацию муниципальной программы 05.0.01.45000    1 324,6   

Расходы бюджета на создание местной (муниципальной) системы оповеще-
ния населения о чрезвычайных ситуациях, сопряженной с Ленинградской 
областной автоматической системой

05.0.01.45001    1 324,6   

Расходы бюджета на создание местной (муниципальной) системы оповеще-
ния населения о чрезвычайных ситуациях, сопряженной с Ленинградской 
областной автоматической системой (Бюджетные инвестиции)

05.0.01.45001 410 03 09 1 324,6   

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, террористи-
ческих и экстремистских угроз»

05.0.02.00000    6 766,2 3 150,0 3 150,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм, реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

05.0.02.20000    3 940,0 3 150,0 3 150,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Безопасность МО «Заневское 
городское поселение»

05.0.02.25000    3 940,0 3 150,0 3 150,0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информационной литературы, 
методических пособий, знаков безопасности

05.0.02.25003    50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информационной литерату-
ры, методических пособий, знаков безопасности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.0.02.25003 240 03 09 50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета по проектированию систем видеонаблюдения в на-
селенных пунктах МО

05.0.02.25004    250,0 250,0 250,0

Расходы бюджета по проектированию систем видеонаблюдения в насе-
ленных пунктах МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05.0.02.25004 240 03 09 250,0 250,0 250,0

Приобретение имущества для добровольной Народной дружины 05.0.02.25011    80,0 100,0 100,0

Приобретение имущества для добровольной Народной дружины (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05.0.02.25011 240 03 14 80,0 100,0 100,0
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Расходы бюджета муниципального образования на содержание (обслужи-
вание) систем видеонаблюдения и систем оповещения, расположенных 
на территории МО

05.0.02.25013    1 060,0 750,0 750,0

Расходы бюджета муниципального образования на содержание (обслужи-
вание) систем видеонаблюдения и систем оповещения, расположенных 
на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05.0.02.25013 240 03 09 1 060,0 750,0 750,0

Расходы бюджета на осуществление выплат за участие в деятельности 
Народной дружины по охране общественного порядка

05.0.02.25016    2 500,0 2 000,0 2 000,0

Расходы бюджета на осуществление выплат за участие в деятельности На-
родной дружины по охране общественного порядка (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

05.0.02.25016 110 03 14 2 500,0 2 000,0 2 000,0

Бюджетные инвестиции на реализацию муниципальной программы 05.0.02.40000    2 826,2   

Расходы бюджета по строительству систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО

05.0.02.45002    2 826,2   

Расходы бюджета по строительству систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО (Бюджетные инвестиции)

05.0.02.45002 410 03 09 2 826,2   

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности, безопасности людей на водных объектах»

05.0.03.00000    439,7 500,0 450,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм, реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

05.0.03.20000    439,7 500,0 450,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Безопасность МО «Заневское 
городское поселение»

05.0.03.25000    439,7 500,0 450,0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информационной литературы, 
методических пособий, знаков безопасности

05.0.03.25003    50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информационной литерату-
ры, методических пособий, знаков безопасности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.0.03.25003 240 03 09 50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета по приобретению первичных средств пожаротушения 
и защиты для НАСФ и ДПД

05.0.03.25006    41,2 100,0 100,0

Расходы бюджета по приобретению первичных средств пожаротушения 
и защиты для НАСФ и ДПД (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05.0.03.25006 240 03 09 41,2 100,0 100,0

Расходы бюджета на установку знаков пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах

05.0.03.25007    99,5 100,0 100,0

Расходы бюджета на установку знаков пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.0.03.25007 240 03 09 99,5 100,0 100,0

Расходы бюджета на противопожарную опашку д. Суоранда 05.0.03.25008    50,0 50,0  

Расходы бюджета на противопожарную опашку д. Суоранда (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05.0.03.25008 240 03 09 50,0 50,0  

Расходы бюджета на содержание пожарных водоемов в населенных пунктах 
МО в надлежащем состоянии

05.0.03.25014    199,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на содержание пожарных водоемов в населенных пун-
ктах МО в надлежащем состоянии (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.0.03.25014 240 03 09 199,0 200,0 200,0

МП «Благоустройство и санитарное содержание территории МО 
«Заневское городское поселение»

06.0.00.00000    191 822,9 194 848,0 194 548,0

Основное мероприятие «Санитарное содержание территории МО» 06.0.01.00000    121 519,0 140 843,6 140 843,6

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП, реализуемых на 
территории МО «Заневское городское поселение»

06.0.01.20000    121 519,0 140 843,6 140 843,6

Мероприятия в рамках реализации МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО «Заневское городское поселение»

06.0.01.26000    121 519,0 140 843,6 140 843,6

Расходы бюджета по санитарному содержанию территории МО 06.0.01.26001    107 800,0 121 843,6 121 843,6

Расходы бюджета по санитарному содержанию территории МО (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06.0.01.26001 240 05 03 107 800,0 121 843,6 121 843,6

Расходы бюджета по санитарному содержанию парка «Оккервиль» д.  
Кудрово

06.0.01.26002    13 719,0 19 000,0 19 000,0

Расходы бюджета по санитарному содержанию парка «Оккервиль» д.  
Кудрово (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06.0.01.26002 240 05 03 13 719,0 19 000,0 19 000,0

Основное мероприятие «Сбор и вывоз ТБО» 06.0.02.00000    3 000,0 3 300,0 3 300,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП, реализуемых на 
территории МО «Заневское городское поселение»

06.0.02.20000    3 000,0 3 300,0 3 300,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО «Заневское городское поселение»

06.0.02.26000    3 000,0 3 300,0 3 300,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение ТБО с несанкциониро-
ванных свалок

06.0.02.26005    2 400,0 2 700,0 2 700,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение ТБО с несанкциониро-
ванных свалок (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06.0.02.26005 240 05 03 2 400,0 2 700,0 2 700,0

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО 06.0.02.26007    600,0 600,0 600,0

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06.0.02.26007 240 05 03 600,0 600,0 600,0

Основное мероприятие «Озеленение и развитие уровня благоустройства 
территории МО»

06.0.03.00000    26 792,2 8 124,4 8 124,4

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм, реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

06.0.03.20000    26 792,2 8 124,4 8 124,4
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Мероприятия в рамках реализации МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО «Заневское городское поселение»

06.0.03.26000    26 792,2 8 124,4 8 124,4

Расходы бюджета на благоустройство территории, детских площадок,  
а/стоянок, приобретение, доставку и установку малых архитектурных форм 
для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха

06.0.03.26008    6 454,2 500,0 500,0

Расходы бюджета на благоустройство территории, детских площадок,  
а/стоянок, приобретение, доставку и установку малых архитектурных форм 
для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06.0.03.26008 240 05 03 6 154,2 300,0 300,0

Расходы бюджета на благоустройство территории, детских площадок,  
а/стоянок, приобретение, доставку и установку малых архитектурных форм 
для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха 
(Бюджетные инвестиции)

06.0.03.26008 410 05 03 300,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на озеленение территории МО 06.0.03.26009    1 924,2 1 150,0 1 150,0

Расходы бюджета на озеленение территории МО (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06.0.03.26009 240 05 03 1 924,2 1 150,0 1 150,0

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с восстановлением 
водотока

06.0.03.26011    6 024,4 6 024,4 6 024,4

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с восстановлением 
водотока (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06.0.03.26011 240 05 03 6 024,4 6 024,4 6 024,4

Расходы бюджета на проведение ремонта и обслуживание детских и 
спортивных площадок на территории МО

06.0.03.26012    1 205,4   

Расходы бюджета на проведение ремонта и обслуживание детских и 
спортивных площадок на территории МО (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06.0.03.26012 240 05 03 1 205,4   

Закупка, установка и ремонт информационных стендов 06.0.03.26014    37,0   

Закупка, установка и ремонт информационных стендов (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06.0.03.26014 240 05 03 37,0   

Расходы бюджета на изготовление, установку и содержание декоративных 
ограждений на территории МО

06.0.03.26015    3 731,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на изготовление, установку и содержание декоративных 
ограждений на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06.0.03.26015 240 05 03 3 731,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на содержание памятников, расположенных на терри-
тории МО

06.0.03.26017    100,0 100,0 100,0

Расходы бюджета на содержание памятников, расположенных на терри-
тории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06.0.03.26017 240 05 03 100,0 100,0 100,0

Расходы бюджета на приобретение и доставку плодородного грунта для 
нужд МО и песка для детских площадок расположенных на территории МО

06.0.03.26027    300,0 150,0 150,0

Расходы бюджета на приобретение и доставку плодородного грунта для 
нужд МО и песка для детских площадок расположенных на территории МО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06.0.03.26027 240 05 03 300,0 150,0 150,0

Расходы бюджета по сносу самовольных построек на территории МО 06.0.03.26031    7 016,0   

Расходы бюджета по сносу самовольных построек на территории МО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06.0.03.26031 240 05 03 7 016,0   

Основное мероприятие «Праздничное оформление поселения» 06.0.04.00000    1 200,0 900,0 900,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм, реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

06.0.04.20000    1 200,0 900,0 900,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО «Заневское городское поселение»

06.0.04.26000    1 200,0 900,0 900,0

Расходы бюджета на монтаж, демонтаж и хранение праздничной атри-
бутики

06.0.04.26019    198,8   

Расходы бюджета на монтаж, демонтаж и хранение праздничной атрибути-
ки (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06.0.04.26019 240 05 03 198,8   

Расходы бюджета на приобретение праздничной атрибутики 06.0.04.26020    601,2 500,0 500,0

Расходы бюджета на приобретение праздничной атрибутики (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06.0.04.26020 240 05 03 601,2 500,0 500,0

Расходы бюджета по аренде рекламных уличных стоек и конструкций 06.0.04.26021    400,0 400,0 400,0

Расходы бюджета по аренде рекламных уличных стоек и конструкций 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06.0.04.26021 240 05 03 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей электроснабжения» 06.0.05.00000    35 882,0 40 632,0 40 632,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП, реализуемых на 
территории МО «Заневское городское поселение»

06.0.05.20000    35 432,0 40 332,0 40 332,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО «Заневское городское поселение»

06.0.05.26000    35 432,0 40 332,0 40 332,0

Расходы бюджета на ремонт, содержание и обслуживание уличного ос-
вещения

06.0.05.26023    24 416,0 29 316,0 29 316,0

Расходы бюджета на ремонт, содержание и обслуживание уличного ос-
вещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06.0.05.26023 240 05 03 24 416,0 29 316,0 29 316,0

Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для нужд 
муниципального образования

06.0.05.26031    11 016,0 11 016,0 11 016,0
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Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для нужд 
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06.0.05.26031 240 05 03 11 016,0 11 016,0 11 016,0

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собственность МО 06.0.05.40000    450,0 300,0 300,0

Бюджетные инвестиции на реализацию МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО «Заневское городское поселение»

06.0.05.46000    450,0 300,0 300,0

Расходы бюджета на устройство уличного освещения 06.0.05.46002    450,0 300,0 300,0

Расходы бюджета на устройство уличного освещения (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06.0.05.46002 240 05 03 450,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Содержание и развитие а/дорог и внутридво-
ровых проездов»

06.0.06.00000    1 593,0 648,0 348,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП, реализуемых на 
территории МО «Заневское городское поселение»

06.0.06.20000    1 593,0 648,0 348,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО «Заневское городское поселение»

06.0.06.26000    1 593,0 648,0 348,0

Расходы бюджета на осуществление отлова и стерилизацию безнадзорных, 
бродячих животных на территории МО

06.0.06.26024    198,0 198,0 198,0

Расходы бюджета на осуществление отлова и стерилизацию безнадзорных, 
бродячих животных на территории МО (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06.0.06.26024 240 05 03 198,0 198,0 198,0

Расходы бюджета на устройство пешеходных дорожек на территории МО 06.0.06.26025    1 000,0 300,0  

Расходы бюджета на устройство пешеходных дорожек на территории МО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06.0.06.26025 240 05 03 1 000,0 300,0  

Расходы бюджета по ремонту, содержанию и оборудованию а/дорог обще-
го пользования местного значения и проездов к дворовым территориям

06.0.06.26026     100,0 100,0

Расходы бюджета по ремонту, содержанию и оборудованию а/дорог обще-
го пользования местного значения и проездов к дворовым территориям 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06.0.06.26026 240 05 03  100,0 100,0

Расходы бюджета на проведение работ по дезинсекции и дератизации 
на территории МО

06.0.06.26028    395,0 50,0 50,0

Расходы бюджета на проведение работ по дезинсекции и дератизации 
на территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06.0.06.26028 240 05 03 395,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Проектирование и экспертиза объектов благо-
устройства»

06.0.07.00000    1 836,7 400,0 400,0

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Благо-
устройство и санитарное содержание территории муниципальное об-
разование «Заневское городское поселение»

06.0.07.26000    1 836,7 400,0 400,0

Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благоустрой-
ства

06.0.07.26010    1 836,7 400,0 400,0

Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благоустрой-
ства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06.0.07.26010 240 05 03 1 836,7 400,0 400,0

Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства 06.0.07.26011    500,0   

Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06.0.07.26011 240 05 03 500,0   

МП «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления на 2015-2019 годы»

07.0.00.00000    2 953,3 987,5 912,5

Основное мероприятие «Комплексное развитие и благоустройство терри-
тории, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления»

07.0.01.00000    2 953,3 987,5 912,5

Расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» в рамках со-
финансирования средств бюджета ЛО

07.0.01.S0000    2 953,3 987,5 912,5

Софинансирование из бюджета муниципального образования на реа-
лизацию областного закона от 12 мая 2018 года № 03-оз «О содействии 
развитию иных форм местного самоуправления на части территорий на-
селенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными 
центрами поселений»

07.0.01.S4660    1 468,4 400,0 400,0

Софинансирование из бюджета муниципального образования на реа-
лизацию областного закона от 12 мая 2018 года № 03-оз «О содействии 
развитию иных форм местного самоуправления на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской области, являющихся администра-
тивными центрами поселений» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.0.01.S4660 240 05 03 1 468,4 400,0 400,0

Расходы бюджета МО в части софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ле-
нинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области»

07.0.01.S4770    1 484,9 587,5 512,5

Расходы бюджета МО в части софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ле-
нинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.0.01.S4770 240 04 09   512,5

Расходы бюджета МО в части софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ле-
нинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.0.01.S4770 240 05 03 1 484,9 587,5  

МП «Развитие а/дорог МО «Заневское городское поселение» ВМР 
ЛО на 2015-2019 годы»

08.0.00.00000    32 123,9 25 457,4 25 457,4
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Основное мероприятие «Ремонт а/дорог» 08.0.02.00000    32 123,9 22 457,4 22 457,4

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собственность МО 08.0.02.40000    29 637,3 21 800,0 21 800,0

Бюджетные инвестиции на реализацию МП «Развитие а/дорог МО «За-
невское городское поселение»

08.0.02.48000    29 637,3 21 800,0 21 800,0

Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, строительства 
а/дорог на территории МО, содержанию и оборудованию а/дорог обще-
го пользования местного значения и проездов к дворовым территориям

08.0.02.48001    29 637,3 21 800,0 21 800,0

Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, строительства 
а/дорог на территории МО, содержанию и оборудованию а/дорог обще-
го пользования местного значения и проездов к дворовым территориям 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08.0.02.48001 240 04 09 29 637,3 16 800,0 16 800,0

Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, строительства 
а/дорог на территории МО, содержанию и оборудованию а/дорог обще-
го пользования местного значения и проездов к дворовым территориям 
(Бюджетные инвестиции)

08.0.02.48001 410 04 09  5 000,0 5 000,0

Субсидии бюджету муниципального образования из бюджета Ленинград-
ской области

08.0.02.70000    2 486,6 657,4 657,4

Софинансирование из бюджета муниципального образования на ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

08.0.02.S0140    2 486,6 657,4 657,4

Софинансирование из бюджета муниципального образования на ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08.0.02.S0140 240 04 09 2 486,6 657,4 657,4

Основное мероприятие «Проектирование строительства а/дорог, раз-
работка схем организации дорожного движение»

08.0.03.00000     3 000,0 3 000,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП реализуемых на 
территории МО «Заневское городское поселение»

08.0.03.20000     3 000,0 3 000,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Развитие а/дорог МО «Заневское 
городское поселение»

08.0.03.28000     3 000,0 3 000,0

Расходы бюджета по проектированию строительства а/дорог, разработке 
схем организации дорожного движения

08.0.03.28002     3 000,0 3 000,0

Расходы бюджета по проектированию строительства а/дорог, разработке 
схем организации дорожного движения (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08.0.03.28002 240 04 09  3 000,0 3 000,0

МП «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Занев-
ское городское поселение» ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

09.0.00.00000    300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Уничтожение борщевика и ликвидация угрозы 
его неконтролируемого распространения на всей территории Заневского 
городского поселения»

09.0.01.00000    300,0 300,0 300,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий МП, реализуемых на 
территории МО «Заневское городское поселение»

09.0.01.20000    300,0 300,0 300,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО «Заневское городское поселение»

09.0.01.29000    300,0 300,0 300,0

Расходы бюджета по уничтожению борщевика Сосновского химическим 
методом

09.0.01.29001    300,0 300,0 300,0

Расходы бюджета по уничтожению борщевика Сосновского химическим 
методом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09.0.01.29001 240 05 03 300,0 300,0 300,0

МП «Обеспечение устойчивого комплексного развития территории 
МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

10.0.00.00000    7 594,5 24 763,0 9 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение МО «Заневское городское посе-
ление» топографической основой и съемка подземных линейных объектов 
капитального строительства»

10.0.02.00000    5 537,4 1 200,0  

Создание растровой подложки на основе ортофотопланов 10.0.02.21104     1 200,0  

Создание растровой подложки на основе ортофотопланов (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10.0.02.21104 240 04 12  1 200,0  

Определение местоположения на местности подземных линейных объектов 
капитального строительства

10.0.02.21105    5 537,4   

Определение местоположения на местности подземных линейных объ-
ектов капитального строительства (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10.0.02.21105 240 04 12 5 537,4   

Основное мероприятие «Разработка, внедрение и наполнение системы 
управления территориями МО «Заневское городское поселение»

10.0.03.00000    708,4 6 130,8  

Подготовка, сбор информации и разработка СУТ МО «Заневское город-
ское поселение»

10.0.03.21107    708,4 6 130,8  

Подготовка, сбор информации и разработка СУТ МО «Заневское город-
ское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10.0.03.21107 240 04 12 708,4 6 130,8  

Основное мероприятие «Разработка и внесение изменений в правила 
землепользования и застройки МО «Заневское городское поселение»

10.0.05.00000    817,8 17 432,2 9 000,0

Разработка и утверждение проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки МО «Заневское городское поселение»

10.0.05.21113     1 500,0  

Разработка и утверждение проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки МО «Заневское городское поселение» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10.0.05.21113 240 04 12  1 500,0  

Разработка ППТ и ПМ территории населенных пунктов, расположенных на 
территории МО «Заневское городское поселение»

10.0.05.21114     14 500,0 9 000,0

Разработка ППТ и ПМ территории населенных пунктов, расположенных на 
территории МО «Заневское городское поселение» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10.0.05.21114 240 04 12  14 500,0 9 000,0
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Разработка карт (планов) территориальных зон 10.0.05.21116    817,8 1 432,2  

Разработка карт (планов) территориальных зон (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10.0.05.21116 240 04 12 817,8 1 432,2  

Основное мероприятие «Разработка кадастровых планов, правил земле-
пользования и застройки МО «Заневское городское поселение»

10.0.06.00000    530,9   

Разработка кадастровых планов, правил землепользования и застройки, 
внесение изменений в генеральный план земельных участков МО «За-
невское городское поселение»

10.0.06.21118    530,9   

Разработка кадастровых планов, правил землепользования и застройки, 
внесение изменений в генеральный план земельных участков МО «За-
невское городское поселение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10.0.06.21118 240 04 12 530,9   

Муниципальная программа «Программа производственного кон-
троля за качеством питьевой воды на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

11.0.00.00000    100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Контроль за качеством питьевой воды» 11.0.02.00000    100,0 100,0 100,0

Расходы бюджета по контролю за микробным и химическим составом 
воды в источниках водоснабжения, расположенных на территории МО

11.0.02.21102    100,0 100,0 100,0

Расходы бюджета по контролю за микробным и химическим составом 
воды в источниках водоснабжения, расположенных на территории МО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11.0.02.21102 240 05 02 100,0 100,0 100,0

МП «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское 
городское поселение»

12.0.00.00000    3 188,6   

Основное мероприятие «Формирование городской инфраструктуры» 12.1.00.00000    3 188,6   

Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское 
поселение»

12.1.00.22000    3 188,6   

Расходы бюджета на проведение кадастровых работ по подготовке тех. 
планов для внесения сведений в ЕГРН

12.1.00.22001    2 028,8   

Расходы бюджета на проведение кадастровых работ по подготовке тех. 
планов для внесения сведений в ЕГРН (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12.1.00.22001 240 04 12 2 028,8   

Расходы бюджета по подготовке документации на имущественные объекты МО 12.1.00.22002    1 123,6   

Расходы бюджета по подготовке документации на имущественные объекты 
МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12.1.00.22002 240 04 12 1 123,6   

Расходы бюджета по формированию данных для внесения сведений о 
границах охранных зон

12.1.00.22003    36,2   

Расходы бюджета по формированию данных для внесения сведений о 
границах охранных зон (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

12.1.00.22003 240 04 12 36,2   

МП «Развитие молодежной политики на территории МО» Заневское 
городское поселение»

13.0.00.00000    1 898,7 2 384,1 2 384,1

Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» 13.1.00.00000    1 898,7 2 384,1 2 384,1

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 13.1.00.16000    1 087,7 1 573,1 1 573,1

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

13.1.00.16000 610 07 07 1 087,7 1 573,1 1 573,1

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в летний 
период

13.1.00.29902    568,6 568,6 568,6

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в летний 
период (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

13.1.00.29902 110 07 07 568,6 568,6 568,6

Софинансирование из областного бюджета на расходы бюджета по ор-
ганизации занятости и отдыха подростков в летний период

13.1.00.S4330    242,4 242,4 242,4

Софинансирование из областного бюджета на расходы бюджета по органи-
зации занятости и отдыха подростков в летний период (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13.1.00.S4330 240 07 07 242,4 242,4 242,4

МП «Комфортная городская среда на территории МО «Заневское 
городское поселение»

14.0.00.00000    14 965,0   

Софинансирование по расходам основного мероприятия «Комфортная 
городская среда»

14.0.F2.00000    14 965,0   

Софинансирование из областного бюджета в рамках расходов по реа-
лизации программы комфортная городская среда на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области

14.0.F2.55550    14 965,0   

Софинансирование из областного бюджета в рамках расходов по реа-
лизации программы комфортная городская среда на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14.0.F2.55550 240 05 03 14 965,0   

Расходы бюджета МО на обеспечение деятельности омсу МО «За-
невское городское поселение» ВМР ЛО

78.0.00.00000    55 275,3 49 546,0 49 545,4

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

78.0.01.00000    9 760,2 8 044,0 8 044,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

78.0.01.10000    9 760,2 8 044,0 8 044,0

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу МО «За-
невское городское поселение»

78.0.01.10001    2 392,0 2 392,0 2 392,0

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу МО «За-
невское городское поселение» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

78.0.01.10001 120 01 03 2 392,0 2 392,0 2 392,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское по-
селение»

78.0.01.10002    7 368,2 5 652,0 5 652,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское по-
селение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

78.0.01.10002 240 01 03 7 366,2 5 650,0 5 650,0
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Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское по-
селение» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

78.0.01.10002 850 01 03 2,0 2,0 2,0

Непрограммные расходы бюджета МО на обеспечение деятельности главы 
омсу МО «Заневское городское поселение»

78.0.02.00000    1 970,0 1 970,0 1 970,0

Текущие расходы бюджета МО Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

78.0.02.10000    1 970,0 1 970,0 1 970,0

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу МО «За-
невское городское поселение»

78.0.02.10001    1 970,0 1 970,0 1 970,0

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу МО «За-
невское городское поселение» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

78.0.02.10001 120 01 04 1 970,0 1 970,0 1 970,0

Непрограммные расходы бюджета МО на обеспечение деятельности омсу 
администрации МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

78.0.03.00000    41 210,7 39 514,4 39 513,8

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

78.0.03.10000    41 210,7 39 514,4 39 513,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78.0.03.10001    36 031,4 36 031,4 36 030,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

78.0.03.10001 120 01 04 36 031,4 36 031,4 36 030,8

Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское по-
селение»

78.0.03.10002    5 179,3 3 483,0 3 483,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское по-
селение» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

78.0.03.10002 240 01 04 5 124,3 3 428,0 3 428,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское по-
селение» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

78.0.03.10002 850 01 04 55,0 55,0 55,0

Непрограммные расходы бюджета МО по выполнению омсу государствен-
ных полномочий ЛО

78.0.04.00000    17,6 17,6 17,6

Расходы бюджета МО за счет средств бюджета ЛО по выполнению омсу 
государственных полномочий ЛО

78.0.04.70000    17,6 17,6 17,6

Субвенция бюджету МО на реализацию мероприятий в сфере админи-
стративных правоотношений

78.0.04.71340    17,6 17,6 17,6

Субвенция бюджету МО на реализацию мероприятий в сфере админи-
стративных правоотношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

78.0.04.71340 240 03 14 17,6 17,6 17,6

Расходы бюджета МО по передаче в бюджет муниципального района из 
бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

78.0.05.00000    2 316,8   

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

78.0.05.10000    2 316,8   

Расходы на передачу полномочий по формированию исполнению бюджета 
МО «Заневское городское поселение» бюджетом МО «ВМР» ЛО

78.0.05.10008    940,7   

Расходы на передачу полномочий по формированию исполнению бюджета 
МО «Заневское городское поселение» бюджетом МО «ВМР» ЛО (Иные 
межбюджетные трансферты)

78.0.05.10008 540 01 04 940,7   

Расходы по передаче полномочий на осуществление внешнего муници-
пального финансового контроля МО «Заневское городское поселение» 
бюджетом ВМР ЛО

78.0.05.10009    98,9   

Расходы по передаче полномочий на осуществление внешнего муници-
пального финансового контроля МО «Заневское городское поселение» 
бюджетом ВМР ЛО (Иные межбюджетные трансферты)

78.0.05.10009 540 01 03 98,9   

Расходы на передачу полномочий по реализации жилищных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» с правом 
разработки административных регламентов

78.0.05.10010    55,0   

Расходы на передачу полномочий по реализации жилищных программ муни-
ципального образования «Заневское городское поселение» с правом раз-
работки административных регламентов (Иные межбюджетные трансферты)

78.0.05.10010 540 01 04 55,0   

Расходы по передаче части полномочий в сфере земельного законода-
тельства МО «Заневское городское поселение» бюджету Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

78.0.05.10012    1 222,2   

Расходы по передаче части полномочий в сфере земельного законода-
тельства МО «Заневское городское поселение» бюджету Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Иные межбюджетные 
трансферты)

78.0.05.10012 540 01 04 1 222,2   

Расходы бюджета о передаче полномочий в сфере предоставления транс-
портных услуг и организации транспортного обслуживания населения

78.0.05.10013    1,0   

Расходы бюджета о передаче полномочий в сфере предоставления транс-
портных услуг и организации транспортного обслуживания населения 
(Иные межбюджетные трансферты)

78.0.05.10013 540 01 04 1,0   

Непрограммные расходы бюджета МО «Заневское городское по-
селение» ВМР ЛО

79.0.00.00000    67 548,0 59 628,0 59 684,6

Расходы бюджета МО на финансовое обеспечение автономных и бюд-
жетных учреждений МО «Заневское городское поселение»

79.0.01.00000    58 775,6 50 748,5 50 748,5

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

79.0.01.10000    58 775,6 50 748,5 50 748,5

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Редакция газеты 
«Заневский вестник»

79.0.01.14000    9 355,5 10 155,5 10 155,5

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Редакция газеты 
«Заневский вестник» (Субсидии бюджетным учреждениям)

79.0.01.14000 610 12 02 9 355,5 10 155,5 10 155,5

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр оказания услуг"

79.0.01.15000    49 420,1 40 593,0 40 593,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр оказания услуг» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

79.0.01.15000 110 01 13 29 088,0 29 088,0 29 088,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муниципального 
казенного учреждения «Центр оказания услуг» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

79.0.01.15000 240 01 13 20 302,1 11 475,0 11 475,0
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Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муниципального 
казенного учреждения «Центр оказания услуг» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

79.0.01.15000 850 01 13 30,0 30,0 30,0

Расходы бюджета МО по формированию резервных фондов 79.0.02.00000    3 000,0 3 000,0 3 000,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

79.0.02.10000    3 000,0 3 000,0 3 000,0

Резервные фонды омсу 79.0.02.19999    3 000,0 3 000,0 3 000,0

Резервные фонды омсу (Резервные средства) 79.0.02.19999 870 01 11 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения омсу МО отдельных 
гос. полномочий РФ

79.0.03.00000    1 068,6 1 086,4 1 143,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

79.0.03.51180    1 068,6 1 086,4 1 143,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

79.0.03.51180 120 02 03 1 031,5 1 049,3 1 105,9

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

79.0.03.51180 240 02 03 37,1 37,1 37,1

Расходы бюджета МО, направленные на развитие иных форм местного 
самоуправления

79.0.04.00000    936,1 936,1 936,1

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

79.0.04.10000    936,1 936,1 936,1

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам общественного совета) 
на исполнение полномочий

79.0.04.10003    936,1 936,1 936,1

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам общественного совета) 
на исполнение полномочий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

79.0.04.10003 240 01 13 936,1 936,1 936,1

Расходы бюджета МО по перечислению взносов, сборов и иных платежей, 
а так же уплате прочих налогов

79.0.06.00000    670,0 670,0 670,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

79.0.06.10000    670,0 670,0 670,0

Прочие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 79.0.06.19900    670,0 670,0 670,0

Расходы бюджета по перечислению взносов в некоммерческую органи-
зацию «Фонд кап. ремонта многоквартирных домов ЛО"

79.0.06.19902    600,0 600,0 600,0

Расходы бюджета по перечислению взносов в некоммерческую организа-
цию «Фонд кап. ремонта многоквартирных домов ЛО» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

79.0.06.19902 240 05 01 600,0 600,0 600,0

Расходы бюджета на перечисление ежегодных членских взносов в Совет МО 79.0.06.19903    20,0 20,0 20,0

Расходы бюджета на перечисление ежегодных членских взносов в Совет 
МО (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

79.0.06.19903 850 01 13 20,0 20,0 20,0

Расходы бюджета на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей 79.0.06.19904    50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

79.0.06.19904 850 01 13 50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета МО на проведение муниципальных районных мероприя-
тий, оздоровительных кампаний, приобретению (изготовлению) подарочной 
и сувенирной продукции и иные расходы

79.0.07.00000    2 454,7 2 544,0 2 544,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм, реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение»

79.0.07.20000    2 454,7 2 544,0 2 544,0

Мероприятия в рамках реализации непрограммных расходов бюджета 
МО «Заневское городское поселение»

79.0.07.29900    2 454,7 2 544,0 2 544,0

Расходы бюджета на обеспечение проведения мероприятий 79.0.07.29901    1 241,1 1 344,0 1 344,0

Расходы бюджета на обеспечение проведения мероприятий (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

79.0.07.29901 240 01 13 1 241,1 1 344,0 1 344,0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в летний 
период

79.0.07.29902    1 200,0 1 200,0 1 200,0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в летний 
период (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

79.0.07.29902 110 07 07 1 200,0 1 125,0 1 125,0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в летний 
период (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

79.0.07.29902 240 07 07  75,0 75,0

Иные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 79.0.07.29903    13,6   

Иные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

79.0.07.29903 240 01 13 13,6   

Расходы бюджета МО по обеспечению выплат, утвержденных омсу МО 
«Заневское городское поселение» ВМР ЛО

79.0.08.00000    173,0 173,0 173,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

79.0.08.10000    173,0 173,0 173,0

Прочие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 79.0.08.19900    173,0 173,0 173,0

Расходы бюджета на осуществление доплаты к пенсиям гос. служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

79.0.08.19906    173,0 173,0 173,0

Расходы бюджета на осуществление доплаты к пенсиям гос. служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

79.0.08.19906 310 10 01 173,0 173,0 173,0

Расходы бюджета МО на оказание различных видов адресной соц. по-
мощи, направленных на повышение благосостояния граждан пожилого 
возраста и инвалидов

79.0.09.00000    50,0 50,0 50,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

79.0.09.10000    50,0 50,0 50,0

Прочие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 79.0.09.19900    50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета на оказание материальной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации

79.0.09.19907    50,0 50,0 50,0
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Расходы бюджета на оказание материальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

79.0.09.19907 320 10 03 50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета МО по содержанию, обслуживанию муниципального 
жилищного фонда, организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения территории МО «Заневское городское поселение»

79.0.10.00000    200,0 200,0 200,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

79.0.10.10000    200,0 200,0 200,0

Прочие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 79.0.10.19900    200,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на приобретение коммунальных услуг для муниципаль-
ного жилого фонда

79.0.10.19909    200,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на приобретение коммунальных услуг для муниципаль-
ного жилого фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

79.0.10.19909 240 05 01 200,0 200,0 200,0

Расходы бюджета МО на поощрение за заслуги в развитии местного 
самоуправления и перед МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

79.0.15.00000    220,0 220,0 220,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» на обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений

79.0.15.10000    220,0 220,0 220,0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения при вруче-
нии почетной грамоты главы МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

79.0.15.10005    70,0 70,0 70,0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения при 
вручении почетной грамоты главы МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО (Премии и гранты)

79.0.15.10005 350 01 13 70,0 70,0 70,0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения при 
вручении почетной грамоты администрации МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

79.0.15.10006    60,0 60,0 60,0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения при 
вручении почетной грамоты администрации МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО (Премии и гранты)

79.0.15.10006 350 01 13 60,0 60,0 60,0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения при 
присвоении звания «Почетный житель муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

79.0.15.10011    90,0 90,0 90,0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения при 
присвоении звания «Почетный житель муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (Премии и гранты)

79.0.15.10011 350 01 13 90,0 90,0 90,0

Всего     586 104,5 421 743,2 408 483,6

Приложение 11 к решению 
От 25.08.2020 года № 51

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ          
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР 2020 г. 2021 г. 2022 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 110 159,6 95 691,5 95 690,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03
9 859,1 8 044,0 8 044,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04
45 399,7 41 484,4 41 483,8

Резервные фонды 01 11 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 51 900,8 43 163,1 43 163,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 068,6 1 086,4 1 143,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 068,6 1 086,4 1 143,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 9 784,2 6 252,6 6 202,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09
7 186,6 4 135,0 4 085,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 597,6 2 117,6 2 117,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 42 907,0 50 220,4 34 969,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 32 123,9 25 457,4 25 969,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10 783,1 24 763,0 9 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 305 999,1 217 580,7 221 688,0
Жилищное хозяйство 05 01 62 772,7 3 483,5 1 450,0
Коммунальное хозяйство 05 02 32 585,2 17 961,7 24 990,0
Благоустройство 05 03 210 641,2 196 135,5 195 248,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 098,7 3 584,1 3 584,1
Молодежная политика 07 07 3 098,7 3 584,1 3 584,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 25 495,9 32 449,5 30 327,1

Культура 08 01 25 495,9 32 449,5 30 327,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 223,0 223,0 223,0

Пенсионное обеспечение 10 01 173,0 173,0 173,0

Социальное обеспечение населения 10 03 50,0 50,0 50,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 78 012,9 4 499,5 4 499,5

Физическая культура 11 01 78 012,9 4 499,5 4 499,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 9 355,5 10 155,5 10 155,5

Периодическая печать и издательства 12 02 9 355,5 10 155,5 10 155,5

Всего   586 104,5 421 743,2 408 483,6
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Приложение 12 к решению 
От 25.08.2020 года № 51

Формы, цели и объемы межбюджетных трансфертов из бюджета  
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

на 2020 год.
(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 

Всего 2 316,9

в том числе

Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

2 316,9

Приложение 13 к решению 
от 25.08.2020 года № 51

Формы, цели и объемы межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

на плановый период 2021 и 2022 годов.
(тыс. рублей)

Наименование 2021 год        2022 год      

Всего 0,0 0,0

в том числе

Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

0,0 0,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ  

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО 
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.08.2020 года № 52
гп. Янино-1

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МО «Заневское городское по-
селение» за 2019 год

В соответствии со статьями 264.1-264.6 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, рассмотрев итоги исполнения 
бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области за 2019 год, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области за 2019 год по до-
ходам в сумме 442 374,4 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 428 202,7 тыс. рублей 
со следующими показателями:

- по доходам бюджета муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2019 
год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1;

- по расходам бюджета муниципально-
го образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2019 
год по разделам и подразделам функци-
ональной классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению 2;

- по расходам бюджета муниципально-
го образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2019 
год по ведомственной структуре расходов 
согласно приложению 3;

- по источникам финансирования де-
фицита бюджета муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год по ко-
дам бюджетной классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджета 
согласно приложению 4.

2. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию в газете «Заневский вестник» 
и вступает в силу после дня его опубли-
кования.

 3. Контроль над исполнением решения 
возложить на постоянно действующую де-
путатскую комиссию по экономической 
политике, бюджету, налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев

Приложение 1 к решению 
от 25.08.2020 года № 52

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год

(тыс. рублей)

Код Наименование Утверждено  
на 2019 год

Исполнено  
за 2019 год

% исполне-
ния

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 404 800,0 432 021,6 106,7

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 100 000,0 107 922,6 107,9

1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 100 000,0 107 922,6 107,9

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 1 500,0 1 699,8 113,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 1 500,0 1 699,8 113,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 229 500,0 261 473,4 113,9 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество  физических лиц 9 500,0 13 010,2 136,9

1 06 06000 01 0000 110 Земельный налог 220 000,0 248 463,2 112,9

Итого налоговые доходы 331 000,0 371 095,8 112,1

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности

63 500,0 49 023,8 77,2

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

20 000,0 10 704,0 53,5

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

34 500,0 31 120,3 90,2

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков)

8 000,0 6 140,1 76,8

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 000,0 1 059,4 105,9

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства 2 200,0 2 020,8 91,9

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений 1 200,0 1 277,3 106,4

1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений 1 000,0 743,5 74,4

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов. 7 000,0 9 130,7 130,4

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

4 000,0 3 674,3 91,9

1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

3 000,0 5 456,5 181,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 112,6 112,6

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 100,0 5,0 5,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 000,0 637,7 63,8

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 1 000,0 637,7 63,8

Итого неналоговые доходы 73 800,00 60 925,8 82,6

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 12 032,7 10 352,8 86,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 12 032,7 12 142,2 101,0

2 19 0000 00 0000 000 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

- -1 789,4 -

Всего доходов 416 832,7 442 374,4 106,1

ТЕЛЕФОН ПАСПОРТНОГО СТОЛА  

В ЯНИНО-1:

+7 (931) 318-80-18
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Приложение 2 к решению 
от 25.08.2020 года № 52

РАСХОДЫ
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов за 2019 год  

(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Рз, Пр
Утверждено 
на 2019 год

Исполнено 
за 2019 год

% испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 90 569,9 85 582,0 94,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 6 811,4 6 410,1 94,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 37 719,0 36 846,0 97,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 999,5 2 997,6 99,9

Расходы бюджета муниципального образования  по формированию резервных фондов 0111 2 000,0 - -

Другие общегосударственные вопросы 0113 41 040,1 39 328,5 95,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 834,7 818,1 98,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 834,7 818,1 98,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 8 258,2 7 939,4 96,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 5 723,7 5 418,9 94,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 2 534,5 2 520,5 99,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 47 343,1 47 203,9 99,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 35 003,1 34 939,4 99,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 12 340,0 12 264,5 99,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 202 184,6 192 268,3 95,1

Жилищное хозяйство 0501 2 790,9 1 206,0 43,2

Коммунальное хозяйство 0502 54 021,4 50 296,8 93,1

Благоустройство 0503 145 372,1 140 765,5 96,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 201,6 1 201,6 100,0

Молодежная политика 0707 1 201,6 1 201,6 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 37 047,6 37 047,6 100,0

Культура 0801 37 047,6 37 047,6 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 256,2 246,2 96,1

Пенсионное обеспечение 1001 166,2 166,2 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 90,0 80,0 88,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 44 856,4 44 855,4 100,0

Физическая культура 1101 44 856,4 44 855,4 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 11 039,9 11 039,9
100,0

Периодическая печать и издательства 1202 11 039,9 11 039,9 100,0

ИТОГО  443 592,5 428 202,7 96,5

Приложение 3 к решению 
от 25.08.2020 года № 52

Расходы бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год  

в ведомственной структуре расходов
(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз ПР ЦСР КВР
План на 
2019 год

Исполнено 
за 2019 год 

% испол-
нения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «Заневское городское поселение» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     

436 781,2 421 792,6 96,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   83 758,5 79 172,0 94,5

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

001 01 04   

37 718,9 36 845,9 97,7

Расходы бюджета МО на обеспечение деятель-
ности омсу МО " ВМР ЛО

001 01 04 78.0.00.00000  
37 718,9 36 845,9 97,7

Непрограммные расходы бюджета МО на обе-
спечение деятельности главы омсу МО «Занев-
ское городское поселение»

001 01 04 78.0.02.00000  
1 423,2 1 387,2 97,5

Текущие расходы бюджета «МО Заневское го-
родское поселение» на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.02.10000  
1 423,2 1 387,2 97,5

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда 
работников омсу МО «Заневское городское 
поселение»

001 01 04 78.0.02.10001  
1 423,2 1 387,2 97,5

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда 
работников омсу МО «Заневское городское 
поселение» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

001 01 04 78.0.02.10001 120

1 423,2 1 387,2 97,5

Непрограммные расходы бюджета МО на обе-
спечение деятельности омсу администрации 
МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

001 01 04 78.0.03.00000  
34 627,7 33 628,5 97,1
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Текущие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.03.10000  
34 465,6 33 427,9 97,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 04 78.0.03.10001  
29 572,7 28 975,1 98,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

001 01 04 78.0.03.10001 120

29 572,7 28 975,1 98,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО «За-
невское городское поселение»

001 01 04 78.0.03.10002  
4 692,3 4 452,8 94,9

Расходы на обеспечение функций омсу МО «За-
невское городское поселение» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 78.0.03.10002 240

4 637,3 4 450,7 96,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО «За-
невское городское поселение» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

001 01 04 78.0.03.10002 850
55,0 2,1 3,8

Расходы бюджета МО на поощрение ОМСУ за 
достижение наилучших результатов социально-
экономического развития

001 01 04 78.0.03.16020  
200,6 200,6 100,0

Расходы бюджета МО на поощрение ОМСУ за 
достижение наилучших результатов социально-
экономического развития (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

001 01 04 78.0.03.16020 120

200,6 200,6 100,0

Достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ (поощре-
ние муниципальных управленческих команд)

001 01 04 78.0.03.55502  
162,1 162,1 100,0

Достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ (поощрение 
муниципальных управленческих команд) (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

001 01 04 78.0.03.55502 120

162,1 162,1 100,0

Расходы бюджета МО по передаче в бюджет му-
ниципального района из бюджета поселения на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

001 01 04 78.0.05.00000  

1 668,0 1 668,0 100,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.05.10000  
1 668,0 1 668,0 100,0

Расходы на передачу полномочий по форми-
рованию исполнению бюджета МО «Заневское 
городское поселение» бюджетом МО «ВМР» ЛО

001 01 04 78.0.05.10008  
686,5 686,5 100,0

Расходы на передачу полномочий по форми-
рованию исполнению бюджета МО «Заневское 
городское поселение» бюджетом МО «ВМР» ЛО 
(Иные межбюджетные трансферты)

001 01 04 78.0.05.10008 540

686,5 686,5 100,0

Расходы на передачу полномочий по реализации 
жилищных программ муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» с правом 
разработки административных регламентов

001 01 04 78.0.05.10010  

142,0 142,0 100,0

Расходы на передачу полномочий по реализации 
жилищных программ муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» с правом 
разработки административных регламентов 
(Иные межбюджетные трансферты)

001 01 04 78.0.05.10010 540

142,0 142,0 100,0

Расходы по передаче части полномочий в сфере 
земельного законодательства МО «Заневское 
городское поселение» бюджету Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

001 01 04 78.0.05.10012  

839,5 839,5 100,0

Расходы по передаче части полномочий в сфере 
земельного законодательства МО «Заневское 
городское поселение» бюджету Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(Иные межбюджетные трансферты)

001 01 04 78.0.05.10012 540

839,5 839,5 100,0

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

001 01 07   
2 999,5 2 997,6 99,9

Расходы бюджета МО на обеспечение деятель-
ности омсу МО «Заневское городское поселе-
ние» ВМР ЛО

001 01 07 78.0.00.00000  

2 200,0 2 200,0 100,0

Расходы бюджета муниципального образования 
на обеспечение проведения выборов в органы 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

001 01 07 78.5.00.00000  

2 200,0 2 200,0 100,0

Расходы бюджета муниципального образования 
по передаче части полномочий в соответствии 
с заключенными соглашениями

001 01 07 78.5.01.00000  

2 200,0 2 200,0 100,0

Расходы бюджета поселения по передаче части 
полномочий ТИК Всеволожского муниципального 
района на проведение комплекса мероприятий 
по подготовке и проведению выборов депутатов 
МО «Заневское городское поселение» четвер-
того созыва по Заневскому пятимандатному 
избирательному округу

001 01 07 78.5.01.00050  

2 200,0 2 200,0 100,0
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Расходы бюджета поселения по передаче части 
полномочий ТИК Всеволожского муниципального 
района на проведение комплекса мероприятий 
по подготовке и проведению выборов депутатов 
МО «Заневское городское поселение» четвер-
того созыва по Заневскому пятимандатному из-
бирательному округу (Специальные расходы)

001 01 07 78.5.01.00050 880

2 200,0 2 200,0 100,0

Непрограммные расходы бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» ВМР ЛО

001 01 07 79.0.00.00000  
799,5 797,6 99,8

Расходы бюджета муниципального образова-
ния на реализацию мероприятий направленных 
на проведение выборов и референдумов на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

001 01 07 79.0.20.00000  

799,5 797,6 99,8

Расходы бюджета по организации и проведению 
выборов и референдумов на территории МО

001 01 07 79.0.20.29904  
799,5 797,6 99,8

Расходы бюджета по организации и проведению 
выборов и референдумов на территории МО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 07 79.0.20.29904 240

799,5 797,6 99,8

Резервные фонды 001 01 11   2 000,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» ВМР ЛО

001 01 11 79.0.00.00000  
2 000,0 0,0 0,0

Расходы бюджета МО по формированию ре-
зервных фондов

001 01 11 79.0.02.00000  
2 000,0 0,0 0,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений

001 01 11 79.0.02.10000  
2 000,0 0,0 0,0

Резервные фонды омсу 001 01 11 79.0.02.19999  2 000,0 0,0 0,0

Резервные фонды омсу (Резервные средства) 001 01 11 79.0.02.19999 870 2 000,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   41 040,1 39 328,4 95,8

Непрограммные расходы бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» ВМР ЛО

001 01 13 79.0.00.00000  
41 040,1 39 328,4 95,8

Расходы бюджета МО на финансовое обеспе-
чение автономных и бюджетных учреждений МО 
«Заневское городское поселение»

001 01 13 79.0.01.00000  
38 507,5 37 351,1 97,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.01.10000  
38 507,5 37 351,1 97,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выпол-
нения функций муниципального казенного уч-
реждения «Центр оказания услуг»

001 01 13 79.0.01.15000  
38 507,5 37 351,1 97,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выпол-
нения функций муниципального казенного уч-
реждения «Центр оказания услуг» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

001 01 13 79.0.01.15000 110

28 534,0 28 460,6 99,7

Расходы бюджета МО на обеспечение выпол-
нения функций муниципального казенного уч-
реждения «Центр оказания услуг» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.01.15000 240

9 849,7 8 783,7 89,2

Расходы бюджета МО на обеспечение выпол-
нения функций муниципального казенного уч-
реждения «Центр оказания услуг» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

001 01 13 79.0.01.15000 320

93,8 93,8 100,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выполне-
ния функций муниципального казенного учреж-
дения «Центр оказания услуг» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

001 01 13 79.0.01.15000 850

30,0 13,0 43,3

Расходы бюджета МО, направленные на раз-
витие иных форм местного самоуправления

001 01 13 79.0.04.00000  
841,1 826,2 98,2

Текущие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.04.10000  
841,1 826,2 98,2

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам 
общественного совета) на исполнение полно-
мочий

001 01 13 79.0.04.10003  
841,1 826,2 98,2

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам 
общественного совета) на исполнение полно-
мочий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 01 13 79.0.04.10003 240

841,1 826,2 98,2

Расходы бюджета МО по перечислению взно-
сов, сборов и иных платежей, а так же уплате 
прочих налогов

001 01 13 79.0.06.00000  
385,5 326,6 84,7

Текущие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.06.10000  
385,5 326,6 84,7

Прочие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение»

001 01 13 79.0.06.19900  
385,5 326,6 84,7

Расходы бюджета на перечисление ежегодных 
членских взносов в Совет МО

001 01 13 79.0.06.19903  
15,5 15,5 100,0

Расходы бюджета на перечисление ежегодных 
членских взносов в Совет МО (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

001 01 13 79.0.06.19903 850
15,5 15,5 100,0
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Расходы бюджета на уплату прочих налогов, 
сборов и иных платежей

001 01 13 79.0.06.19904  
370,0 311,1 84,1

Расходы бюджета на уплату прочих налогов, 
сборов и иных платежей (Исполнение судебных 
актов)

001 01 13 79.0.06.19904 830
262,0 212,0 80,9

Расходы бюджета на уплату прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

001 01 13 79.0.06.19904 850
108,0 99,1 91,8

Расходы бюджета МО на проведение муници-
пальных районных мероприятий, оздоровитель-
ных кампаний, приобретению (изготовлению) 
подарочной и сувенирной продукции и иные 
расходы

001 01 13 79.0.07.00000  

1 051,0 594,3 56,5

Расходы бюджета МО на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ, реализуемых 
на территории МО «Заневское городское по-
селение»

001 01 13 79.0.07.20000  

1 051,0 594,3 56,5

Мероприятия в рамках реализации непро-
граммных расходов бюджета МО «Заневское 
городское поселение»

001 01 13 79.0.07.29900  
1 051,0 594,3 56,5

Расходы бюджета на обеспечение проведения 
мероприятий

001 01 13 79.0.07.29901  
981,0 541,7 55,2

Расходы бюджета на обеспечение проведения 
мероприятий (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 01 13 79.0.07.29901 240

981,0 541,7 55,2

Иные расходы бюджета МО «Заневское город-
ское поселение»

001 01 13 79.0.07.29903  
70,0 52,6 75,1

Иные расходы бюджета МО «Заневское город-
ское поселение» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.07.29903 240

70,0 52,6 75,1

Расходы бюджета МО на поощрение за заслуги 
в развитии местного самоуправления и перед 
МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.00000  
255,0 230,0 90,2

Текущие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.15.10000  
255,0 230,0 90,2

Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
главы МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.10005  

130,0 130,0 100,0

Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
главы МО «Заневское городское поселение» ВМР 
ЛО (Премии и гранты)

001 01 13 79.0.15.10005 350

130,0 130,0 100,0

Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.10006  

65,0 40,0 61,5

Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» ВМР ЛО (Премии и гранты)

001 01 13 79.0.15.10006 350

65,0 40,0 61,5

Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при присвоении звания "По-
четный житель муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области»

001 01 13 79.0.15.10011  

60,0 60,0 100,0

Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при присвоении звания «По-
четный житель муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области» (Премии и гранты)

001 01 13 79.0.15.10011 350

60,0 60,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   
834,7 818,1 98,0

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

001 02 03   
834,7 818,1 98,0

Непрограммные расходы бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» ВМР ЛО

001 02 03 79.0.00.00000  
834,7 818,1 98,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выпол-
нения омсу МО отдельных гос.полномочий РФ

001 02 03 79.0.03.00000  
834,7 818,1 98,0

Расходы на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 02 03 79.0.03.51180  
834,7 818,1 98,0

Расходы на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

001 02 03 79.0.03.51180 120

797,6 795,8 99,8

Расходы на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 02 03 79.0.03.51180 240

37,1 22,5 60,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   
8 258,3 7 939,4 96,1
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Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

001 03 09   
5 723,7 5 418,8 94,7

МП «Безопасность МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

001 03 09 05.0.00.00000  
5 723,7 5 418,8 94,7

Основное мероприятие «Гражданская оборона 
и защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций»

001 03 09 05.0.01.00000  
2 039,8 1 781,2 87,3

Расходы бюджета МО на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ, реализуемых 
на территории МО «Заневское городское по-
селение»

001 03 09 05.0.01.20000  

1 979,8 1 721,2 86,9

Мероприятия в рамках реализации МП "Безо-
пасность МО «Заневское городское поселение»

001 03 09 05.0.01.25000  
1 979,8 1 721,2 86,9

Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание (обслуживание) систем видеона-
блюдения и систем оповещения расположенных 
на территории МО

001 03 09 05.0.01.25013  

1 979,8 1 721,2 86,9

Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание (обслуживание) систем видео-
наблюдения и систем оповещения расположен-
ных на территории МО (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.01.25013 240

1 979,8 1 721,2 86,9

Бюджетные инвестиции на реализацию муници-
пальной программы

001 03 09 05.0.01.45000  
60,0 60,0 100,0

Расходы бюджета на создание местной (муни-
ципальной) системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях, сопряженной с Ленин-
градской областной автоматической системой

001 03 09 05.0.01.45001  

60,0 60,0 100,0

Расходы бюджета на создание местной (муни-
ципальной) системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях, сопряженной с Ленин-
градской областной автоматической системой 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.01.45001 240

60,0 60,0 100,0

Основное мероприятие «Профилактика право-
нарушений, террористических и экстремистских 
угроз»

001 03 09 05.0.02.00000  
3 264,9 3 218,6 98,6

Расходы бюджета МО на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ, реализуемых 
на территории МО «Заневское городское по-
селение»

001 03 09 05.0.02.20000  

374,1 327,8 87,6

Мероприятия в рамках реализации МП «Безо-
пасность МО «Заневское городское поселение»

001 03 09 05.0.02.25000  
374,1 327,8 87,6

Расходы бюджета по проектированию систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО

001 03 09 05.0.02.25004  
120,0 73,7 61,4

Расходы бюджета по проектированию систем ви-
деонаблюдения в населенных пунктах МО (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25004 240

120,0 73,7 61,4

Приобретение имущества для добровольной 
Народной дружины

001 03 09 05.0.02.25011  
83,9 83,8 99,9

Приобретение имущества для добровольной 
Народной дружины (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25011 240

83,9 83,8 99,9

Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание (обслуживание) систем видеона-
блюдения и систем оповещения расположенных 
на территории МО

001 03 09 05.0.02.25013  

170,2 170,2 100,0

Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание (обслуживание) систем видео-
наблюдения и систем оповещения расположен-
ных на территории МО (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25013 240

170,2 170,2 100,0

Бюджетные инвестиции на реализацию муници-
пальной программы

001 03 09 05.0.02.40000  
2 890,8 2 890,7 100,0

Расходы бюджета по строительству систем виде-
онаблюдения в населенных пунктах МО

001 03 09 05.0.02.45002  
2 890,8 2 890,7 100,0

Расходы бюджета по строительству систем ви-
деонаблюдения в населенных пунктах МО (Бюд-
жетные инвестиции)

001 03 09 05.0.02.45002 410

2 890,8 2 890,7 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах»

001 03 09 05.0.03.00000  

419,0 419,0 100,0

Расходы бюджета МО на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ, реализуемых 
на территории МО «Заневское городское по-
селение»

001 03 09 05.0.03.20000  

419,0 419,0 100,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Безо-
пасность МО «Заневское городское поселение»

001 03 09 05.0.03.25000  
419,0 419,0 100,0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение 
информационной литературы, методических 
пособий, знаков безопасности

001 03 09 05.0.03.25003  

50,0 50,0 100,0



38

31 августа 2020 № 33 (487)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Расходы бюджета на выпуск и приобретение 
информационной литературы, методических 
пособий, знаков безопасности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25003 240

50,0 50,0 100,0

Расходы бюджета на установку знаков пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах

001 03 09 05.0.03.25007  

79,0 79,0 100,0

Расходы бюджета на установку знаков пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25007 240

79,0 79,0 100,0

Расходы бюджета на противопожарную опашку 
дер. Суоранда

001 03 09 05.0.03.25008  
50,0 50,0 100,0

Расходы бюджета на противопожарную опашку 
дер. Суоранда (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25008 240

50,0 50,0 100,0

Расходы бюджета на ремонт и техническое об-
служивание пожарных гидрантов

001 03 09 05.0.03.25009  
96,0 96,0 100,0

Расходы бюджета на ремонт и техническое об-
служивание пожарных гидрантов (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25009 240

96,0 96,0 100,0

Расходы бюджета на содержание пожарных 
водоемов в населенных пунктах МО в надлежа-
щем состоянии

001 03 09 05.0.03.25014  
144,0 144,0 100,0

Расходы бюджета на содержание пожарных во-
доемов в населенных пунктах МО в надлежащем 
состоянии (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25014 240

144,0 144,0 100,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

001 03 14   
2 534,6 2 520,5 99,4

МП «Безопасность МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

001 03 14 05.0.00.00000  
2 524,0 2 520,5 99,9

Основное мероприятие «Профилактика право-
нарушений, террористических и экстремистских 
угроз»

001 03 14 05.0.02.00000  
2 524,0 2 520,5 99,9

Расходы бюджета МО на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ, реализуемых 
на территории МО «Заневское городское по-
селение»

001 03 14 05.0.02.20000  

2 524,0 2 520,5 99,9

Мероприятия в рамках реализации МП «Безо-
пасность МО «Заневское городское поселение»

001 03 14 05.0.02.25000  
2 524,0 2 520,5 99,9

Расходы бюджета на осуществление выплат за 
участие в деятельности Народной дружины по 
охране общественного порядка

001 03 14 05.0.02.25016  
2 524,0 2 520,5 99,9

Расходы бюджета на осуществление выплат за 
участие в деятельности Народной дружины по 
охране общественного порядка (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 03 14 05.0.02.25016 240

2 524,0 2 520,5 99,9

Расходы бюджета МО на обеспечение деятель-
ности омсу МО «Заневское городское поселе-
ние» ВМР ЛО

001 03 14 78.0.00.00000  
10,6 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета МО по вы-
полнению омсу государственных полномочий ЛО

001 03 14 78.0.04.00000  
10,6 0,0 0,0

Расходы бюджета МО за счет средств бюджета 
ЛО по выполнению омсу государственных полно-
мочий ЛО

001 03 14 78.0.04.70000  
10,6 0,0 0,0

Субвенция бюджету МО на реализацию меро-
приятий в сфере административных правоот-
ношений

001 03 14 78.0.04.71340  
10,6 0,0 0,0

Субвенция бюджету МО на реализацию меро-
приятий в сфере административных правоотно-
шений (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 14 78.0.04.71340 240

10,6 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   47 343,1 47 203,9 99,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   35 003,1 34 939,4 99,8

МП «Развитие территорий, на которых осущест-
вляются иные формы местного самоуправления 
на 2015-2019 годы»

001 04 09 07.0.00.00000  
1 428,8 1 428,8 100,0

Основное мероприятие «Комплексное разви-
тие и благоустройство территории на которых 
осуществляются иные формы местного само-
управления»

001 04 09 07.0.01.00000  

1 428,8 1 428,8 100,0

Субсидии бюджету МО из бюджета ЛО 001 04 09 07.0.01.70000  1 428,8 1 428,8 100,0

Софинансирование из бюджета муниципально-
го образования на реализацию областного за-
кона от 12 мая 2018 года № 03-оз «О содействии 
развитию иных форм местного самоуправления 
на части территорий населенных пунктов Ленин-
градской области, являющихся административ-
ными центрами поселений»

001 04 09 07.0.01.S4660  

1 428,8 1 428,8 100,0
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Софинансирование из бюджета муниципаль-
ного образования на реализацию областного 
закона от 12 мая 2018 года № 03-оз «О со-
действии развитию иных форм местного само-
управления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся 
административными центрами поселений» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 07.0.01.S4660 240

1 428,8 1 428,8 100,0

МП «Развитие а/дорог МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

001 04 09 08.0.00.00000  
33 574,3 33 510,6 99,8

Основное мероприятие «Инвентаризация а/до-
рог, постановка на кадастровый учет, оформле-
ние в собственность, создание реестра а/дорог»

001 04 09 08.0.01.00000  
176,9 176,9 100,0

Расходы бюджета МО на реализацию меро-
приятий МП реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 04 09 08.0.01.20000  
176,9 176,9 100,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Раз-
витие а/дорог МО «Заневское городское по-
селение»

001 04 09 08.0.01.28000  

176,9 176,9 100,0

Расходы бюджета на проведение работ по 
инвентаризации а/дорог, постановке на када-
стровый учет, оформлению в собственность, 
создание реестра а/дорог

001 04 09 08.0.01.28001  

176,9 176,9 100,0

Расходы бюджета на проведение работ по инвен-
таризации а/дорог, постановке на кадастровый 
учет, оформлению в собственность, создание 
реестра а/дорог (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.01.28001 240

176,9 176,9 100,0

Основное мероприятие «Ремонт а/дорог» 001 04 09 08.0.02.00000  27 868,4 27 804,7 99,8

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции 
в собственность МО

001 04 09 08.0.02.40000  
26 909,4 26 854,7 99,8

Бюджетные инвестиции на реализацию МП 
«Развитие а/дорог МО «Заневское городское 
поселение»

001 04 09 08.0.02.48000  
26 909,4 26 854,7 99,8

Расходы бюджета по проведению кап.ремонта, 
ремонта, строительства а/дорог на территории 
МО, содержанию и оборудованию а/дорог обще-
го пользования местного значения и проездов к 
дворовым территориям

001 04 09 08.0.02.48001  

26 909,4 26 854,7 99,8

Расходы бюджета по проведению кап.ремонта, 
ремонта, строительства а/дорог на территории 
МО, содержанию и оборудованию а/дорог обще-
го пользования местного значения и проездов к 
дворовым территориям (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.02.48001 240

26 909,4 26 854,7 99,8

Субсидии бюджету муниципального образова-
ния из бюджета Ленинградской области

001 04 09 08.0.02.70000  
959,0 950,0 99,1

Софинансирование из бюджета муниципаль-
ного образования на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

001 04 09 08.0.02.S0140  

959,0 950,0 99,1

Софинансирование из бюджета муниципаль-
ного образования на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.02.S0140 240

959,0 950,0 99,1

Основное мероприятие «Проектирование стро-
ительства а/дорог, разработка схем организа-
ции дорожного движение»

001 04 09 08.0.03.00000  
5 529,0 5 529,0 100,0

Расходы бюджета МО на реализацию меро-
приятий МП реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 04 09 08.0.03.20000  
5 529,0 5 529,0 100,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Раз-
витие а/дорог МО «Заневское городское по-
селение»

001 04 09 08.0.03.28000  
5 529,0 5 529,0 100,0

Расходы бюджета по проектированию строи-
тельства а/дорог, разработке схем организации 
дорожного движения

001 04 09 08.0.03.28002  
5 529,0 5 529,0 100,0

Расходы бюджета по проектированию строи-
тельства а/дорог, разработке схем организации 
дорожного движения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.03.28002 240

5 529,0 5 529,0 100,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

001 04 12   
12 340,0 12 264,5 99,4

МП «Обеспечение устойчивого комплексного 
развития территории МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

001 04 12 10.0.00.00000  
10 680,0 10 680,0 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение МО «За-
невское городское поселение» топографиче-
ской основой и съемка подземных линейных 
объектов капитального строительства»

001 04 12 10.0.02.00000  

10 680,0 10 680,0 100,0

Создание (обновление) топографических планов 
населенных пунктов МО

001 04 12 10.0.02.21106  
10 680,0 10 680,0 100,0
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Создание (обновление) топографических планов 
населенных пунктов МО (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.02.21106 240

10 680,0 10 680,0 100,0

Непрограммные расходы бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» ВМР ЛО

001 04 12 79.0.00.00000  
1 660,0 1 584,5 95,5

Расходы бюджета МО по разработке и реали-
зации схем территориального планирования, 
мероприятий по землеустройству и землеполь-
зованию

001 04 12 79.0.05.00000  

1 100,0 1 087,5 98,9

Текущие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений

001 04 12 79.0.05.10000  
1 100,0 1 087,5 98,9

Прочие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение»

001 04 12 79.0.05.19900  
1 100,0 1 087,5 98,9

Расходы бюджета на разработку Кадастровых 
планов, Правил землепользования и застрой-
ки, внесение изменений в Генеральный план 
земельных участков МО

001 04 12 79.0.05.19901  

1 100,0 1 087,5 98,9

Расходы бюджета на разработку Кадастровых 
планов, Правил землепользования и застройки, 
внесение изменений в Генеральный план зе-
мельных участков МО (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 12 79.0.05.19901 240

1 100,0 1 087,5 98,9

Расходы бюджета МО на управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом

001 04 12 79.0.12.00000  
560,0 497,0 88,8

Текущие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений

001 04 12 79.0.12.10000  
560,0 497,0 88,8

Прочие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение»

001 04 12 79.0.12.19900  
560,0 497,0 88,8

Расходы бюджета на проведение инвентари-
зации и оценку имущества, находящегося в 
собственности МО «Заневское городское по-
селение»

001 04 12 79.0.12.19911  

560,0 497,0 88,8

Расходы бюджета на проведение инвентари-
зации и оценку имущества, находящегося в 
собственности МО «Заневское городское по-
селение» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 04 12 79.0.12.19911 240

560,0 497,0 88,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   202 184,6 192 268,4 95,1

Жилищное хозяйство 001 05 01   2 791,0 1 206,0 43,2

МП «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

001 05 01 03.0.00.00000  
2 091,0 593,3 28,4

Подпрограмма «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории МО 
«Заневское городское поселение» ВМР ЛО в 
2015-2019 годах»

001 05 01 03.1.00.00000  

2 091,0 593,3 28,4

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде»

001 05 01 03.1.01.00000  
2 091,0 593,3 28,4

Расходы бюджета МО на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ, реализуемых 
на территории МО «Заневское городское по-
селение»

001 05 01 03.1.01.20000  

593,3 593,3 100,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Обе-
спечение качественным жильем граждан на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение»

001 05 01 03.1.01.23000  
593,3 593,3 100,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых 
домов

001 05 01 03.1.01.23001  
593,3 593,3 100,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых 
домов (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 01 03.1.01.23001 240

593,3 593,3 100,0

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции 
в собственность МО

001 05 01 03.1.01.40000  
1 497,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на реализацию МП "Обе-
спечение качественным жильем граждан на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение»

001 05 01 03.1.01.43000  
1 497,7 0,0 0,0

Расходы бюджета по приобретению квартир 
для обеспечения граждан, подлежащих пере-
селению

001 05 01 03.1.01.43001  
1 497,7 0,0 0,0

Расходы бюджета по приобретению квартир 
для обеспечения граждан, подлежащих пере-
селению (Бюджетные инвестиции)

001 05 01 03.1.01.43001 410
1 497,7 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» ВМР ЛО

001 05 01 79.0.00.00000  
700,0 612,7 87,5

Расходы бюджета МО по перечислению взно-
сов, сборов и иных платежей, а так же уплате 
прочих налогов

001 05 01 79.0.06.00000  
600,0 576,6 96,1

Текущие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений

001 05 01 79.0.06.10000  

600,0 576,6 96,1

Прочие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение»

001 05 01 79.0.06.19900  
600,0 576,6 96,1
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Расходы бюджета по перечислению взносов в 
некоммерческую организацию «Фонд кап.ре-
монта многоквартирных домов ЛО»

001 05 01 79.0.06.19902  
600,0 576,6 96,1

Расходы бюджета по перечислению взносов в 
некоммерческую организацию «Фонд кап.ре-
монта многоквартирных домов ЛО» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 79.0.06.19902 240

600,0 576,6 96,1

Расходы бюджета МО по содержанию, обслужи-
ванию муниципального жилищного фонда, ор-
ганизации электро-,газо-,тепло-,водоснабжения 
и водоотведения территории МО «Заневское 
городское поселение»

001 05 01 79.0.10.00000  

100,0 36,1 36,1

Текущие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений

001 05 01 79.0.10.10000  
100,0 36,1 36,1

Прочие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение»

001 05 01 79.0.10.19900  
100,0 36,1 36,1

Расходы бюджета на приобретение коммуналь-
ных услуг для муниципального жилого фонда

001 05 01 79.0.10.19909  
100,0 36,1 36,1

Расходы бюджета на приобретение коммуналь-
ных услуг для муниципального жилого фонда 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 79.0.10.19909 240

100,0 36,1 36,1

Коммунальное хозяйство 001 05 02   54 021,4 50 296,9 93,1

МП «Обеспечение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности на территории МО «Заневское город-
ское поселение» ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

001 05 02 04.0.00.00000  

53 821,4 50 201,1 93,3

Основное мероприятие «Мероприятия по гази-
фикации населенных пунктов МО «Заневское 
городское поселение»

001 05 02 04.0.02.00000  
22 723,0 22 288,2 98,1

Расходы бюджета муниципального образования 
на реализацию мероприятий муниципальных 
программ, реализуемых на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение»

001 05 02 04.0.02.20000  

13 262,1 12 890,1 97,2

Государственная экспертиза проектной доку-
ментации

001 05 02 04.0.02.24011  
1 658,1 1 636,8 98,7

Государственная экспертиза проектной доку-
ментации (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24011 240

1 658,1 1 636,8 98,7

Государственная экспертиза сметной докумен-
тации

001 05 02 04.0.02.24012  
48,4 48,0 99,2

Государственная экспертиза сметной докумен-
тации (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 02 04.0.02.24012 240

48,4 48,0 99,2

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство (ре-
конструкцию) газопроводов на территории МО

001 05 02 04.0.02.24019  
10 147,5 10 047,8 99,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство 
(реконструкцию) газопроводов на территории 
МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 02 04.0.02.24019 240

10 147,5 10 047,8 99,0

Строительный контроль за строительством (ре-
конструкцией) газопроводов на территории МО

001 05 02 04.0.02.24020  
95,0 95,0 100,0

Строительный контроль за строительством (ре-
конструкцией) газопроводов на территории МО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24020 240

95,0 95,0 100,0

Разработка схем газоснабжения населенных 
пунктов МО

001 05 02 04.0.02.24021  
137,2 0,0 0,0

Разработка схем газоснабжения населенных 
пунктов МО (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24021 240

137,2 0,0 0,0

Авторский надзор за строительством распре-
делительного газопровода

001 05 02 04.0.02.24032  
25,9 0,0 0,0

Авторский надзор за строительством распреде-
лительного газопровода (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24032 240

25,9 0,0 0,0

Расходы бюджета МО в части осуществления 
расходов на техническое обслуживание сетей 
газопровода на территории МО, выполнение 
мероприятий по технологическому присоеди-
нению и осуществлению тех. надзора в сфере 
газоснабжения

001 05 02 04.0.02.24035  

1 150,0 1 062,5 92,4

Расходы бюджета МО в части осуществления 
расходов на техническое обслуживание сетей 
газопровода на территории МО, выполнение 
мероприятий по технологическому присоеди-
нению и осуществлению тех. надзора в сфере 
газоснабжения (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24035 240

1 150,0 1 062,5 92,4
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Расходы бюджета МО «Заневское городское по-
селение» в рамках софинансирования средств 
бюджета Ленинградской области

001 05 02 04.0.02.S0000  
9 460,9 9 398,1 99,3

Софинансирование расходов бюджета ЛО на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства объектов газификации (в т.ч. про-
ектно-изыскательские работы) собственности 
муниципальных образований

001 05 02 04.0.02.S0200  

9 460,9 9 398,1 99,3

Софинансирование расходов бюджета ЛО на 
бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства объектов газификации (в т.ч. 
проектно-изыскательские работы) собствен-
ности муниципальных образований (Бюджетные 
инвестиции)

001 05 02 04.0.02.S0200 410

9 460,9 9 398,1 99,3

Основное мероприятие «Мероприятия по си-
стемам водоснабжения и водоотведения на-
селенных пунктов МО «Заневское городское 
поселение»

001 05 02 04.0.03.00000  

22 077,4 18 891,8 85,6

Расходы бюджета муниципального образования 
на реализацию мероприятий муниципальных 
программ, реализуемых на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение»

001 05 02 04.0.03.20000  

18 177,6 18 176,2 100,0

Государственная экспертиза проектной доку-
ментации

001 05 02 04.0.03.24011  
949,1 949,1 100,0

Государственная экспертиза проектной доку-
ментации (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 02 04.0.03.24011 240

949,1 949,1 100,0

Государственная экспертиза сметной докумен-
тации

001 05 02 04.0.03.24012  
24,0 24,0 100,0

Государственная экспертиза сметной докумен-
тации (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 02 04.0.03.24012 240

24,0 24,0 100,0

Подготовка объектов водоснабжения и водоот-
ведения к ОЗП

001 05 02 04.0.03.24014  
12 872,9 12 871,4 100,0

Подготовка объектов водоснабжения и водоот-
ведения к ОЗП (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 05 02 04.0.03.24014 240

12 872,9 12 871,4 100,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД строительства (ре-
конструкции) водопроводов на территории МО

001 05 02 04.0.03.24016  
4 331,6 4 331,6 100,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД строительства (ре-
конструкции) водопроводов на территории МО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.03.24016 240

4 331,6 4 331,6 100,0

Расходы бюджета муниципального образова-
ния на бюджетные инвестиции в собственность 
муниципального образования

001 05 02 04.0.03.40000  
3 899,7 715,6 18,4

Строительство (реконструкция) сети водопро-
вода

001 05 02 04.0.03.44011  
99,7 99,7 100,0

Строительство (реконструкция) сети водопро-
вода (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 02 04.0.03.44011 240

99,7 99,7 100,0

Строительство (реконструкция) сети КНС 001 05 02 04.0.03.44013  3 800,0 615,9 16,2

Строительство (реконструкция) сети КНС (Бюд-
жетные инвестиции)

001 05 02 04.0.03.44013 410
3 800,0 615,9 16,2

Основное мероприятие «Мероприятия по си-
стеме теплоснабжения населенных пунктов МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 02 04.0.04.00000  
9 021,1 9 021,1 100,0

Расходы бюджета муниципального образования 
на реализацию мероприятий муниципальных 
программ, реализуемых на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение»

001 05 02 04.0.04.20000  

9 021,1 9 021,1 100,0

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 001 05 02 04.0.04.24015  9 021,1 9 021,1 100,0

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.04.24015 240

9 021,1 9 021,1 100,0

Муниципальная программа «Программа про-
изводственного контроля над качеством пи-
тьевой воды на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 05 02 11.0.00.00000  

100,0 95,8 95,8

Основное мероприятие «Максимальное сниже-
ние микробного и химического загрязнения во-
ды, источников водоснабжения расположенных 
на территории МО»

001 05 02 11.0.02.00000  

100,0 95,8 95,8

Расходы бюджета МО на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ, реализуемых 
на территории МО «Заневское городское по-
селение»

001 05 02 11.0.02.20000  

100,0 95,8 95,8

Расходы бюджета по контролю за микробным и 
химическим составом воды в источниках водо-
снабжения, расположенных на территории МО

001 05 02 11.0.02.21102  
100,0 95,8 95,8
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Расходы бюджета по контролю за микробным и 
химическим составом воды в источниках водо-
снабжения, расположенных на территории МО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 11.0.02.21102 240

100,0 95,8 95,8

Непрограммные расходы бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» ВМР ЛО

001 05 02 79.0.00.00000  
100,0 0,0 0,0

Расходы бюджета МО по содержанию, обслужи-
ванию муниципального жилищного фонда, ор-
ганизации электро-,газо-,тепло-,водоснабжения 
и водоотведения территории МО «Заневское 
городское поселение»

001 05 02 79.0.10.00000  

100,0 0,0 0,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений

001 05 02 79.0.10.10000  
100,0 0,0 0,0

Прочие расходы бюджета МО «Заневское го-
родское поселение»

001 05 02 79.0.10.19900  
100,0 0,0 0,0

Расходы бюджета по технологическому присо-
единению энергопринимающих устройств по-
требителей к электросетям сетевой организации

001 05 02 79.0.10.19914  
100,0 0,0 0,0

Расходы бюджета по технологическому присо-
единению энергопринимающих устройств по-
требителей к электросетям сетевой организации 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 79.0.10.19914 240

100,0 0,0 0,0

Благоустройство 001 05 03   145 372,2 140 765,5 96,8

МП «Обеспечение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности на территории МО «Заневское город-
ское поселение» ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

001 05 03 04.0.00.00000  

100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обслуживание объ-
ектов коммунальной и инженерной инфраструк-
туры»

001 05 03 04.0.06.00000  
100,0 0,0 0,0

Расходы бюджета муниципального образования 
на реализацию мероприятий муниципальных 
программ, реализуемых на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение»

001 05 03 04.0.06.20000  

100,0 0,0 0,0

Обследование территорий участков на предмет 
наличия взрывоопасных предметов

001 05 03 04.0.06.24026  
100,0 0,0 0,0

Обследование территорий участков на пред-
мет наличия взрывоопасных предметов (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 04.0.06.24026 240

100,0 0,0 0,0

МП «Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

001 05 03 06.0.00.00000  
143 459,4 138 968,6 96,9

Основное мероприятие «Санитарное содержа-
ние территории МО»

001 05 03 06.0.01.00000  
73 812,7 70 361,1 95,3

Расходы бюджета МО на реализацию меро-
приятий МП, реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.01.20000  
73 812,7 70 361,1 95,3

Мероприятия в рамках реализации МП «Благо-
устройство и санитарное содержание терри-
тории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.01.26000  
73 812,7 70 361,1 95,3

Расходы бюджета по санитарному содержанию 
территории МО

001 05 03 06.0.01.26001  
62 485,5 59 085,4 94,6

Расходы бюджета по санитарному содержанию 
территории МО (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.01.26001 240

62 485,5 59 085,4 94,6

Расходы бюджета по санитарному содержанию 
парка «Оккервиль» г. Кудрово

001 05 03 06.0.01.26002  
11 327,3 11 275,7 99,5

Расходы бюджета по санитарному содержанию 
парка «Оккервиль» г. Кудрово (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.01.26002 240

11 327,3 11 275,7 99,5

Основное мероприятие «Сбор и вывоз ТБО» 001 05 03 06.0.02.00000  22 832,0 22 677,4 99,3

Расходы бюджета МО на реализацию меро-
приятий МП, реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.02.20000  
22 832,0 22 677,4 99,3

Мероприятия в рамках реализации МП «Благо-
устройство и санитарное содержание терри-
тории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.02.26000  
22 832,0 22 677,4 99,3

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение 
сверхнормативных ТБО

001 05 03 06.0.02.26004  
18 275,4 18 275,3 100,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение 
сверхнормативных ТБО (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.02.26004 240

18 275,4 18 275,3 100,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение 
ТБО с несанкционированных свалок

001 05 03 06.0.02.26005  
3 845,3 3 840,7 99,9

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение 
ТБО с несанкционированных свалок (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.02.26005 240

3 845,3 3 840,7 99,9
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Расходы бюджета на сбор, вывоз и размеще-
ние ТБО при проведении месячника по благо-
устройству

001 05 03 06.0.02.26006  
480,0 480,0 100,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение 
ТБО при проведении месячника по благоустрой-
ству (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.02.26006 240

480,0 480,0 100,0

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО 001 05 03 06.0.02.26007  231,3 81,3 35,2

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.02.26007 240
231,3 81,3 35,2

Основное мероприятие «Озеленение и развитие 
уровня благоустройства территории МО»

001 05 03 06.0.03.00000  
7 681,3 7 299,9 95,0

Расходы бюджета МО на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ, реализуемых 
на территории МО «Заневское городское по-
селение»

001 05 03 06.0.03.20000  

7 681,3 7 299,9 95,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Благо-
устройство и санитарное содержание терри-
тории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.03.26000  
7 681,3 7 299,9 95,0

Расходы бюджета на благоустройство террито-
рии, детских площадок, а/стоянок, приобрете-
ние, доставку и установку малых архитектурных 
форм для оборудования детских и спортивных 
площадок, парков и мест отдыха

001 05 03 06.0.03.26008  

1 639,2 1 639,1 100,0

Расходы бюджета на благоустройство террито-
рии, детских площадок, а/стоянок, приобретение, 
доставку и установку малых архитектурных форм 
для оборудования детских и спортивных площа-
док, парков и мест отдыха (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26008 240

939,2 939,1 100,0

Расходы бюджета на благоустройство террито-
рии, детских площадок, а/стоянок, приобрете-
ние, доставку и установку малых архитектурных 
форм для оборудования детских и спортивных 
площадок, парков и мест отдыха (Бюджетные 
инвестиции)

001 05 03 06.0.03.26008 410

700,0 700,0 100,0

Расходы бюджета на озеленение территории МО 001 05 03 06.0.03.26009  1 851,2 1 478,8 79,9

Расходы бюджета на озеленение территории МО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26009 240
1 851,2 1 478,8 79,9

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав 
с восстановлением водотока

001 05 03 06.0.03.26011  
622,5 622,5 100,0

Расходы бюджета на очистку водоотводных ка-
нав с восстановлением водотока (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26011 240

622,5 622,5 100,0

Расходы бюджета на проведение ремонта и 
обслуживание детских и спортивных площадок 
на территории МО

001 05 03 06.0.03.26012  
1 320,3 1 319,9 100,0

Расходы бюджета на проведение ремонта и об-
служивание детских и спортивных площадок на 
территории МО (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26012 240

1 320,3 1 319,9 100,0

Расходы бюджета на изготовление, установку 
и содержание декоративных ограждений на 
территории МО

001 05 03 06.0.03.26015  
2 108,3 2 099,7 99,6

Расходы бюджета на изготовление, установку 
и содержание декоративных ограждений на 
территории МО (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26015 240

2 108,3 2 099,7 99,6

Расходы бюджета на приобретение и доставку 
плодородного грунта для нужд МО и песка для 
детских площадок расположенных на террито-
рии МО

001 05 03 06.0.03.26027  

139,9 139,9 100,0

Расходы бюджета на приобретение и доставку 
плодородного грунта для нужд МО и песка для 
детских площадок расположенных на территории 
МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.03.26027 240

139,9 139,9 100,0

Основное мероприятие «Праздничное оформ-
ление поселения»

001 05 03 06.0.04.00000  
1 698,3 1 616,7 95,2

Расходы бюджета МО на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ, реализуемых 
на территории МО «Заневское городское по-
селение»

001 05 03 06.0.04.20000  

1 698,3 1 616,7 95,2

Мероприятия в рамках реализации МП «Благо-
устройство и санитарное содержание терри-
тории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.04.26000  
1 698,3 1 616,7 95,2

Расходы бюджета на праздничное освещение 
территории муниципального образования

001 05 03 06.0.04.26018  
450,4 450,4 100,0

Расходы бюджета на праздничное освещение 
территории муниципального образования (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26018 240

450,4 450,4 100,0
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Расходы бюджета на монтаж, демонтаж и хра-
нение праздничной атрибутики

001 05 03 06.0.04.26019  
264,7 264,7 100,0

Расходы бюджета на монтаж, демонтаж и хра-
нение праздничной атрибутики (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26019 240

264,7 264,7 100,0

Расходы бюджета на приобретение праздничной 
атрибутики

001 05 03 06.0.04.26020  
683,2 631,6 92,4

Расходы бюджета на приобретение праздничной 
атрибутики (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26020 240

683,2 631,6 92,4

Расходы бюджета по аренде рекламных уличных 
стоек и конструкций

001 05 03 06.0.04.26021  
300,0 270,0 90,0

Расходы бюджета по аренде рекламных улич-
ных стоек и конструкций (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26021 240

300,0 270,0 90,0

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
сетей электроснабжения»

001 05 03 06.0.05.00000  
35 619,5 35 467,2 99,6

Расходы бюджета МО на реализацию меро-
приятий МП, реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.05.20000  
32 615,2 32 462,8 99,5

Мероприятия в рамках реализации МП «Благо-
устройство и санитарное содержание терри-
тории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.05.26000  
32 615,2 32 462,8 99,5

Расходы бюджета на ремонт, содержание и об-
служивание уличного освещения

001 05 03 06.0.05.26023  
21 515,2 21 512,8 100,0

Расходы бюджета на ремонт, содержание и 
обслуживание уличного освещения (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.05.26023 240

21 515,2 21 512,8 100,0

Расходы бюджета на приобретение электри-
ческой энергии для нужд муниципального об-
разования

001 05 03 06.0.05.26031  
11 100,0 10 950,0 98,6

Расходы бюджета на приобретение электриче-
ской энергии для нужд муниципального образо-
вания (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.05.26031 240

11 100,0 10 950,0 98,6

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции 
в собственность МО

001 05 03 06.0.05.40000  
3 004,3 3 004,3 100,0

Бюджетные инвестиции на реализацию МП «Бла-
гоустройство и санитарное содержание терри-
тории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.05.46000  
3 004,3 3 004,3 100,0

Расходы бюджета на устройство уличного ос-
вещения

001 05 03 06.0.05.46002  
3 004,3 3 004,3 100,0

Расходы бюджета на устройство уличного осве-
щения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.05.46002 240

3 004,3 3 004,3 100,0

Основное мероприятие «Содержание и раз-
витие а/дорог и внутридворовых проездов»

001 05 03 06.0.06.00000  
1 215,5 1 173,5 96,5

Расходы бюджета МО на реализацию меро-
приятий МП, реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.06.20000  
1 215,5 1 173,5 96,5

Мероприятия в рамках реализации МП «Благо-
устройство и санитарное содержание терри-
тории МО «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.06.26000  
1 215,5 1 173,5 96,5

Расходы бюджета на осуществление отлова и 
стерилизацию безнадзорных, бродячих живот-
ных на территории МО

001 05 03 06.0.06.26024  
200,0 192,3 96,2

Расходы бюджета на осуществление отлова и 
стерилизацию безнадзорных, бродячих живот-
ных на территории МО (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26024 240

200,0 192,3 96,2

Расходы бюджета на устройство пешеходных 
дорожек на территории МО

001 05 03 06.0.06.26025  
660,5 660,1 99,9

Расходы бюджета на устройство пешеходных до-
рожек на территории МО (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26025 240

660,5 660,1 99,9

Расходы бюджета по ремонту, содержанию и 
оборудованию а/дорог общего пользования 
местного значения и проездов к дворовым тер-
риториям

001 05 03 06.0.06.26026  

100,0 74,9 74,9

Расходы бюджета по ремонту, содержанию и 
оборудованию а/дорог общего пользования 
местного значения и проездов к дворовым тер-
риториям (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26026 240

100,0 74,9 74,9

Расходы бюджета на проведение работ по де-
зинсекции и дератизации на территории МО

001 05 03 06.0.06.26028  
85,0 76,3 89,7

Расходы бюджета на проведение работ по дезин-
секции и дератизации на территории МО (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26028 240

85,0 76,3 89,7
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Расходы бюджета на установку и обслуживание 
дорожных знаков

001 05 03 06.0.06.26029  
170,0 170,0 100,0

Расходы бюджета на установку и обслуживание 
дорожных знаков (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26029 240

170,0 170,0 100,0
Основное мероприятие «Проектирование и экс-
пертиза объектов благоустройства»

001 05 03 06.0.07.00000  
600,0 372,9 62,2

Мероприятия в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Благоустройство и санитарное 
содержание территории муниципальное образо-
вание «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.07.26000  

600,0 372,9 62,2
Расходы бюджета по проектированию и экспер-
тизе объектов благоустройства

001 05 03 06.0.07.26010  
600,0 372,9 62,2

Расходы бюджета по проектированию и экспер-
тизе объектов благоустройства (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.07.26010 240

600,0 372,9 62,2
МП «Развитие территорий, на которых осущест-
вляются иные формы местного самоуправления 
на 2015-2019 годы»

001 05 03 07.0.00.00000  
1 512,8 1 512,8 100,0

Основное мероприятие «Комплексное разви-
тие и благоустройство территории на которых 
осуществляются иные формы местного само-
управления»

001 05 03 07.0.01.00000  

1 512,8 1 512,8 100,0
Расходы бюджета МО «Заневское городское по-
селение» в рамках софинансирования средств 
бюджета ЛО

001 05 03 07.0.01.S0000  
1 512,8 1 512,8 100,0

Расходы бюджета МО в части софинансирования 
областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленин-
градской области и содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области»

001 05 03 07.0.01.S4770  

1 512,8 1 512,8 100,0
Расходы бюджета МО в части софинансирования 
областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленин-
градской области и содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 07.0.01.S4770 240

1 512,8 1 512,8 100,0
МП «Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

001 05 03 09.0.00.00000  
300,0 284,1 94,7

Основное мероприятие «Уничтожение борщеви-
ка и ликвидация угрозы его неконтролируемого 
распространения на всей территории Занев-
ского городского поселения»

001 05 03 09.0.01.00000  

300,0 284,1 94,7
Расходы бюджета МО на реализацию меропри-
ятий МП, реализуемых на территории МО «За-
невское городское поселение»

001 05 03 09.0.01.20000  
300,0 284,1 94,7

Мероприятия в рамках реализации МП «Борьба 
с борщевиком Сосновского на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 05 03 09.0.01.29000  
300,0 284,1 94,7

Расходы бюджета по уничтожению борщевика 
Сосновского химическим методом

001 05 03 09.0.01.29001  
300,0 284,1 94,7

Расходы бюджета по уничтожению борщевика 
Сосновского химическим методом (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 09.0.01.29001 240

300,0 284,1 94,7

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   
1 201,7 1 201,7 100,0

Молодежная политика 001 07 07   
1 201,7 1 201,7 100,0

Непрограммные расходы бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» ВМР ЛО

001 07 07 79.0.00.00000  
1 201,7 1 201,7 100,0

Расходы бюджета МО на проведение муници-
пальных районных мероприятий, оздоровитель-
ных кампаний, приобретению (изготовлению) 
подарочной и сувенирной продукции и иные 
расходы

001 07 07 79.0.07.00000  

1 201,7 1 201,7 100,0

Расходы бюджета МО на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ, реализуемых 
на территории МО «Заневское городское по-
селение»

001 07 07 79.0.07.20000  

1 201,7 1 201,7 100,0

Мероприятия в рамках реализации непрограмм-
ных расходов бюджета МО «Заневское городское 
поселение»

001 07 07 79.0.07.29900  

1 201,7 1 201,7 100,0

Расходы бюджета по организации занятости и 
отдыха подростков в летний период

001 07 07 79.0.07.29902  
1 201,7 1 201,7 100,0

Расходы бюджета по организации занятости и 
отдыха подростков в летний период (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

001 07 07 79.0.07.29902 110
1 124,9 1 124,9 100,0

Расходы бюджета по организации занятости и 
отдыха подростков в летний период (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 07 07 79.0.07.29902 240

76,8 76,8 100,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   37 047,6 37 047,6 100,0
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Культура 001 08 01   37 047,6 37 047,6 100,0
МП «Развитие культуры на территории МО «За-
невское городское поселение» ВМР ЛО на 2015-
2019 годы»

001 08 01 02.0.00.00000  
37 047,6 37 047,6 100,0

Основное мероприятие «Развитие культуры» 001 08 01 02.0.01.00000  37 047,6 37 047,6 100,0
Текущие расходы бюджета МО «Заневское город-
ское поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 08 01 02.0.01.10000  
32 438,2 32 438,2 100,0

Субсидия на выполнение муниципального за-
дания МБУ «Янинский КСДЦ»

001 08 01 02.0.01.12000  
32 438,2 32 438,2 100,0

Субсидия на выполнение муниципального зада-
ния МБУ «Янинский КСДЦ» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

001 08 01 02.0.01.12000 610
32 438,2 32 438,2 100,0

Расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в рамках со-
финансирования средств бюджета Ленинград-
ской области

001 08 01 02.0.01.S0000  

4 609,4 4 609,4 100,0
Софинансирование расходов областного бюд-
жета на обеспечение стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений куль-
туры за счет средств бюджета муниципального 
образования

001 08 01 02.0.01.S0360  

4 609,4 4 609,4 100,0
Софинансирование расходов областного бюд-
жета на обеспечение стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений культуры 
за счет средств бюджета муниципального об-
разования (Субсидии бюджетным учреждениям)

001 08 01 02.0.01.S0360 610

4 609,4 4 609,4 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   256,3 246,2 96,1

Пенсионное обеспечение 001 10 01   166,3 166,2 100,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» ВМР ЛО

001 10 01 79.0.00.00000  
166,3 166,2 100,0

Расходы бюджета МО по обеспечению выплат, 
утвержденных омсу МО «Заневское городское 
поселение» ВМР ЛО

001 10 01 79.0.08.00000  
166,3 166,2 100,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское город-
ское поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 10 01 79.0.08.10000  
166,3 166,2 100,0

Прочие расходы бюджета МО «Заневское город-
ское поселение»

001 10 01 79.0.08.19900  
166,3 166,2 100,0

Расходы бюджета на осуществление доплаты к 
пенсиям гос.служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

001 10 01 79.0.08.19906  
166,3 166,2 100,0

Расходы бюджета на осуществление доплаты 
к пенсиям гос.служащих субъектов РФ и муни-
ципальных служащих (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

001 10 01 79.0.08.19906 310

166,3 166,2 100,0

Социальное обеспечение населения 001 10 03   90,0 80,0 88,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» ВМР ЛО

001 10 03 79.0.00.00000  
90,0 80,0 88,9

Расходы бюджета МО на оказание различных 
видов адресной соц.помощи, направленных на 
повышение благосостояния граждан пожилого 
возраста и инвалидов

001 10 03 79.0.09.00000  

90,0 80,0 88,9
Текущие расходы бюджета МО «Заневское город-
ское поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 10 03 79.0.09.10000  
90,0 80,0 88,9

Прочие расходы бюджета МО «Заневское город-
ское поселение»

001 10 03 79.0.09.19900  
90,0 80,0 88,9

Расходы бюджета на оказание материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

001 10 03 79.0.09.19907  
90,0 80,0 88,9

Расходы бюджета на оказание материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

001 10 03 79.0.09.19907 320

90,0 80,0 88,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   
44 856,5 44 855,4 100,0

Физическая культура 001 11 01   
44 856,5 44 855,4 100,0

МП «Развитие физ.культуры и спорта на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» 
ВМР ЛО на 2015-2019 годы»

001 11 01 01.0.00.00000  
44 856,5 44 855,4 100,0

Основное мероприятие «Проектирование, экс-
пертиза, строительство, ремонт и реконструк-
ция объектов физ.культуры»

001 11 01 01.0.01.00000  
40 464,5 40 463,4 100,0

Расходы бюджета МО на бюджетные инвести-
ции в собственность МО

001 11 01 01.0.01.40000  
40 464,5 40 463,4 100,0

Расходы бюджета МО «Заневское городское 
поселение» на обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений

001 11 01 01.0.01.41000  
40 464,5 40 463,4 100,0

Расходы бюджета по строительству открытого 
плоскостного физкультурно-спортивного ком-
плекса Янино-1 Всеволожского района

001 11 01 01.0.01.41001  
40 464,5 40 463,4 100,0

Расходы бюджета по строительству открытого 
плоскостного физкультурно-спортивного ком-
плекса Янино-1 Всеволожского района (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 11 01 01.0.01.41001 240

12,1 11,1 92,1
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Расходы бюджета по строительству открытого 
плоскостного физкультурно-спортивного ком-
плекса Янино-1 Всеволожского района (Бюджет-
ные инвестиции)

001 11 01 01.0.01.41001 410

40 452,4 40 452,4 100,0

Основное мероприятие «Развитие физ.культуры» 001 11 01 01.0.02.00000  4 392,0 4 392,0 100,0
Текущие расходы бюджета МО «Заневское город-
ское поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 11 01 01.0.02.10000  
4 392,0 4 392,0 100,0

Субсидия на выполнение муниципального за-
дания МБУ «Янинский КСДЦ»

001 11 01 01.0.02.11000  
4 392,0 4 392,0 100,0

Субсидия на выполнение муниципального зада-
ния МБУ «Янинский КСДЦ» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

001 11 01 01.0.02.11000 610
4 392,0 4 392,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   11 039,9 11 039,9 100,0

Периодическая печать и издательства 001 12 02   11 039,9 11 039,9 100,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Занев-
ское городское поселение» ВМР ЛО

001 12 02 79.0.00.00000  
11 039,9 11 039,9 100,0

Расходы бюджета МО на финансовое обеспе-
чение автономных и бюджетных учреждений МО 
«Заневское городское поселение»

001 12 02 79.0.01.00000  
11 039,9 11 039,9 100,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское город-
ское поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 12 02 79.0.01.10000  
11 039,9 11 039,9 100,0

Субсидия на выполнение муниципального зада-
ния МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник»

001 12 02 79.0.01.14000  
11 039,9 11 039,9 100,0

Субсидия на выполнение муниципального зада-
ния МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

001 12 02 79.0.01.14000 610
11 039,9 11 039,9 100,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002     6 811,4 6 410,1 94,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   6 811,4 6 410,1 94,1
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

002 01 03   

6 811,4 6 410,1 94,1
Расходы бюджета МО на обеспечение деятель-
ности омсу МО «Заневское городское поселе-
ние» ВМР ЛО

002 01 03 78.0.00.00000  
6 811,4 6 410,1 94,1

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» ВМР ЛО

002 01 03 78.0.01.00000  
6 716,2 6 314,9 94,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское город-
ское поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

002 01 03 78.0.01.10000  
6 716,2 6 314,9 94,0

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда 
работников омсу МО «Заневское городское по-
селение»

002 01 03 78.0.01.10001  
2 466,2 2 360,4 95,7

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда 
работников омсу МО «Заневское городское по-
селение» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

002 01 03 78.0.01.10001 120

2 466,2 2 360,4 95,7
Расходы на обеспечение функций омсу МО «За-
невское городское поселение»

002 01 03 78.0.01.10002  
4 250,0 3 954,5 93,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО «За-
невское городское поселение» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

002 01 03 78.0.01.10002 240

4 238,0 3 954,5 93,3
Расходы на обеспечение функций омсу МО «За-
невское городское поселение» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

002 01 03 78.0.01.10002 850
12,0 0,0 0,0

Расходы бюджета МО по передаче в бюджет му-
ниципального района из бюджета поселения на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 03 78.0.05.00000  

95,2 95,2 100,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское город-
ское поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

002 01 03 78.0.05.10000  

95,2 95,2 100,0
Расходы по передаче полномочий на осущест-
вление внешнего муниципального финансового 
контроля МО «Заневское городское поселение» 
бюджетом ВМР ЛО

002 01 03 78.0.05.10009  

95,2 95,2 100,0

Расходы по передаче полномочий на осущест-
вление внешнего муниципального финансового 
контроля МО «Заневское городское поселение» 
бюджетом ВМР ЛО (Иные межбюджетные транс-
ферты)

002 01 03 78.0.05.10009 540

95,2 95,2 100,0

Всего      
443 592,5 428 202,7 96,5

Приложение 4 к решению 
от 25.08.2020 года № 52

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета МО «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области по кодам бюджетной классификации  
источников финансирования дефицитов бюджета за 2019 год

(тыс. рублей)

Код Наименование
Утверждено на 

2019 год
Исполнено за 

2019 год
% исполнения

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 26 759,8 -14 171,7 -

000 01 05 02 01 13  0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 26 759,8 -14 171,7 -

Всего источников внутреннего финансирования 26 759,8 -14 171,7 -
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.08.2020 года № 53
гп. Янино-1

О награждении Почетной грамотой главы МО «Занев-
ское городское поселение»

В соответствии с Положением о Почетной грамоте гла-
вы муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 26.09.2018 № 48, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1.Наградить Почетной грамотой главы муниципаль-

ного образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за особые заслуги перед муниципальным обра-
зованием «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
в области здравоохранения граждан согласно прило-
жению.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль над исполнением решения возложить на 

постоянно действующую депутатскую комиссию по эко-
номической политике, бюджету, налогу и инвестициям.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от 25.08.2020 года № 53

Список награждаемых Почетной грамотой 
главы муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области:

1. Морозова Надежда Михайловна – процедурная ме-
дицинская сестра амбулатории Заневский пост ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» (гп.Янино-1).

2. Иванова Александра Игоревна – фельдшер Центра 
общей врачебной практики ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» (г. Кудрово).

3. Сунгатуллина Расимя Габдрашитовна – медрегистратор 
Центра общей врачебной практики ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская КМБ» (г. Кудрово).

4. Тифина Елена Николаевна – регистратор Центра об-
щей врачебной практики ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
(г. Кудрово).

5. Рятченкова Марина Васильевна – медсестра Центра 
общей врачебной практики ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
(г. Кудрово).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.08.2020 года № 54
гп. Янино-1

О рассмотрении протеста заместителя Всеволожского 
городского прокурора от 22.06.2020 № 7-96-2020

Рассмотрев протест заместителя Всеволожского город-
ского прокурора от 22.06.2020 № 7-96-2020, поступивший 
в совет депутатов 06.07.2020, с требованием о приведении 
в соответствии с законодательством решения совета де-
путатов от 27.11.2013 № 46 «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления муниципального жилищного кон-
троля», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Признать протест заместителя Всеволожского го-

родского прокурора от 22.06.2020 № 7-96-2020 с тре-
бованием о приведении в соответствии с законодатель-
ством решения совета депутатов от 27.11.2013 № 46 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля» не подлежащим 
удовлетворению в связи с тем, что решением совета де-
путатов от 23.06.2020 № 44 «О признании утративших 
силу отдельных решений» решение совета депутатов от 
27.11.2013 № 46 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального жилищного контроля» 
признано утратившим силу.

2. Направить решение во Всеволожскую городскую 
прокуратуру.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2020 № 365
д. Заневка

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 05.07.2017 
№ 430 «Об утверждении Порядка осуществления полно-
мочий по внутреннему Муниципальному финансовому 
контролю в муниципальном образовании «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» (с изм. от 08.05.2020 № 219)

В соответствии со статьями 160.2-1, 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 № 95  
«Об утверждении федерального стандарта внутрен-
него государственного (муниципального) финансового 
контроля «Принципы контрольной деятельности органов 
внутреннего государственного (муниципального) финан-
сового контроля», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, в целях повы-
шения финансового обеспечения задач и функций мест-
ного самоуправления, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок осуществления полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю в муни-
ципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденный постановлением администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 05.07.2017 № 430 «Об 
утверждении Порядка осуществления полномочий по вну-
треннему Муниципальному финансовому контролю в муни-
ципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (с изм. от 08.05.2020 № 219) (далее – постановле-
ние), следующее изменения:

Дополнить постановление пунктом 4 следующего содер-
жания:

«4. Принципы контрольной деятельности
4.1. Общие принципы
4.1.1. Общие принципы определяют нормы, которыми 

должны руководствоваться должностные лица админи-
страции при осуществлении контрольной деятельности, и 
включают в себя этические принципы, принципы незави-
симости, объективности, профессиональной компетент-
ности, целеустремленности, достоверности, профессио- 
нального скептицизма.

4.1.2. К этическим принципам, которыми руководствуют-
ся должностные лица администрации при осуществлении 
контрольной деятельности, относятся основы поведения 
муниципальных служащих, которыми им надлежит руковод-
ствоваться при исполнении должностных обязанностей, а 
также кодексами этики и служебного поведения муници-
пальных служащих Российской Федерации.

4.1.3. Принцип независимости означает, что должност-
ные лица администрации при выполнении возложенных на 
них задач должны быть независимы от объектов контроля 
и связанных с ними физических лиц в административном, 
финансовом и функциональном отношении.

Независимость должностных лиц администрации состоит 
в том, что они:

не являлись в проверяемый период и в году, предшеству-
ющему проверяемому периоду, и не являются в период про-
ведения контрольного мероприятия должностными лицами 
и (или) иными работниками объекта контроля или собствен-
ником объекта контроля;

не состоят в соответствии с семейным законодатель-
ством Российской Федерации в брачных отношениях, от-
ношениях родства или свойства, усыновителя и усыновлен-
ного, а также попечителя и опекаемого с должностными 
лицами и (или) иными работниками объекта контроля или 
собственником объекта контроля;

не связаны в проверяемый период и не связаны в период 
проведения контрольного мероприятия имущественными 
(финансовыми) отношениями с объектом контроля.

3. Настоящее решение вступает в силу после его под-
писания.

4.Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянно действующую комиссию по вопросам местного 
самоуправления, предпринимательству и бизнесу, закон-
ности и правопорядку.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев

4.1.4. Принцип объективности означает отсутствие у 
должностных лиц администрации предубеждений или пред-
взятости по отношению к объектам контроля и их должност-
ным лицам.

Должностные лица администрации должны обеспечивать 
равное отношение ко всем объектам контроля и их долж-
ностным лицам.

4.1.5. Принцип профессиональной компетентности вы-
ражается в применении должностными лицами админи-
страции совокупности профессиональных знаний, навы-
ков и других компетенций, позволяющих им осуществлять 
контрольные мероприятия качественно.

4.1.6. Принцип целеустремленности предполагает стро-
гое соответствие проводимых в рамках контрольного меро-
приятия должностным лицом администрации мероприятий 
и действий целям и задачам выполнения контрольного ме-
роприятия.

4.1.7. Принцип достоверности предполагает необхо-
димость тщательного изучения, сопоставления, перепро-
верки данных, полученных из разных источников, а при 
необходимости - осуществления дополнительных кон-
трольных действий в целях установления законности дей-
ствий объекта контроля. Выводы должностных лиц адми- 
нистрации должны быть обоснованные и подтверждаться 
информацией и документами.

4.1.8. Принцип профессионального скептицизма вы-
ражается в том, что результаты контрольного мероприятия 
критически оцениваются, не упускаются из виду подозри-
тельные обстоятельства деятельности объекта контроля, при 
формулировании выводов контрольного мероприятия не до-
пускаются неоправданные обобщения.

4.2. Принципы осуществления профессиональной дея-
тельности

4.2.1. Принципы осуществления профессиональной 
деятельности определяют нормы, которыми должны ру-
ководствоваться должностные лица администрации при 
осуществлении контрольной деятельности, и включают в 
себя принципы эффективности, риск-ориентированности, 
автоматизации, информатизации, единства методологии, 
взаимодействия, информационной открытости.

4.2.2. Принцип эффективности означает осуществление 
контрольной деятельности исходя из необходимости повы-
шения качества финансового менеджмента объектов кон-
троля с соблюдением принципа риск-ориентированности, 
оптимального объема трудовых, материальных, финансовых 
и иных ресурсов.

4.2.3. Принцип риск-ориентированности означает кон-
центрацию усилий и ресурсов администрации при осу-
ществлении контрольной деятельности в отношении объек-
тов контроля и (или) направлений их деятельности, по кото-
рым наиболее вероятно наступление событий (совершение 
нарушений), способных причинить ущерб публично-право-
вому образованию и (или) способных повлечь неэффек-
тивное использование бюджетных средств, существенное 
искажение информации об активах, обязательствах и (или) 
о финансовом результате.

Принцип риск-ориентированности должен применяться 
администрации как при планировании своей деятельности, 
так и при непосредственном проведении контрольных ме-
роприятий.

4.2.4. Принцип автоматизации предполагает, что при 
осуществлении контрольной деятельности на всех стадиях 
должны использоваться при наличии информационно-теле-
коммуникационные технологии, позволяющие автоматизи-
ровать постоянные и однообразные процессы, а также обе-
спечивающие оперативную обработку большого массива 
данных и автоматизированное формирование документов.

4.2.5. Принцип информатизации предполагает, что при 
осуществлении контрольной деятельности на всех стади-
ях администрация не запрашивает у объекта контроля 
информацию, документы и материалы, необходимые для 
осуществления муниципального финансового контроля и 
содержащиеся в муниципальных информационных систе-
мах, при наличии у администрации доступа к таким инфор-
мационным системам.

4.2.6. Принцип единства методологии предполагает 
обязательное использование федеральных стандартов 
внутреннего муниципального финансового контроля, в том 
числе устанавливающих унифицированные правила плани-
рования, проведения контрольных мероприятий, оформле-
ния и реализации их результатов, составления отчетности о 
результатах контрольной деятельности.

4.2.7. Принцип взаимодействия предполагает обеспече-
ние координации контрольной деятельности внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 
Взаимодействие осуществляется между администрацией, 
органами внешнего муниципального финансового контро-
ля, подразделениями внутреннего финансового аудита, а 
также правоохранительными органами.

4.2.8. Принцип информационной открытости означает 
публичную доступность информации о контрольной деятель-
ности администрации, размещаемой с учетом требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 09.02.2009  
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного са-
моуправления», а также иными нормативными правовыми 
актами, предусматривающими особенности предоставле-
ния отдельных видов информации о деятельности  органов 
местного самоуправления.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в газете «Заневский вестник».
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3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
www.zanevkaorg.ru..

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансово-экономического сек-
тора-централизованной бухгалтерии — главного бухгалтера 
Скидкина А.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.08.2020 № 373
д. Заневка

Об утверждении состава архитектурно-художествен-
ного  совета при администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, Постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение» от 28.01.2020  
№ 36 «Об утверждении Положения об архитектурно-худо-
жественном совете при администрации МО «Заневское 
городское поселение» администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав архитектурно-художественного со-
вета при администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее - Со-
вет) согласно приложению.

2. Совету в своей деятельности руководствоваться 
постановлением администрации МО «Заневское город-
ское поселение» от 28.01.2020 № 36 «Об утверждении 
Положения об архитектурно-художественном совете при 
администрации МО «Заневское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Заневский вестник» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Гречиц 
Владимир 
Викторович 

-  заместитель главы администрации
муниципального образования «Занев-
ское  городское поселение» Всево-
ложского, муниципального района 
Ленинградской области (далее-адми-
нистрация), председатель Совета

Нецветаева
Ольга 
Владимировна 

- главный специалист сектора
архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации, 
секретарь Совета 

Члены Совета:

Родькина  
Ольга 
Владимировна

- начальник сектора архитектуры,
градостроительства и землеустрой-
ства администрации

Мусин  
Александр 
Валерьевич

- начальник сектора ЖКХ и
благоустройства администрации

Гердий
Алексей 
Викторович
 

-  глава администрации,
председатель 
координационного совета

Гречиц
Владимир 
Викторович
 

-  заместитель главы
администрации,
заместитель председателя 
координационного совета

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 03.08.2020 года № 373

Состав  
архитектурно-художественного совета  

при администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района 
 Ленинградской области Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от 18.08.2020 № 406

СОСТАВ  
координационного совета  

по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства при главе администрации 

муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.08.2020 № 406
д. Заневка

Об утверждении состава координационного совета 
по вопросам развития малого и среднего предприни-
мательства при главе администрации МО «Заневское 
городское поселение» 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областным законом от 30.04.2009 
№ 36-оз «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ленинградской области», поста-
новлениями администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 28.09.2018 № 592 «Об утверждении по-
рядка создания координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО «Заневское городское 
поселение», от 13.07.2020 № 320 «О создании координа-
ционного совета по вопросам развития малого и средне-
го предпринимательства на территории МО «Заневское 
городское поселение», Уставом МО «Заневское город-
ское поселение», администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить состав координационного совета по во-
просам развития малого и среднего предприниматель-
ства при главе администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.08.2020 № 409
д. Заневка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
«Заневское городское поселение» за 1 полугодие  
2020 года 

В соответствии со статьями 264.1-264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, рассмотрев итоги ис-
полнения бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 1 полугодие 
2020 года, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 1 полугодие 2020 года  по доходам в сумме 
176 884,9 тысяч рублей и по расходам в сумме 208 056,9 
тысяч рублей, со следующими показателями:

- по доходам бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 1 полу-
годие 2020 года  по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению № 1;

- по расходам муниципального образования «Занев-
ское городское поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 1 полугодие  2020 
года  по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению № 2;

- по расходам муниципального образования «Занев-
ское городское поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 1 полугодие года 
2020 года по ведомственной структуре расходов соглас-
но приложению № 3;

- по источникам финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 1 полугодие 2020 года  по кодам 
бюджетной классификации  источников  финансирова-
ния дефицитов бюджета согласно приложению № 4;

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
дня его официального опубликования в газете «Занев-
ский вестник».

3. Настоящее постановление разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования http:// 
www.zanevkaorg.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Твалиашвили  
Нелли 
Николаевна

- главный специалист сектора
архитектуры градостроительства и 
землеустройства администрации

Тимофеева  
Валентина 
Вячеславовна

- ведущий специалист сектора ЖКХ 
и благоустройства администрации

Хорошева  
Анастасия 
Юрьевна

- житель МО «Заневское городское
поселение» (по согласованию)

Ананьев  
Юрий 
Сергеевич

- житель МО «Заневское городское
поселение» (по согласованию)

Пышняк Ольга 
Андреевна

-  ведущий специалист
административно-
управленческого отдела МКУ 
«ЦОУ», 
секретарь координационного 
совета (по согласованию)

Члены координационного совета

Иванов
Валерий 
Евгеньевич

-  директор МКУ «ЦОУ»

Молчанова
Роза 
Фавилевна

-  директор ЗАО
«Турсервис»  
(по согласованию)

Моренков
Сергей 
Николаевич

-  генеральный директор
ООО «Победа Моторс»  
(по согласованию)

Калинин
Артем 
Витальевич

-  коммерческий директор
ООО «47 инвест» 
(по согласованию)

Струк
Сергей 
Александрович

-  генеральный директор
ООО «КлинСтайл-Проф»  
(по согласованию)
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Код Наименование
План поступлений

2020 г.

Фактическое  
поступление  

за 1 полуг
2020 г

Исполне-
ние, %

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 418 800,0 175 450,0 42,0

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 110 000,0 46 806,6 43,0

101 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 110 000,0 46 806,6 43,0

103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации 2 000,0 721,3 36,0

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 2 000,0 341,7 17,1

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 230 000,0 100 675,1 43,7

106 01000 01 0000 110 Налог на имущество  физических лиц 10 000,0 1 570,5, 15,7

106 06000 01 0000 110 Земельный налог 220 000,0 99 104,6 45,0

Итого налоговые доходы 342 000,0 148 203,0 43,3

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 65 500,0 24 916,2 38,0

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

20 000,0 6 198,5 31,0

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

34 500,0 13 037,5 37,8

111 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков)

10 000,0 5 504,4 55,0

111 0904513 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 000,0 175,8 17,6

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

2200,0 527,9 24,0

113 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений

1 200,0 507,4 42,3

113 02995130000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских по-
селений

1 000,0 20,5 2,1

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 8 000,0 1 484,6 18,5

114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

5 000,0 1 311,8 26,2

114 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

3 000,0 172,8 5,8

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 286,5 316

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 000,0 31,7 3,2

117 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 1 000,0 31,7 3,2

Итого неналоговые доходы 76 800,0 27 246,9 35,5

20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 58 863,5 1 434,9 2,4

20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

58 863,5 1 486,0 2,5

21900000 13 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

- -51,1 -

Всего доходов 477 663,5 176 884,9 37,0

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  18.08.2020  №  409

ДОХОДЫ 
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 

 за 1 полугодие 2020 года

(тыс. рублей)
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ

Рз,Пр
План годо-

вой
План

1 полуг.
Исполне-

ние

Испол-
нение 
(год/

1 полуг.) 
%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 113 957,0 58 433,5 40 624,5 35/70

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

0103 9 859,1 5 832,1 4 073,5 41/70

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных админи-
страций

0104 45 296,7 24 337,8 18 271,7 40/75

Расходы бюджета муни-
ципального образова-
ния  по формированию 
резервных фондов

0111 3 000,0 0,0 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 0113 55 801,11 28 263,6 18 279,2 33/65

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 0200 1 068,6 692,2 473,3 41/63

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

0203 1 068,6 692,2 473,3 41/63

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 10 896,8 3 663,3 2 237,1 20/61

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, граждан-
ская оборона

0309 8 779,2 1 545,7 965,1 11/62

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной деятель-
ности

0314 2 117,6 2 117,6 1 272,0 60/60

Приложение № 2
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  18.08.2020  №  409

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета 
за 1 полугодие 2020 год

(тыс. рублей)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

0400 42 907,0 10 496,0 5 411,6 12/51

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 0409 32 123,9 2 748,8 171,9 1/6

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

0412 10 783,1 7 747,2 5 239,7 49/68

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 286 845,7 89 995,1 68 060,1 23/75

Жилищное хозяйство
0501 48 135,8 400,0 207,6 0/52

Коммунальное хозяй-
ство 0502 27 159,7 2 196,5 49,6 0/2

Благоустройство
0503 211 550,0 87 398,6 67 802,9 32/78

ОБРАЗОВАНИЕ
0700 4 042,8 3 098,7 1 087,78 27/35

Молодежная политика
0707 4 042,8 3 098,7 1 087,78 27/35

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 0800 35 251,9 21 186,2 19 657,8 56/93

Культура
0801 35 251,9 21 186,2 19 657,8 56/93

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 1000 223,0 86,5 72,1 42/83

Пенсионное обеспече-
ние 1001 173,0 86,5 72,1 42/83

Социальное обеспече-
ние населения 1003 50,0 0,0 0,0 -

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ

1100 74 121,8 71 872,1 65 390,8 88/91

Физическая культура
1101 74 121,8 71 872,1 65 390,8 88/91

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 9 355,5 5 077,8 5 077,8 54/100

Периодическая печать и 
издательства 1202 9 355,5 5 077,8 5 077,8 54/100

ИТОГО
578 670,0 264 601,3 208 056,9 36/78

Наименование показателя ГРБС Рз ПР КЦСР КВР
План годо-

вой
План

1 полуг.
Исполне-

ние

Испол- 
нение %

Год/1полуг

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     568 810,92 258 769,31 203 983,34 36/79

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   104 097,80 52 601,40 36 551,00 35/69

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   45 296,74 24 337,70 18 271,70 40/75

Приложение № 3
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  18.08.2020  №  409

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов бюджета за 1 полугодие 2020 года

(тыс. рублей)
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Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников 
омсу МО "Заневское городское поселение" (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

001 01 04 78.0.02.10001 120 1 970,00 985,00 759,30 39/77

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

001 01 04 78.0.03.10001 120 36 031,40 18 015,70 14 569,60 40/81

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское 
городское поселение" (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 01 04 78.0.03.10002 240 5 124,30 4 251,10 2 371,80 46/56

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское 
городское поселение" (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

001 01 04 78.0.03.10002 850 55,00 27,50 0,00 0/0

Расходы на передачу полномочий по формированию ис-
полнению бюджета МО "Заневское городское поселение" 
бюджетом МО "ВМР" ЛО (Иные межбюджетные трансфер-
ты)

001 01 04 78.0.05.10008 540 940,69 470,30 235,20 25/50

Расходы на передачу полномочий по реализации жилищ-
ных программ муниципального образования "Заневское 
городское поселение" с правом разработки администра-
тивных регламентов (Иные межбюджетные трансферты)

001 01 04 78.0.05.10010 540 55,02 55,02 55,02 100/100

Расходы по передаче части полномочий в сфере земель-
ного законодательства МО "Заневское городское посе-
ление" бюджету Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Иные межбюджетные трансфер-
ты)

001 01 04 78.0.05.10012 540 1 119,33 559,66 279,83 25/50

Расходы бюджета о передаче полномочий в сфере 
предоставления транспртных услуг и организации транс-
портоного обслуживания населения (Иные межбюджетные 
трансферты)

001 01 04 78.0.05.10013 540 1,00 1,00 1,00 100/100

Резервные фонды 001 01 11   3 000,00 0,00 0,00 0/0

Резервные фонды омсу (Резервные средства) 001 01 11 79.0.02.19999 870 3 000,00 0,00 0,00 0/0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   55 801,06 28 263,63 18 279,25 33/65

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
функций муниципального казенного учреждения "Центр 
оказания услуг" (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

001 01 13 79.0.01.15000 110 29 088,00 14 544,00 12 366,81 43/85

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
функций муниципального казенного учреждения "Центр 
оказания услуг" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.01.15000 240 24 099,40 12 280,01 5 311,03 22/43

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функ-
ций муниципального казенного учреждения "Центр оказа-
ния услуг" (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

001 01 13 79.0.01.15000 850 30,00 30,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам обще-
ственного совета) на исполнение полномочий (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.04.10003 240 936,10 468,06 167,02 18/36

Расходы бюджета на перечисление ежегодных членских 
взносов в Совет МО (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

001 01 13 79.0.06.19903 850 20,00 20,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на уплату прочих налогов,сборов и иных 
платежей (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

001 01 13 79.0.06.19904 850 50,00 26,00 12,39 25/48

Расходы бюджета на обеспечение проведения мероприя-
тий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.07.29901 240 1 344,00 727,00 329,54 25/45

Иные расходы бюджета МО "Заневское городское посе-
ление" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.07.29903 240 13,56 13,56 2,46 18/18

Расходы бюджета на выплату единовременного возна-
граждения при вручении почетной грамоты главы МО "За-
невское городское поселение" ВМР ЛО (Премии и гранты)

001 01 13 79.0.15.10005 350 70,00 35,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на выплату единовременного возна-
граждения при вручении почетной грамоты админи-
страции МО "Заневское городское поселение" ВМР ЛО 
(Премии и гранты)

001 01 13 79.0.15.10006 350 60,00 30,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на выплату единовременного возна-
граждения про присвоении звания "Почетный житель 
муниципального образования "Заневское городское по-
селение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области" (Премии и гранты)

001 01 13 79.0.15.10011 350 90,00 90,00 90,00 100/100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   1 068,60 692,21 437,36 41/63

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   1 068,60 692,21 437,36 41/63

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

001 02 03 79.0.03.51180 120 1 031,50 692,21 437,36 42/63
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Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 02 03 79.0.03.51180 240 37,10 0,00 0,00 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   10 896,80 3 663,31 2 237,11 21/21

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

001 03 09   8 779,20 1 545,71 965,11 11/62

Расходы бюджета по созданию и пополнению запа-
сов средств индивидуальной защиты,материально-
технических,медицинских и других средств (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.01.25002 240 100,00 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета муниципального образования на содер-
жание (обслуживание) систем видеонаблюдения и систем 
оповещения расположенных на территории МО (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.01.25013 240 1 032,70 516,36 432,68 42/84

Расходы бюджета муниципального образования на 
организацию и проведение учений и тренировок с 
персоналом (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.01.25015 240 180,00 90,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на создание местной (муниципальной) 
системы оповещения населения о чрезвычайных ситуаци-
ях, сопряженной с Ленинградской областной автоматиче-
ской системой (Бюджетные инвестиции)

001 03 09 05.0.01.45001 410 2 354,10 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение инфор-
мационной литературы,методических пособий,знаков 
безопасности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25003 240 50,00 50,00 50,00 100/100

Расходы бюджета по проектированию систем видео-
наблюдения в населенных пунктах МО (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25004 240 250,00 187,50 95,57 38/51

Расходы бюджета муниципального образования на содер-
жание (обслуживание) систем видеонаблюдения и систем 
оповещения расположенных на территории МО (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25013 240 710,00 413,75 361,86 51/87

Расходы бюджета по строительству систем видеонаблюде-
ния в населенных пунктах МО (Бюджетные инвестиции)

001 03 09 05.0.02.45002 410 3 526,20 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение инфор-
мационной литературы,методических пособий,знаков 
безопасности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25003 240 50,00 25,00 0,00 0/0

Расходы бюджета по приобретению первичных средств 
пожаротушения и защиты для НАСФ и ДПД (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25006 240 176,20 88,10 0,00 0/0

Расходы бюджета на установку знаков пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25007 240 100,00 50,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на противопожарную опашку дер.Суо-
ранда (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25008 240 50,00 25,00 25,00 50/100

Расходы бюджета на содержание пожарных водоемов в 
населенных пунктах МО в надлежащем состоянии (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25014 240 200,00 100,00 0,00 0/0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

001 03 14   2 117,60 2 117,60 1 272,00 60/60

Приобретение имущества для добровольной Народной 
дружины (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 14 05.0.02.25011 240 100,00 100,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на осуществление выплат за участие в 
деятельности Народной дружины по охране обществен-
ного порядка (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

001 03 14 05.0.02.25016 110 2 000,00 2 000,00 1 272,00 64/64

Субвенция бюджету МО на реализацию мероприятий в 
сфере административных правоотношений (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 14 78.0.04.71340 240 17,60 17,60 0,00 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   42 906,98 10 495,99 5 411,58 13/52

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   32 123,90 2 748,78 171,89 1/6

Расходы бюджета по проведению кап.
ремонта,ремонта,строительства а/дорог на террито-
рии МО,содержанию и оборудованию а/дорог общего 
пользования местного значения и проездов к дворовым 
территориям (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.02.48001 240 29 637,30 2 748,78 171,89 1/6
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Софинансирование из бюджета муниципального обра-
зования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.02.S0140 240 2 486,60 0,00 0,00 0/0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   10 783,08 7 747,21 5 239,69 49/68

Определение местоположения на местности подземных 
линейных объектов капитального строительства (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.02.21105 240 5 068,33 5 068,33 5 068,33 100/100

Подготовка, сбор информации и разработка СУТ МО 
"Заневское городское поселение" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 04 12 10.0.03.21107 240 708,43 708,43 0,00 0/0

Внесение сведений о границах МО в ЕГРН (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.04.21115 240 199,97 0,00 0,00 0/0

Разработка карт (планов) территориальных зон (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.05.21116 240 817,77 817,77 0,00 0/0

Разработка кадастровых планов,правил землепользова-
ния и застройки, внесение изменений в генеральный план 
земельных участков МО "Заневское городское поселение 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.06.21118 240 800,00 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на проведение кадастровых работ по 
подготовке тех.планов для внесения сведений в ЕГРН (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 12.1.00.22001 240 2 028,78 1 082,68 140,00 7/13

Расходы бюджета по подготовке документации на иму-
щественные объекты МО (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 12 12.1.00.22002 240 1 123,60 70,00 31,36 3/45

Расходы бюджета по формированию данных для внесе-
ния сведений о границах охранных зон (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 12 12.1.00.22003 240 36,20 0,00 0,00 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   286 845,69 89 995,08 68 060,09 24/76

Жилищное хозяйство 001 05 01   48 135,88 400,00 207,64 0/52

Расходы бюджета по приобретению квартир для обе-
спечения граждан, нуждающихся в жилье (Бюджетные 
инвестиции)

001 05 01 03.1.F3.67483 410 15 715,69 0,00 0,00 0/0

Расходы областного бюджета по приобретению квартир 
для обеспечения граждан, нуждающихся в жилье (Бюджет-
ные инвестиции)

001 05 01 03.1.F3.67484 410 17 084,69 0,00 0,00 0/0

Софинансирование из бюджета МО на расходы по при-
обретению квартир для обеспечения граждан, нуждаю-
щихся в жилье (Бюджетные инвестиции)

001 05 01 03.1.F3.6748S 410 14 535,50 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета по перечислению взносов в некоммер-
ческую организацию "Фонд кап.ремонта многоквартирных 
домов ЛО" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 79.0.06.19902 240 600,00 300,00 207,64 35/69

Расходы бюджета на приобретение коммунальных услуг 
для муниципального жилого фонда (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 01 79.0.10.19909 240 200,00 100,00 0,00 0/0

Коммунальное хозяйство 001 05 02   27 159,77 2 196,47 49,54 0/2

Софинансирование расходов бюджета ЛО на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства объек-
тов газификации (в т.ч. проектно-изыскательские работы) 
собствен-ности муниципальных образований (Бюджетные 
инвестиции)

001 05 02 04.0.02.S0200 410 7 528,54 0,00 0,00 0/0

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.04.24015 240 4 000,00 2 000,00 0,00 0/0

Строительный контроль за строительством (реконструк-
цией) объектов теплоснабжения на территории МО (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.04.24028 240 96,47 96,47 0,00 0/0

Снос выведенного из эксплуатации теплоисточника на 
территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.04.24032 240 15 434,76 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета по контролю за микробным и химиче-
ским составом воды в источниках водоснабжения, рас-
положенных на территории МО" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 02 11.0.02.21102 240 100,00 100,00 49,54 50/50

Благоустройство 001 05 03   11 550,04 87 398,61 67 802,91 32/78
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Обследование территорий участков на предмет наличия 
взрывоопасных предметов (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 04.0.06.24026 240 100,00 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета по санитарному содержанию террито-
рии МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.01.26001 240 107 800,00 53 900,00 45 603,01 42/85

Расходы бюджета по санитарному содержанию парка 
"Оккервиль" д.Кудрово (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.01.26002 240 13 719,00 6 859,50 5 010,96 37/73

Расходы бюджета на сбор,вывоз и размещение ТБО с не-
санкционированных свалок (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.02.26005 240 2 700,00 0,00 0,00 0/0

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.02.26007 240 600,00 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на благоустройство территории,детских 
площадок,а/стоянок,приобретение,доставку и установку 
малых архитектурных форм для оборудования детских и 
спортивных площадок,парков и мест отдыха (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26008 240 6 659,91 100,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на благоустройство территории,детских 
площадок,а/стоянок,приобретение,доставку и установку 
малых архитектурных форм для оборудования детских и 
спортивных площадок,парков и мест отдыха (Бюджетные 
инвестиции)

001 05 03 06.0.03.26008 410 300,00 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на озеленение территории МО (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26009 240 2 190,25 1 540,25 139,33 6/9

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с вос-
становлением водотока (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.03.26011 240 6 024,40 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на проведение ремонта и обслужива-
ние детских и спортивных площадок на территории МО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26012 240 1 317,70 1 317,70 140,24 11/11

Закупка,установка и ремонт информационных стендов 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26014 240 61,80 61,80 0,00 0/0

Расходы бюджета на изготовление,установку и содержа-
ние декоративных ограждений на территории МО (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26015 240 3 731,00 563,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на содержание 
памятников,расположенных на территории МО (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26017 240 100,00 100,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на приобретение и доставку плодо-
родного грунта для нужд МО и песка для детских площа-
док расположенных на территории МО (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26027 240 300,00 300,00 90,00 30/30

Расходы бюджета по сносу самовольных построек на 
территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26031 240 7 016,00 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на монтаж,демонтаж и хранение празд-
ничной атрибутики (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26019 240 198,78 198,78 0,00 0/0

Расходы бюджета на приобретение праздничной атрибу-
тики (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26020 240 601,22 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета по аренде рекламных уличных стоек 
и конструкций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26021 240 400,00 110,00 108,00 27/98

Расходы бюджета на ремонт,содержание и обслуживание 
уличного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.05.26023 240 24 416,00 12 208,00 10 238,55 42/84

Расходы бюджета на приобретение электрической энер-
гии для нужд муниципального образования (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.05.26031 240 11 016,00 6 262,38 5 954,57 54/95

Расходы бюджета на устройство уличного освещения 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.05.46002 240 450,00 450,00 293,56 65/65

Расходы бюджета на осуществление отлова и стерилиза-
цию безнадзорных,бродячих животных на территории МО 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26024 240 198,00 99,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на устройство пешеходных дорожек на 
территории МО (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26025 240 1 000,00 1 000,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на проведение работ по дезинсекции и 
дератизации на территории МО (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26028 240 95,00 54,00 26,41 28/49
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Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объ-
ектов благоустройства (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.07.26010 240 1 836,70 1 736,70 101,66 6/6

Расходы бюджета по строительному надзору за объекта-
ми благоустройства (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.07.26011 240 500,00 500,00 0,00 0/0

Софинансирование из бюджета муниципального об-
разования на реализацию областного закона от 12 мая 
2018 года № 03-оз "О содействии развитию иных форм 
местного самоуправления на части территорий на-
селенных пунктов Ленинградской области, являющихся 
административными центрами поселений" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 07.0.01.S4660 240 1 468,38 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета МО в части софинансирования об-
ластного 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" 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 07.0.01.S4770 240 1 484,90 37,50 0,00 0/0

Расходы бюджета по уничтожению борщевика Сосновско-
го химическим методом (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 09.0.01.29001 240 300,00 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета МО в части софинансирования об-
ластного бюджета в рамках расходов по реализации 
программы комфортная городская среда на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской 
области (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 14.0.01.24101 240 1 980,00 0,00 0,00 0/0

Софинансирование из областного бюджета в рамках 
расходов по реализации программы комфортная город-
ская среда на частях террторий муниципальных обра-
зований Ленинградской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 03 14.0.F2.55550 240 0,00 0,00 0,00 0/0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   4 042,80 3 098,76 1 087,75 27/35

Молодежная политика 001 07 07   4 042,80 3 098,76 1 087,75 27/35

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ 
"Янинский КСДЦ" (Субсидии бюджетным учреждениям)

001 07 07 13.1.00.16000 610 2 031,80 1 087,75 1 087,75 54/100

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха под-
ростков в летний период (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

001 07 07 13.1.00.29902 110 568,60 568,60 0,00 0/0

Софинансирование из областного бюджета на расходы 
бюджета по организации занятости и отдыха подростков 
в летний период (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 07 07 13.1.00.S4330 240 242,40 242,40 0,00 0/0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха под-
ростков в летний период (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

001 07 07 79.0.07.29902 110 1 125,00 1 125,00 0,00 0/0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха под-
ростков в летний период (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 07 07 79.0.07.29902 240 75,00 75,00 0,00 0/0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   35 251,90 21 186,20 19 657,78 56/93

Культура 001 08 01   35 251,90 21 186,20 19 657,78 56/93

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ 
"Янинский КСДЦ" (Субсидии бюджетным учреждениям)

001 08 01 02.0.01.12000 610 29 647,10 17 322,60 17 322,60 58/100

Софинансирование расходов областного бюджета на 
обеспечение стимулирующих выплат работникам муни-
ципальных учреждений культурыза счет средств бюджета 
муниципального образования (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

001 08 01 02.0.01.S0360 610 5 604,80 3 863,60 2 335,18 42/60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   223,00 86,50 72,08 32/83

Пенсионное обеспечение 001 10 01   173,00 86,50 72,08 42/83

Расходы бюджета на осуществление доплаты к пенсиям 
гос.служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

001 10 01 79.0.08.19906 310 173,00 86,50 72,80 42/84

Социальное обеспечение населения 001 10 03   50,00 0,00 0,00 0/0

Расходы бюджета на оказание материальной помощи 
гражданам,оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

001 10 03 79.0.09.19907 320 50,00 0,00 0,00 0/0
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   74 121,85 71 872,10 65 390,84 88/91

Физическая культура 001 11 01   74 121,85 71 872,10 65 390,84 88/91

Расходы бюджета по строительству открытого плоскостно-
го физкуотурно-спортивного комплекса Янино-1 Всево-
ложского района (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 11 01 01.0.01.41001 240 35,00 35,00 12,20 35/35

Расходы бюджета по строительству открытого плоскостно-
го физкуотурно-спортивного комплекса Янино-1 Всево-
ложского района (Бюджетные инвестиции)

001 11 01 01.0.01.41001 410 67 088,30 67 088,30 60 629,84 90/90

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ 
"Янинский КСДЦ" (Субсидии бюджетным учреждениям)

001 11 01 01.0.02.11000 610 6 998,55 4 748,80 4 748,80 68/100

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   9 355,50 5 077,76 5 077,75 54/100

Периодическая печать и издательства 001 12 02   9 355,50 5 077,76 5 077,75 54/100

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ 
"Редакция газеты "Заневский вестник" (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

001 12 02 79.0.01.14000 610 9 355,50 5 077,76 5 077,75 54/100

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002     9 859,12 5 832,12 4 073,53 41/70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   9 859,12 5 832,12 4 073,53 41/70

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 01 03   9 859,12 5 832,12 4 073,53 41/70

асходы бюджета на выплаты по оплате труда работников 
омсу МО "Заневское городское поселение" (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

002 01 03 78.0.01.10001 120

2 392,00 1 196,00 881,03 37/74

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское 
городское поселение" (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

002 01 03 78.0.01.10002 240

7 366,18 4 536,18 3 093,56 42/68

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское 
городское поселение" (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

002 01 03 78.0.01.10002 850
2,00 1,00 0,00 0/0

Расходы по передаче полномочий на осуществление 
внешнего муниципального финансового контроля МО "За-
невское городское поселение" бюджетом ВМР ЛО (Иные 
межбюджетные трансферты)

002 01 03 78.0.05.10009 540

98,94 98,94 98,94 100/100

Всего      
578 670,04 264 601,34 208 056,87 36/79

Наименование Рз ПР ЦСР ВР План год
План

1 полуг.
Исполнение

Исполн.  
Год/

1 полуг. %

Расходы бюджета по строительству открытого плоскостного 
физкуотурно-спортивного комплекса Янино-1 Всеволожского района

  01.0.01.41001  67 123,30 67 123,30 60 642,04 90/90

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 01.0.01.41001  67 123,30 67 123,30 60 642,04 90/90

Физическая культура 11 01 01.0.01.41001  67 123,30 67 123,30 60 642,04 90/90

Расходы бюджета по строительству открытого плоскостного физкуо-
турно-спортивного комплекса Янино-1 Всеволожского района (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг)

11 01 01.0.01.41001 244 35,00 35,00 12,2 35/35

Приложение № 4
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  18.08.2020  №  409

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
за 1 полугодие 2020 года

(тыс. рублей)



31 августа 2020 № 33 (487)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 59

Расходы бюджета по строительству открытого плоскостного физкуотур-
но-спортивного комплекса Янино-1 Всеволожского района (Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности)

11 01 01.0.01.41001 414 67 088,30 67 088,30 60629,84 90/90

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Янинский 
КСДЦ"

  01.0.02.11000  6 998,55 4 748,80 4 748,80 68/100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 01.0.02.11000  6 998,55 4 748,80 4 748,80 68/100

Физическая культура 11 01 01.0.02.11000  6 998,55 4 748,80 4 748,80 68/100

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Янинский 
КСДЦ" (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

11 01 01.0.02.11000 611 6 998,55 4 748,80 4 748,80 68/100

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Янинский 
КСДЦ"

  02.0.01.12000  29 647,10 17322,6 17322,6 5/100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 02.0.01.12000  29 647,10 17322,6 17322,6 58/100

Культура 08 01 02.0.01.12000  29 647,10 17322,6 17322,6 58/100

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Янинский 
КСДЦ" (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

08 01 02.0.01.12000 611 29 647,10 17322,6 17322,6 58/100

Софинансирование расходов областного бюджета на обеспечение 
стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений куль-
турыза счет средств бюджета муниципального образования

  02.0.01.S0360  5 604,80 3 863,60 2335,18 42/60

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 02.0.01.S0360  5 604,80 3 863,60 2335,18 42/60

Культура 08 01 02.0.01.S0360  5 604,80 3 863,60 2335,18 42/60

Софинансирование расходов областного бюджета на обеспечение 
стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений куль-
турыза счет средств бюджета муниципального образования (Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели)

08 01 02.0.01.S0360 612 5 604,80 3 863,60 2335,18 42/60

Расходы бюджета по приобретению квартир для обеспечения граж-
дан, нуждающихся в жилье

  03.1.F3.67483  15 715,69 0 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 03.1.F3.67483  15 715,69 0 0 0/0

Жилищное хозяйство 05 01 03.1.F3.67483  15 715,69 0 0 0/0

Расходы бюджета по приобретению квартир для обеспечения граждан, 
нуждающихся в жилье (Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность)

05 01 03.1.F3.67483 412 15 715,69 0 0 0/0

Расходы областного бюджета по приобретению квартир для обе-
спечения граждан, нуждающихся в жилье

  03.1.F3.67484  17 084,69 0 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 03.1.F3.67484  17 084,69 0 0 0/0
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Жилищное хозяйство 05 01 03.1.F3.67484  17 084,69 0 0 0/0

Расходы областного бюджета по приобретению квартир для обе-
спечения граждан, нуждающихся в жилье (Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность)

05 01 03.1.F3.67484 412 17 084,69 0 0 0/0

Софинансирование из бюджета МО на расходы по приобретению 
квартир для обеспечения граждан, нуждающихся в жилье

  03.1.F3.6748S  14 535,50 0 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 03.1.F3.6748S  14 535,50 0 0 0/0

Жилищное хозяйство 05 01 03.1.F3.6748S  14 535,50 0 0 0/0

Софинансирование из бюджета МО на расходы по приобретению 
квартир для обеспечения граждан, нуждающихся в жилье (Бюджетные 
инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность)

05 01 03.1.F3.6748S 412 14 535,50 0 0 0/0

Софинансирование расходов бюджета ЛО на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства объектов газификации (в т.ч. 
проектно-изыскательские работы) собствен-ности муниципальных 
образований

  04.0.02.S0200  7 528,54 0 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 04.0.02.S0200  7 528,54 0 0 0/0

Коммунальное хозяйство 05 02 04.0.02.S0200  7 528,54 0 0 0/0

Софинансирование расходов бюджета ЛО на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства объектов газификации (в т.ч. 
проектно-изыскательские работы) собствен-ности муниципальных 
образований (Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности)

05 02 04.0.02.S0200 414 7 528,54 0 0 0/0

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП   04.0.04.24015  4 000,00 2000 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 04.0.04.24015  4 000,00 2000 0 0/0

Коммунальное хозяйство 05 02 04.0.04.24015  4 000,00 2000 0 0/0

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг)

05 02 04.0.04.24015 244 4 000,00 2000 0 0/0

Строительный контроль за строительством (реконструкцией) объектов 
теплоснабжения на территории МО

  04.0.04.24028  96,47 96,47 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 04.0.04.24028  96,47 96,47 0 0/0

Коммунальное хозяйство 05 02 04.0.04.24028  96,47 96,47 0 0/0

Строительный контроль за строительством (реконструкцией) объ-
ектов теплоснабжения на территории МО (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг)

05 02 04.0.04.24028 244 96,47 96,47 0 0/0

Снос выведенного из эксплуатации теплоисточника на территории МО   04.0.04.24032  15 434,76 0 0 0/0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 04.0.04.24032  15 434,76 0 0 0/0

Коммунальное хозяйство 05 02 04.0.04.24032  15 434,76 0 0 0/0

Снос выведенного из эксплуатации теплоисточника на территории 
МО (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 02 04.0.04.24032 244 15 434,76 0 0 0/0

Обследование территорий участков на предмет наличия взрывоо-
пасных предметов

  04.0.06.24026  100,00 0 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 04.0.06.24026  100,00 0 0 0/0

Благоустройство 05 03 04.0.06.24026  100,00 0 0 0/0

Обследование территорий участков на предмет наличия взрывоопас-
ных предметов (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 04.0.06.24026 244 100,00 0 0 0/0

Расходы бюджета по созданию и пополнению запасов средств инди-
видуальной защиты,материально-технических,медицинских и других 
средств

  05.0.01.25002  100,00 0 0 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.01.25002  100,00 0 0 0/0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 05.0.01.25002  100,00 0 0 0/0

Расходы бюджета по созданию и пополнению запасов средств инди-
видуальной защиты,материально-технических,медицинских и других 
средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

03 09 05.0.01.25002 244 100,00 0 0 0/0

Расходы бюджета муниципального образования на содержание (об-
служивание) систем видеонаблюдения и систем оповещения рас-
положенных на территории МО

  05.0.01.25013  1 032,70 516,36 432,68 42/84

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.01.25013  1 032,70 516,36 432,68 42/84

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 05.0.01.25013  1 032,70 516,36 432,68 42/84

Расходы бюджета муниципального образования на содержание (об-
служивание) систем видеонаблюдения и систем оповещения распо-
ложенных на территории МО (Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий)

03 09 05.0.01.25013 242 250,00 125 106,6 43/85

Расходы бюджета муниципального образования на содержание (об-
служивание) систем видеонаблюдения и систем оповещения распо-
ложенных на территории МО (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

03 09 05.0.01.25013 244 782,70 391,36 326,08 42/83

Расходы бюджета муниципального образования на организацию и 
проведение учений и тренировок с персоналом

  05.0.01.25015  180,00 90 0 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.01.25015  180,00 90 0 0/0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 05.0.01.25015  180,00 90 0 0/0
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Расходы бюджета муниципального образования на организацию и 
проведение учений и тренировок с персоналом (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг)

03 09 05.0.01.25015 244 180,00 90 0 0/0

Расходы бюджета на создание местной (муниципальной) системы 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, сопряженной с 
Ленинградской областной автоматической системой

  05.0.01.45001  2 354,10 0 0 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.01.45001  2 354,10 0 0 0/0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 05.0.01.45001  2 354,10 0 0 0/0

Расходы бюджета на создание местной (муниципальной) системы 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, сопряженной 
с Ленинградской областной автоматической системой (Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности)

03 09 05.0.01.45001 414 2 354,10 0 0 0/0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информационной 
литературы,методических пособий,знаков безопасности

  05.0.02.25003  50,00 50 50 100/100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.02.25003  50,00 50 50 100/100

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 05.0.02.25003  50,00 50 50 100/100

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информационной 
литературы,методических пособий,знаков безопасности (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг)

03 09 05.0.02.25003 244 50,00 50 50 100/100

Расходы бюджета по проектированию систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах МО

  05.0.02.25004  250,00 187,5 95,57 38/51

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.02.25004  250,00 187,5 95,57 38/51

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 05.0.02.25004  250,00 187,5 95,57 38/51

Расходы бюджета по проектированию систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах МО (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

03 09 05.0.02.25004 244 250,00 187,5 95,57 38/51

Приобретение имущества для добровольной Народной дружины   05.0.02.25011  100,00 100 0 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.02.25011  100,00 100 0 0/0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 05.0.02.25011  100,00 100 0 0/0

Приобретение имущества для добровольной Народной дружины 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг)

03 14 05.0.02.25011 244 100,00 100 0 0/0

Расходы бюджета муниципального образования на содержание (об-
служивание) систем видеонаблюдения и систем оповещения рас-
положенных на территории МО

  05.0.02.25013  710,00 413,75 0 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.02.25013  710,00 413,75 0 0/0



31 августа 2020 № 33 (487)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 63

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 05.0.02.25013  710,00 413,75 0 0/0

Расходы бюджета муниципального образования на содержание (об-
служивание) систем видеонаблюдения и систем оповещения распо-
ложенных на территории МО (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

03 09 05.0.02.25013 244 710,00 413,75 0 0/0

Расходы бюджета на осуществление выплат за участие в деятельности 
Народной дружины по охране общественного порядка

  05.0.02.25016  2 000,00 2 000,00 1272 64/64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.02.25016  2 000,00 2 000,00 1272 64/64

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 05.0.02.25016  2 000,00 2 000,00 1272 64/64

Расходы бюджета на осуществление выплат за участие в деятель-
ности Народной дружины по охране общественного порядка (Иные 
выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий)

03 14 05.0.02.25016 113 2 000,00 2 000,00 1272 64/64

Расходы бюджета по строительству систем видеонаблюдения в на-
селенных пунктах МО

  05.0.02.45002  3 526,20 0 0 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.02.45002  3 526,20 0 0 0/0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 05.0.02.45002  3 526,20 0 0 0/0

Расходы бюджета по строительству систем видеонаблюдения в на-
селенных пунктах МО (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности)

03 09 05.0.02.45002 414 3 526,20 0 0 0/0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информационной 
литературы,методических пособий,знаков безопасности

  05.0.03.25003  50,00 25 0 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.03.25003  50,00 25 0 0/0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 05.0.03.25003  50,00 25 0 0/0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информационной 
литературы,методических пособий,знаков безопасности (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг)

03 09 05.0.03.25003 244 50,00 25 0 0/0

Расходы бюджета по приобретению первичных средств пожароту-
шения и защиты для НАСФ и ДПД

  05.0.03.25006  176,20 88,1 0 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.03.25006  176,20 88,1 0 0/0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 05.0.03.25006  176,20 88,1 0 0/0

Расходы бюджета по приобретению первичных средств пожаротуше-
ния и защиты для НАСФ и ДПД (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

03 09 05.0.03.25006 244 176,20 88,1 0 0/0

Расходы бюджета на установку знаков пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

  05.0.03.25007  100,00 50 0 0/0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.03.25007  100,00 50 0 0/0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 05.0.03.25007  100,00 50 0 0/0

Расходы бюджета на установку знаков пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг)

03 09 05.0.03.25007 244 100,00 50 0 0/0

Расходы бюджета на противопожарную опашку дер.Суоранда   05.0.03.25008  50,00 25 25 50/100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.03.25008  50,00 25 25 50/100

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 05.0.03.25008  50,00 25 25 50/100

Расходы бюджета на противопожарную опашку дер.Суоранда (Про-
чая закупка товаров, работ и услуг)

03 09 05.0.03.25008 244 50,00 25 25 50/100

Расходы бюджета на содержание пожарных водоемов в населенных 
пунктах МО в надлежащем состоянии

  05.0.03.25014  200,00 100 0 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 05.0.03.25014  200,00 100 0 0/0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 05.0.03.25014  200,00 100 0 0/0

Расходы бюджета на содержание пожарных водоемов в населенных 
пунктах МО в надлежащем состоянии (Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг)

03 09 05.0.03.25014 244 200,00 100 0 0/0

Расходы бюджета по санитарному содержанию территории МО   06.0.01.26001  107 800,00 53900 45603,01 42/85

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.01.26001  107 800,00 53900 45603,01 42/85

Благоустройство 05 03 06.0.01.26001  107 800,00 53900 45603,01 42/85

Расходы бюджета по санитарному содержанию территории МО (Про-
чая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.01.26001 244 107 800,00 53900 45603,01 42/85

Расходы бюджета по санитарному содержанию парка "Оккервиль" 
д.Кудрово

  06.0.01.26002  13 719,00 6859,5 5010,96 37/73

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.01.26002  13 719,00 6859,5 5010,96 37/73

Благоустройство 05 03 06.0.01.26002  13 719,00 6859,5 5010,96 37/73

Расходы бюджета по санитарному содержанию парка "Оккервиль" 
д.Кудрово (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.01.26002 244 13 719,00 6859,5 5010,96 37/73

Расходы бюджета на сбор,вывоз и размещение ТБО с несанкциони-
рованных свалок

  06.0.02.26005  2 700,00 0 0 0/0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.02.26005  2 700,00 0 0 0/0

Благоустройство 05 03 06.0.02.26005  2 700,00 0 0 0/0

Расходы бюджета на сбор,вывоз и размещение ТБО с несанкциони-
рованных свалок (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.02.26005 244 2 700,00 0 0 0/0

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО   06.0.02.26007  600,00 0 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.02.26007  600,00 0 0 0/0

Благоустройство 05 03 06.0.02.26007  600,00 0 0 0/0

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.02.26007 244 600,00 0 0 0/0

Расходы бюджета на благоустройство территории,детских площадок,а/
стоянок,приобретение,доставку и установку малых архитектурных 
форм для оборудования детских и спортивных площадок,парков и 
мест отдыха

  06.0.03.26008  6 959,91 100 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.03.26008  6 959,91 100 0 0/0

Благоустройство 05 03 06.0.03.26008  6 959,91 100 0 0/0

Расходы бюджета на благоустройство территории,детских площадок,а/
стоянок,приобретение,доставку и установку малых архитектурных 
форм для оборудования детских и спортивных площадок,парков и 
мест отдыха (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.03.26008 244 6 659,91 100 0 0/0

Расходы бюджета на благоустройство территории,детских площадок,а/
стоянок,приобретение,доставку и установку малых архитектурных 
форм для оборудования детских и спортивных площадок,парков и мест 
отдыха (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности)

05 03 06.0.03.26008 414 300,00 0 0 0/0

Расходы бюджета на озеленение территории МО   06.0.03.26009  2 190,25 1540,25 139,33 6/9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.03.26009  2 190,25 1540,25 139,33 6/9

Благоустройство 05 03 06.0.03.26009  2 190,25 1540,25 139,33 6/9

Расходы бюджета на озеленение территории МО (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.03.26009 244 2 190,25 1540,25 139,33 6/9

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с восстановлением 
водотока

  06.0.03.26011  6 024,40 0 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.03.26011  6 024,40 0 0 0/0

Благоустройство 05 03 06.0.03.26011  6 024,40 0 0 0/0

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с восстановлением 
водотока (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.03.26011 244 6 024,40 0 0 0/0



66

31 августа 2020 № 33 (487)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Расходы бюджета на проведение ремонта и обслуживание детских 
и спортивных площадок на территории МО

  06.0.03.26012  1 317,70 1317,7 140,24 11/11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.03.26012  1 317,70 1317,7 140,24 11/11

Благоустройство 05 03 06.0.03.26012  1 317,70 1317,7 140,24 11/11

Расходы бюджета на проведение ремонта и обслуживание детских и 
спортивных площадок на территории МО (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг)

05 03 06.0.03.26012 244 1 317,70 1317,7 140,24 11/11

Закупка,установка и ремонт информационных стендов   06.0.03.26014  61,80 61,80 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.03.26014  61,80 61,80 0 0/0

Благоустройство 05 03 06.0.03.26014  61,80 61,80 0 0/0

Закупка,установка и ремонт информационных стендов (Прочая за-
купка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.03.26014 244 61,80 61,80 0 0/0

Расходы бюджета на изготовление,установку и содержание декора-
тивных ограждений на территории МО

  06.0.03.26015  3 731,00 563 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.03.26015  3 731,00 563 0 0/0

Благоустройство 05 03 06.0.03.26015  3 731,00 563 0 0/0

Расходы бюджета на изготовление,установку и содержание деко-
ративных ограждений на территории МО (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг)

05 03 06.0.03.26015 244 3 731,00 563 0 0/0

Расходы бюджета на содержание памятников,расположенных на 
территории МО

  06.0.03.26017  100,00 100,00 96,62 97/97

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.03.26017  100,00 100,00 96,62 97/97

Благоустройство 05 03 06.0.03.26017  100,00 100,00 96,62 97/97

Расходы бюджета на содержание памятников,расположенных на 
территории МО (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.03.26017 244 100,00 100,00 96,62 97/97

Расходы бюджета на приобретение и доставку плодородного грунта 
для нужд МО и песка для детских площадок расположенных на тер-
ритории МО

  06.0.03.26027  300,00 300,00 90 30/30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.03.26027  300,00 300,00 90 30/30

Благоустройство 05 03 06.0.03.26027  300,00 300,00 90 30/30

Расходы бюджета на приобретение и доставку плодородного грунта 
для нужд МО и песка для детских площадок расположенных на тер-
ритории МО (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.03.26027 244 300,00 300,00 90 30/30
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Расходы бюджета по сносу самовольных построек на территории МО   06.0.03.26031  7 016,00 0 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.03.26031  7 016,00 0 0 0/0

Благоустройство 05 03 06.0.03.26031  7 016,00 0 0 0/0

Расходы бюджета по сносу самовольных построек на территории МО 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.03.26031 244 7 016,00 0 0 0/0

Расходы бюджета на монтаж,демонтаж и хранение праздничной 
атрибутики

  06.0.04.26019  198,78 198,78 198,78 100/100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.04.26019  198,78 198,78 198,78 100/100

Благоустройство 05 03 06.0.04.26019  198,78 198,78 198,78 100/100

Расходы бюджета на монтаж,демонтаж и хранение праздничной 
атрибутики (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.04.26019 244 198,78 198,78 198,78 100/100

Расходы бюджета на приобретение праздничной атрибутики   06.0.04.26020  601,22 0 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.04.26020  601,22 0 0 0/0

Благоустройство 05 03 06.0.04.26020  601,22 0 0 0/0

Расходы бюджета на приобретение праздничной атрибутики (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.04.26020 244 601,22 0 0 0/0

Расходы бюджета по аренде рекламных уличных стоек и конструкций   06.0.04.26021  400,00 110 108 27/98

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.04.26021  400,00 110 108 27/98

Благоустройство 05 03 06.0.04.26021  400,00 110 108 27/98

Расходы бюджета по аренде рекламных уличных стоек и конструкций 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.04.26021 244 400,00 110 108 27/98

Расходы бюджета на ремонт,содержание и обслуживание уличного 
освещения

  06.0.05.26023  24 416,00 12208 10238,55 42/84

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.05.26023  24 416,00 12208 10238,55 42/84

Благоустройство 05 03 06.0.05.26023  24 416,00 12208 10238,55 42/84

Расходы бюджета на ремонт,содержание и обслуживание уличного 
освещения (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.05.26023 244 24 416,00 12208 10238,55 42/84

Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для нужд 
муниципального образования

  06.0.05.26031  11 016,00 6262,38 5954,57 54/95

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.05.26031  11 016,00 6262,38 5954,57 54/95
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Благоустройство 05 03 06.0.05.26031  11 016,00 6262,38 5954,57 54/95

Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для нужд 
муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.05.26031 244 11 016,00 6262,38 5954,57 54/95

Расходы бюджета на устройство уличного освещения   06.0.05.46002  450,00 450,00 293,56 65/65

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.05.46002  450,00 450,00 293,56 65/65

Благоустройство 05 03 06.0.05.46002  450,00 450,00 293,56 65/65

Расходы бюджета на устройство уличного освещения (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.05.46002 244 450,00 450,00 293,56 65/65

Расходы бюджета на осуществление отлова и стерилизацию 
безнадзорных,бродячих животных на территории МО

  06.0.06.26024  198,00 99 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.06.26024  198,00 99 0 0/0

Благоустройство 05 03 06.0.06.26024  198,00 99 0 0/0

Расходы бюджета на осуществление отлова и стерилизацию 
безнадзорных,бродячих животных на территории МО (Прочая за-
купка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.06.26024 244 198,00 99 0 0/0

Расходы бюджета на устройство пешеходных дорожек на территории 
МО

  06.0.06.26025  1 000,00 1 000,00 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.06.26025  1 000,00 1 000,00 0 0/0

Благоустройство 05 03 06.0.06.26025  1 000,00 1 000,00 0 0/0

Расходы бюджета на устройство пешеходных дорожек на территории 
МО (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.06.26025 244 1 000,00 1 000,00 0 0/0

Расходы бюджета на проведение работ по дезинсекции и дератизации 
на территории МО

  06.0.06.26028  95,00 54 26,41 28/49

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.06.26028  95,00 54 26,41 28/49

Благоустройство 05 03 06.0.06.26028  95,00 54 26,41 28/49

Расходы бюджета на проведение работ по дезинсекции и дератизации 
на территории МО (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.06.26028 244 95,00 54 26,41 28/49

Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благо-
устройства

  06.0.07.26010  1 836,70 1736,7 101,66 6/6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.07.26010  1 836,70 1736,7 101,66 6/6

Благоустройство 05 03 06.0.07.26010  1 836,70 1736,7 101,66 6/6
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Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благо-
устройства (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.07.26010 244 1 836,70 1736,7 101,66 6/6

Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благо-
устройства

  06.0.07.26011  500,00 500,00 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 06.0.07.26011  500,00 500,00 0 0/0

Благоустройство 05 03 06.0.07.26011  500,00 500,00 0 0/0

Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благо-
устройства (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 06.0.07.26011 244 500,00 500,00 0 0/0

Софинансирование из бюджета муниципального образования на 
реализацию областного закона от 12 мая 2018 года № 03-оз "О со-
действии развитию иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся 
административными центрами поселений"

  07.0.01.S4660  1 468,38 0 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 07.0.01.S4660  1 468,38 0 0 0/0

Благоустройство 05 03 07.0.01.S4660  1 468,38 0 0 0/0

Софинансирование из бюджета муниципального образования на 
реализацию областного закона от 12 мая 2018 года № 03-оз "О со-
действии развитию иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся 
административными центрами поселений" (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг)

05 03 07.0.01.S4660 244 1 468,38 0 0 0/0

Расходы бюджета МО в части софинансирования областного за-
кона 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"

  07.0.01.S4770  1 484,90 37,5 37,5 3/100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 07.0.01.S4770  1 484,90 37,5 37,5 3/100

Благоустройство 05 03 07.0.01.S4770  1 484,90 37,5 37,5 3/100

Расходы бюджета МО в части софинансирования областного за-
кона 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" 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 07.0.01.S4770 244 1 484,90 37,5 37,5 3/100

Расходы бюджета по проведению кап.ремонта,ремонта,строительства 
а/дорог на территории МО,содержанию и оборудованию а/дорог 
общего пользования местного значения и проездов к дворовым тер-
риториям

  08.0.02.48001  29 637,30 2748,78 171,89 1/6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 08.0.02.48001  29 637,30 2748,78 171,89 1/6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 08.0.02.48001  29 637,30 2748,78 171,89 1/6

Расходы бюджета по проведению кап.ремонта,ремонта,строительства 
а/дорог на территории МО,содержанию и оборудованию а/дорог 
общего пользования местного значения и проездов к дворовым тер-
риториям (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

04 09 08.0.02.48001 244 29 637,30 2748,78 171,89 1/6
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Софинансирование из бюджета муниципального образования на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

  08.0.02.S0140  2 486,60 0 0 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 08.0.02.S0140  2 486,60 0 0 0/0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 08.0.02.S0140  2 486,60 0 0 0/0

Софинансирование из бюджета муниципального образования на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

04 09 08.0.02.S0140 244 2 486,60 0 0 0/0

Расходы бюджета по уничтожению борщевика Сосновского химиче-
ским методом

  09.0.01.29001  300,00 0 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 09.0.01.29001  300,00 0 0 0/0

Благоустройство 05 03 09.0.01.29001  300,00 0 0 0/0

Расходы бюджета по уничтожению борщевика Сосновского химиче-
ским методом (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 09.0.01.29001 244 300,00 0 0 0/0

Определение местоположения на местности подземных линейных 
объектов капитального строительства

  10.0.02.21105  5 068,33 5 068,33 5 068,33 100/100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10.0.02.21105  5 068,33 5 068,33 5 068,33 100/100

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10.0.02.21105  5 068,33 5 068,33 5 068,33 100/100

Определение местоположения на местности подземных линейных 
объектов капитального строительства (Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг)

04 12 10.0.02.21105 244 5 068,33 5 068,33 5 068,33 100/100

Подготовка, сбор информации и разработка СУТ МО "Заневское 
городское поселение"

  10.0.03.21107  708,43 708,43 0 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10.0.03.21107  708,43 708,43 0 0/0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10.0.03.21107  708,43 708,43 0 0/0

Подготовка, сбор информации и разработка СУТ МО "Заневское 
городское поселение" (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

04 12 10.0.03.21107 244 708,43 708,43 0 0/0

Внесение сведений о границах МО в ЕГРН   10.0.04.21115  199,97 0 0 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10.0.04.21115  199,97 0 0 0/0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10.0.04.21115  199,97 0 0 0/0

Внесение сведений о границах МО в ЕГРН (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг)

04 12 10.0.04.21115 244 199,97 0 0 0/0

Разработка карт (планов) территориальных зон   10.0.05.21116  817,77 817,77 817,77 100/100
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10.0.05.21116  817,77 817,77 817,77 100/100

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10.0.05.21116  817,77 817,77 817,77 100/100

Разработка карт (планов) территориальных зон (Прочая закупка то-
варов, работ и услуг)

04 12 10.0.05.21116 244 817,77 817,77 817,77 100/100

Разработка кадастровых планов,правил землепользования и застрой-
ки, внесение изменений в генеральный план земельных участков МО 
"Заневское городское поселение

  10.0.06.21118  800,00 0 0 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10.0.06.21118  800,00 0 0 0/0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10.0.06.21118  800,00 0 0 0/0

Разработка кадастровых планов,правил землепользования и застрой-
ки, внесение изменений в генеральный план земельных участков МО 
"Заневское городское поселение (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг)

04 12 10.0.06.21118 244 800,00 0 0 0/0

Расходы бюджета по контролю за микробным и химическим составом 
воды в источниках водоснабжения, расположенных на территории МО"

  11.0.02.21102  100,00 100,00 49,54 50/50

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 11.0.02.21102  100,00 100,00 49,54 50/50

Коммунальное хозяйство 05 02 11.0.02.21102  100,00 100,00 49,54 50/50

Расходы бюджета по контролю за микробным и химическим составом 
воды в источниках водоснабжения, расположенных на территории 
МО" (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 02 11.0.02.21102 244 100,00 100,00 49,54 50/50

Расходы бюджета на проведение кадастровых работ по подготовке 
тех.планов для внесения сведений в ЕГРН

  12.1.00.22001  2 028,78 1082,68 140 7/13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12.1.00.22001  2 028,78 1082,68 140 7/13

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12.1.00.22001  2 028,78 1082,68 140 7/13

Расходы бюджета на проведение кадастровых работ по подготовке 
тех.планов для внесения сведений в ЕГРН (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг)

04 12 12.1.00.22001 244 2 028,78 1082,68 140 7/13

Расходы бюджета по подготовке документации на имущественные 
объекты МО

  12.1.00.22002  1 123,60 70 31,36 3/45

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12.1.00.22002  1 123,60 70 31,36 3/45

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12.1.00.22002  1 123,60 70 31,36 3/45

Расходы бюджета по подготовке документации на имущественные 
объекты МО (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

04 12 12.1.00.22002 244 1 123,60 70 31,36 3/45

Расходы бюджета по формированию данных для внесения сведений 
о границах охранных зон

  12.1.00.22003  36,20 0 0 0/0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12.1.00.22003  36,20 0 0 0/0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12.1.00.22003  36,20 0 0 0/0

Расходы бюджета по формированию данных для внесения сведений 
о границах охранных зон (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

04 12 12.1.00.22003 244 36,20 0 0 0/0

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Янинский 
КСДЦ"

  13.1.00.16000  2 031,80 1087,76 1087,75 54/100

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 13.1.00.16000  2 031,80 1087,76 1087,75 54/100

Молодежная политика 07 07 13.1.00.16000  2 031,80 1087,76 1087,75 54/100

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Янинский 
КСДЦ" (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

07 07 13.1.00.16000 611 2 031,80 1087,76 1087,75 54/100

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в 
летний период

  13.1.00.29902  568,60 568,6 0 0/0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 13.1.00.29902  568,60 568,6 0 0/0

Молодежная политика 07 07 13.1.00.29902  568,60 568,6 0 0/0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в 
летний период (Фонд оплаты труда учреждений)

07 07 13.1.00.29902 111 462,20 462,20 0 0/0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в 
летний период (Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений)

07 07 13.1.00.29902 119 106,40 106,40 0 0/0

Софинансирование из областного бюджета на расходы бюджета по 
организации занятости и отдыха подростков в летний период

  13.1.00.S4330  242,40 242,40 0 0/0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 13.1.00.S4330  242,40 242,40 0 0/0

Молодежная политика 07 07 13.1.00.S4330  242,40 242,40 0 0/0

Софинансирование из областного бюджета на расходы бюджета по 
организации занятости и отдыха подростков в летний период (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг)

07 07 13.1.00.S4330 244 242,40 242,40 0 0/0

Расходы бюджета МО в части софинансирования областного бюд-
жета в рамках расходов по реализации программы комфортная 
городская среда на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области

  14.0.01.24101  1 980,00 0 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 14.0.01.24101  1 980,00 0 0 0/0

Благоустройство 05 03 14.0.01.24101  1 980,00 0 0 0/0

Расходы бюджета МО в части софинансирования областного бюджета 
в рамках расходов по реализации программы комфортная городская 
среда на частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 14.0.01.24101 244 1 980,00 0 0 0/0
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Софинансирование из областного бюджета в рамках расходов по 
реализации программы комфортная городская среда на частях 
террторий муниципальных образований Ленинградской области

  14.0.F2.55550  12 985,00 0 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 14.0.F2.55550  12 985,00 0 0 0/0

Благоустройство 05 03 14.0.F2.55550  12 985,00 0 0 0/0

Софинансирование из областного бюджета в рамках расходов по 
реализации программы комфортная городская среда на частях 
террторий муниципальных образований Ленинградской области 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 03 14.0.F2.55550 244 12 985,00 0 0 0/0

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу МО 
"Заневское городское поселение"

  78.0.01.10001  2 392,00 1196 881,03 37/74

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 78.0.01.10001  2 392,00 1196 881,03 37/74

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 78.0.01.10001  2 392,00 1196 881,03 37/74

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов)

01 03 78.0.01.10001 121 1 802,20 883,6 581,17 32/66

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов)

01 03 78.0.01.10001 129 589,80 312,4 299,86 51/96

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское городское 
поселение"

  78.0.01.10002  7 368,18 4537,18 3093,56 42/68

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 78.0.01.10002  7 368,18 4537,18 3093,56 42/68

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 78.0.01.10002  7 368,18 4537,18 3093,56 42/68

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское городское 
поселение" (Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий)

01 03 78.0.01.10002 242 365,80 197,9 84,87 23/43

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское городское 
поселение" (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

01 03 78.0.01.10002 244 7 000,38 4338,28 3008,69 43/69

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское городское 
поселение" (Уплата иных платежей)

01 03 78.0.01.10002 853 2,00 1 0 0/0

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу МО 
"Заневское городское поселение"

  78.0.02.10001  1 970,00 985 759,28 39/77

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 78.0.02.10001  1 970,00 985 759,28 39/77

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 78.0.02.10001  1 970,00 985 759,28 39/77

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов)

01 04 78.0.02.10001 121 1 513,00 756,5 551,19 36/73
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Расходы бюджета на выплаты по оплате труда работников омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов)

01 04 78.0.02.10001 129 457,00 228,5 208,09 46/91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

  78.0.03.10001  36 031,40 18015,7 14569,64 40/81

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 78.0.03.10001  36 031,40 18015,7 14569,64 40/81

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 78.0.03.10001  36 031,40 18015,7 14569,64 40/81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов)

01 04 78.0.03.10001 121 27 685,00 13842,5 11392,5 41/82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов (Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда)

01 04 78.0.03.10001 122 0,60 0,3 0 0/0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов (Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 04 78.0.03.10001 129 8 345,80 4172,9 3177,14 38/76

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское городское 
поселение"

  78.0.03.10002  5 179,30 4251,05 2371,81 46/56

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 78.0.03.10002  5 179,30 4251,05 2371,81 46/56

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 78.0.03.10002  5 179,30 4251,05 2371,81 46/56

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское городское 
поселение" (Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий)

01 04 78.0.03.10002 242 2 950,04 2311,79 1441,05 49/62

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское городское 
поселение" (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

01 04 78.0.03.10002 244 2 174,26 1911,76 930,76 43/49

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское городское 
поселение" (Уплата иных платежей)

01 04 78.0.03.10002 853 55,00 27,5 0 0/0

Субвенция бюджету МО на реализацию мероприятий в сфере адми- 
нистративных правоотношений

  78.0.04.71340  17,60 17,60 0 0/0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 78.0.04.71340  17,60 17,60 0 0/0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 78.0.04.71340  17,60 17,60 0 0/0

Субвенция бюджету МО на реализацию мероприятий в сфере админи-
стративных правоотношений (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

03 14 78.0.04.71340 244 17,60 17,60 0 0/0

Расходы на передачу полномочий по формированию исполнению 
бюджета МО "Заневское городское поселение" бюджетом МО "ВМР" ЛО

  78.0.05.10008  940,69 470,34 235,17 25/50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 78.0.05.10008  940,69 470,34 235,17 25/50
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 78.0.05.10008  940,69 470,34 235,17 25/50

Расходы по передаче полномочий на осуществление внешнего му-
ниципального финансового контроля МО "Заневское городское по-
селение" бюджетом ВМР ЛО

  78.0.05.10009  98,94 98,94 98,94 100/100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 78.0.05.10009  98,94 98,94 98,94 100/100

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 78.0.05.10009  98,94 98,94 98,94 100/100

Расходы на передачу полномочий по реализации жилищных программ 
муниципального образования "Заневское городское поселение" с 
правом разработки административных регламентов

  78.0.05.10010  55,02 55,02 55,02 100/100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 78.0.05.10010  55,02 55,02 55,02 100/100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 78.0.05.10010  55,02 55,02 55,02 100/100

Расходы по передаче части полномочий в сфере земельного зако-
нодательства МО "Заневское городское поселение" бюджету Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

  78.0.05.10012  1 119,33 559,66 279,83 25/50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 78.0.05.10012  1 119,33 559,66 279,83 25/50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 78.0.05.10012  1 119,33 559,66 279,83 25/50

Расходы бюджета о передаче полномочий в сфере предоставления 
транспртных услуг и организации транспортоного обслуживания 
населения

  78.0.05.10013  1,00 1,00 1,00 100/100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 78.0.05.10013  1,00 1,00 1,00 100/100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 78.0.05.10013  1,00 1,00 1,00 100/100

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Редакция 
газеты "Заневский вестник"

  79.0.01.14000  9 355,50 5077,76 5077,75 54/100

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 79.0.01.14000  9 355,50 5077,76 5077,75 54/100

Периодическая печать и издательства 12 02 79.0.01.14000  9 355,50 5077,76 5077,75 54/100

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Редакция 
газеты "Заневский вестник" (Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ))

12 02 79.0.01.14000 611 9 355,50 5077,76 5077,75 54/100

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муници-
пального казенного учреждения "Центр оказания услуг"

  79.0.01.15000  53 217,40 26854,01 17677,84 33/66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 79.0.01.15000  53 217,40 26854,01 17677,84 33/66

Другие общегосударственные вопросы 01 13 79.0.01.15000  53 217,40 26854,01 17677,84 33/66
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Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муници-
пального казенного учреждения "Центр оказания услуг" (Фонд оплаты 
труда учреждений)

01 13 79.0.01.15000 111 22 373,55 11186,35 9185,2 41/82

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муници-
пального казенного учреждения "Центр оказания услуг" (Иные выплаты 
персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

01 13 79.0.01.15000 112 0,85 0,85 0,13 15/15

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муници-
пального казенного учреждения "Центр оказания услуг" (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений)

01 13 79.0.01.15000 119 6 713,60 3356,8 3181,48 47/95

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муни-
ципального казенного учреждения "Центр оказания услуг" (Закупка 
товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий)

01 13 79.0.01.15000 242 1 389,11 1043,77 669,08 48/64

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муни-
ципального казенного учреждения "Центр оказания услуг" (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг)

01 13 79.0.01.15000 244 22 710,29 11236,24 4641,95 20/41

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муни-
ципального казенного учреждения "Центр оказания услуг" (Уплата 
прочих налогов, сборов)

01 13 79.0.01.15000 852 20,00 20 0 0/0

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения функций муни-
ципального казенного учреждения "Центр оказания услуг" (Уплата 
иных платежей)

01 13 79.0.01.15000 853 10,00 10,00 0 0/0

Резервные фонды омсу   79.0.02.19999  3 000,00 0 0 0/0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 79.0.02.19999  3 000,00 0 0 0/0

Резервные фонды 01 11 79.0.02.19999  3 000,00 0 0 0/0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

  79.0.03.51180  1 068,60 692,21 437,36 41/63

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 79.0.03.51180  1 068,60 692,21 437,36 41/63

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 79.0.03.51180  1 068,60 692,21 437,36 41/63

Расходы на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов)

02 03 79.0.03.51180 121 851,60 512,3 314,57 37/61

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов)

02 03 79.0.03.51180 129 179,90 179,91 122,79 68/68

Расходы на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг)

02 03 79.0.03.51180 244 37,10 0 0 0/0

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам общественного со-
вета) на исполнение полномочий

  79.0.04.10003  936,10 468,06 167,02 18/36

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 79.0.04.10003  936,10 468,06 167,02 18/36
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 79.0.04.10003  936,10 468,06 167,02 18/36

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам общественного сове-
та) на исполнение полномочий (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

01 13 79.0.04.10003 244 936,10 468,06 167,02 18/36

Расходы бюджета по перечислению взносов в некоммерческую ор-
ганизацию "Фонд кап.ремонта многоквартирных домов ЛО"

  79.0.06.19902  600,00 300 207,64 35/69

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 79.0.06.19902  600,00 300 207,64 35/69

Жилищное хозяйство 05 01 79.0.06.19902  600,00 300 207,64 35/69

Расходы бюджета по перечислению взносов в некоммерческую ор-
ганизацию "Фонд кап.ремонта многоквартирных домов ЛО" (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг)

05 01 79.0.06.19902 244 600,00 300 207,64 35/69

Расходы бюджета на перечисление ежегодных членских взносов в 
Совет МО

  79.0.06.19903  20,00 20,00 0 0/0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 79.0.06.19903  20,00 20,00 0 0/0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 79.0.06.19903  20,00 20,00 0 0/0

Расходы бюджета на перечисление ежегодных членских взносов в 
Совет МО (Уплата иных платежей)

01 13 79.0.06.19903 853 20,00 20,00 0 0/0

Расходы бюджета на уплату прочих налогов,сборов и иных платежей   79.0.06.19904  50,00 26 12,39 25/48

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 79.0.06.19904  50,00 26 12,39 25/48

Другие общегосударственные вопросы 01 13 79.0.06.19904  50,00 26 12,39 25/48

Расходы бюджета на уплату прочих налогов,сборов и иных платежей 
(Уплата иных платежей)

01 13 79.0.06.19904 853 50,00 26 12,39 25/48

Расходы бюджета на обеспечение проведения мероприятий   79.0.07.29901  1 344,00 727 329,54 25/45

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 79.0.07.29901  1 344,00 727 329,54 25/45

Другие общегосударственные вопросы 01 13 79.0.07.29901  1 344,00 727 329,54 25/45

Расходы бюджета на обеспечение проведения мероприятий (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг)

01 13 79.0.07.29901 244 1 344,00 727 329,54 25/45

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в 
летний период

  79.0.07.29902  1 200,00 1 200,00 0 0/0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 79.0.07.29902  1 200,00 1 200,00 0 0/0

Молодежная политика 07 07 79.0.07.29902  1 200,00 1 200,00 0 0/0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в 
летний период (Фонд оплаты труда учреждений)

07 07 79.0.07.29902 111 864,00 864,00 0 0/0
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Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в 
летний период (Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений)

07 07 79.0.07.29902 119 261,00 261,00 0 0/0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в 
летний период (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

07 07 79.0.07.29902 244 75,00 75,00 0 0/0

Иные расходы бюджета МО "Заневское городское поселение"   79.0.07.29903  13,56 13,56 2,46 18/18

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 79.0.07.29903  13,56 13,56 2,46 18/18

Другие общегосударственные вопросы 01 13 79.0.07.29903  13,56 13,56 2,46 18/18

Иные расходы бюджета МО "Заневское городское поселение" (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг)

01 13 79.0.07.29903 244 13,56 13,56 2,46 18/18

Расходы бюджета на осуществление доплаты к пенсиям гос.служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

  79.0.08.19906  173,00 86,5 72,08 42/83

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 79.0.08.19906  173,00 86,5 72,08 42/83

Пенсионное обеспечение 10 01 79.0.08.19906  173,00 86,5 72,08 42/83

Расходы бюджета на осуществление доплаты к пенсиям гос.служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих (Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям)

10 01 79.0.08.19906 312 173,00 86,5 72,08 42/83

Расходы бюджета на оказание материальной помощи 
гражданам,оказавшимся в трудной жизненной ситуации

  79.0.09.19907  50,00 0 0 0/0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 79.0.09.19907  50,00 0 0 0/0

Социальное обеспечение населения 10 03 79.0.09.19907  50,00 0 0 0/0

Расходы бюджета на оказание материальной помощи 
гражданам,оказавшимся в трудной жизненной ситуации (Пособия, 
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств)

10 03 79.0.09.19907 321 50,00 0 0 0/0

Расходы бюджета на приобретение коммунальных услуг для муници-
пального жилого фонда

  79.0.10.19909  200,00 100 0 0/0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 79.0.10.19909  200,00 100 0 0/0

Жилищное хозяйство 05 01 79.0.10.19909  200,00 100 0 0/0

Расходы бюджета на приобретение коммунальных услуг для муни-
ципального жилого фонда (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

05 01 79.0.10.19909 244 200,00 100 0 0/0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения 
при вручении почетной грамоты главы МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

  79.0.15.10005  70,00 35 0 0/0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 79.0.15.10005  70,00 35 0 0/0
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Приложение № 5
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  18.08.2020  №  409

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
за 1 полугодие 2020 года

 (тыс. рублей)

Код Наименование
План на год 

(- дефицит, + про-
фицит)

Исполне-
ние

(- дефицит, 
+ профи-

цит)

Испол-
нение 

%

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков 
средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

-101 006,5 -31 172,0 -

000 01 05 02 01 13  0000 000

Изменение прочих остатков 
денежных средств бюдже-
тов городских поселений

-101 006,5 -31 172,0 -

Всего источников вну-
треннего финансирова-
ния -101 006,5 -31 172,0 -

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.08.2020 № 411
д. Заневка

О внесении изменений в постановление администрации от 
18.01.2020 № 18 «Об утверждении муниципальной программы «Без-
опасность муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 - 2022 годы»

В целях развития и совершенствования гражданской обороны, за-
щиты населения и территории муниципального образования от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения безопасности жизнедеятельности на-
селения, профилактики правонарушений, террористических и экстре-
мистских угроз, обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах, в соответствии с Водным Ко-
дексом Российской Федерации, 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 природного и техногенного характера», от 
06.03.2006 № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002  
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 02.04.2014 № 44 - ФЗ  
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Ле-
нинградской области от 15.04.2015 № 38-ОЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка на территории Ленинградской области», 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007  
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах Ленинградской области», постановлением администрации от 
09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
методики оценки эффективности муниципальных программ», админи-
страция муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение муниципальную программу «Безопасность муници-
пального образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2022 
годы», утвержденную постановлением администрации от 18.01.2020  
№ 18 внести следующие изменения:

2. Раздел паспорта муниципальной программы «Объемы бюджетных 
ассигнований, запланированных на реализацию муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
запланированных
на реализацию 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований 
программы составляет 23 046.3 тыс. руб.

Из бюджета МО «Заневское городское  
поселение» 23 046.3  тыс. руб.,
в том числе по годам: 
2020 год  -  10 626.3  тыс. руб. 
2021 год  -  6 235.0  тыс. руб. 
2022 год  -  6 185.0  тыс. руб.

3. Раздел 6 программы «Сроки реализации муниципальной про-
граммы, этапы и сроки их реализации с промежуточными показате-
лями, перечень основных мероприятий муниципальной программы с 
указанием сроков реализации и ожидаемых результатов» изложить в 
новой редакции:

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ:  
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ВДАЛИ ОТ ДОМА?

Принять участие в выборах губернатора Ленинградской области 
можно на любом избирательном участке региона или на цифровом 
участке в Москве. 

Для этого нужно быть зарегистрированным по 
месту жительства в Ленобласти. А также до 8 сен-
тября подать заявление о желании голосовать не 
по месту регистрации, а по месту нахождения – на 
любом избирательном участке 47-го региона или 
одном из 30 цифровых избирательных участков 
столицы. Подать такое заявление проще всего дис-
танционно – на сайте «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru)  
в разделе «Единый день голосования». Для это-
го потребуется подтвержденная учетная запись. 

При подаче заявления рекомендуется заранее 
выбрать участок для голосования, на котором вы 
планируете голосовать. Адреса избирательных ко-
миссий Ленинградской области можно узнать на 
сайте Леноблизбиркома. Найти адреса 30 цифро-
вых избирательных участков Москвы можно по ссыл-
ке: http://cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2020/
tsifrovye-izbiratelnye-uchastki/ 

До 8 сентября подать заявление о выборе удоб-
ного участка для голосования также можно в МФЦ 
или в пунктах приема заявлений территориальных 
избирательных комиссий муниципальных районов, 
городского округа Ленинградской области. Кроме 

того, в период со 2 по 8 сентября такое заявление 
можно подать в любой участковой избирательной 
комиссии Ленинградской области.

СПРАВКА

Напомним, выборы губернатора Ленин-
градской области состоятся в единый день 
голосования, 13 сентября 2020 года, досроч- 
ное голосование пройдет 11 и 12 сентября.

В день голосования 13 сентября 2020 года 
избиратель Ленинградской области, пода-
вший заявление о голосовании на цифровом 
участке, приходит с паспортом на соответ-
ствующий цифровой участок в Москве и голо-
сует с использованием электронного бюлле-
теня на терминале для голосования. Голос из-
бирателя будет учтен по месту регистрации, 
то есть на соответствующем избирательном 
участке в Ленинградской области, где данный 
избиратель включен в список избирателей.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

Другие общегосударственные вопросы 01 13 79.0.15.10005  70,00 35 0 0/0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения при 
вручении почетной грамоты администрации МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

  79.0.15.10006  60,00 30 0 0/0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 79.0.15.10006  60,00 30 0 0/0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 79.0.15.10006  60,00 30 0 0/0

Расходы бюджета на выплату единовременного вознаграждения про 
присвоении звания "Почетный житель муниципального образования 
"Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

  79.0.15.10011  90,00 90,00 90,00 100/100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 79.0.15.10011  90,00 90,00 90,00 100/100

Другие общегосударственные вопросы 01 13 79.0.15.10011  90,00 90,00 90,00 100/100

Всего     578 670,04 264 601,34 208 056,87 36/79
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 Основные
мероприятия
программы

Сроки  
исполнения

Объемы 
финанси-

ров.
(тыс. руб.)

Исполнитель

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 1 324.6 Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

2. Комплексное техническое обслужи-
вание муниципальной системы опове-
щения населения по ГО и ЧС

до 31.12.2020 
до 31.12.2021 
до 31.12.2022 

782.7
2 005.0
2 005.0

Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

3. Оплата услуг операторам связи за 
предоставление каналов связи для 
системы оповещения населения  

до 31.12.2020 
до 31.12.2021 
до 31.12.2022

300.0
300.0
300.0

Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

4. Заключение муниципального контрак-
та с профессиональной аварийно - 
спасательной организацией на прове-
дение аварийно - спасательных работ 
при возникновении чрезвычайных ситу-
аций и проведение учений и трениро-
вок с персоналом Заказчика

до 31.12.2020 
до 31.12.2021 
до 31.12.2022

53.3
180.0
180.0

Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

5.  Пополнение запасов в целях ГО и ЧС 
средств индивидуальной защиты, прибо-
ров радиационной, химической разведки 
и дозиметрического контроля, медицин-
ских и других средств

до 31.10.2020 
до 31.09.2021 
до 31.09.2022

100.0
100.0
100.0

Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз

1. Проектирование и государственная 
экспертиза сметной документации про-
ектов на реконструкцию и дальнейшее 
развитие муниципальных систем видео-
наблюдения

до 15.12.2020 
до 15.12.2021 
до 15.12.2022 

250.0 
250.0
250.0

Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

2. Реконструкция действующей муници-
пальной системы видеонаблюдения в 
западной части г. п. Янино-1, установка 
дополнительных видеокамер в новых ЖК

до 31.07.2020 1 194.8 Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

3. Строительство муниципальной систе-
мы видеонаблюдения в дер. Новосер-
гиевка

до 30.11.2020 1 491.2 Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

4. Строительство объектовой системы 
видеонаблюдения на муниципальной 
территории парковой зоны «Оккервиль» 
в г. Кудрово

до 10.11.2020  300.0 Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

5. Создание системы видеонаблюдения в 
целях проведения мониторинга и видео-
фиксации несанкционированных свалок 
на территории поселения

до 15.12.2020 700.0 Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

6. Техническое обслуживание действу-
ющих муниципальных систем видеона-
блюдения 

до 31.12.2020  
до 31.12.2021  
до 31.12.2022  

660.0
450.0
450.0

Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

7. Оплата услуг операторам связи за 
предоставление каналов связи и услуг Ин-
тернета для обеспечения работы систем 
видеонаблюдения

до 31.12.2020  
до 31.12.2021  
до 31.12.2022  

400.0
300.0
300.0

Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

8. Изготовление (заказ) памяток, листо-
вок, плакатов по профилактике право-
нарушений и действиям при проявлениях 
терроризма и экстремизма 

до 31.10.2020  
до 31.10.2021  
до 31.10.2022  

50.0
50.0
50.0

Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

9. Материальное стимулирование дея-
тельности членов добровольной 
народной дружины (ДНД) МО 
«Заневское городское поселение»
(финансирование через МКУ «ЦОУ»)

до 25.12.2020  
до 25.12.2021  
до 25.12.2022  

2 500.0
2 000.0
2 000.0

Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

10. Приобретение форменной одежды, 
оргтехники и другого имущества для обе-
спечения деятельности ДНД  (финансиро-
вание через МКУ «ЦОУ»)

до 30.10.2020  
до 30.10.2021  
до 30.10.2022  

80.0
100.0
100.0

Начальник сек-
тора 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 

199.0
200.0
200.0

Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

2.  Приобретение первичных средств по-
жаротушения и защиты, перезарядка и 
ремонт ранее закупленных огнетушителей

до 30.06.2020 
до 30.06.2021 
до 30.06.2022

41.2
100
100

Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

3.  Приобретение знаков пожарной без-
опасности и знаков безопасности людей 
на водных объектах

до 30.06.2020 
до 30.06.2021 
до 30.06.2022

50.0
50.0
50.0

Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

4.  Изготовление и установка знаков по-
жарной безопасности и знаков безопас-
ности людей на территории и на водных 
объектах поселения

до 30.09.2020 
до 30.09.2021 
до 30.09.2022

99.5
100.0
100.0

Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

5.  Противопожарная опашка участка тер-
ритории дер. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом и полем, подверженном 
палам сухой травы

Апрель и 
октябрь 2020 

 Апрель и 
октябрь 2021

50.0

50.0

Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

ИТОГО - 23 046.3 тыс. руб., в том числе по годам:
 2020 год  -  10 626.3 тыс. руб.
 2021 год  -  6 235.0 тыс. руб.
 2022 год  -  6 185.0 тыс. руб.

4. Раздел 9 программы «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:
      Обеспечение финансирования муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета МО «Заневское городское поселение» - 23 046.3 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
      2020 год  -  10 626.3  тыс. руб.
      2021 год  -  6 235.0  тыс. руб.
      2022 год  -  6 185.0  тыс. руб.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции. Гречица В.В.
Глава администрации 

А.В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.08.2020 № 414
д. Заневка

О принятии в казну МО «Заневское 
городское поселение» имущества

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», реше-
нием совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом 
МО «Заневское городское поселение», 
решением совета депутатов МО «Занев-
ское  городское поселение» от 23.06.2020 
№ 38 «О принятии в казну МО «Заневское 
городское поселение» имущества», на 
основании заключенных договоров даре-
ния от 23.07.2020 № 16/2020, № 17/2020, 
№ 18/2020, № 19/2020, №20/2020, адми-
нистрация МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в реестр и состав казны му-
ниципального имущества МО «Заневское 
городское поселение» сооружения комму-
нального хозяйства – сети электроснабже-
ния и электроосвещения, согласно переч-
ню, указанному в приложении.

2. Начальнику сектора управления му-
ниципальным имуществом, учета и рас-
пределения муниципального жилищного 
фонда администрации Сердцелюбовой Т.В. 
внести изменения в реестр муниципально-
го имущества и предоставить сведения по 
имуществу начальнику финансово-эконо-
мического сектора – централизованной 
бухгалтерии - главному бухгалтеру админи-
страции Скидкину А.В.

3. Начальнику финансово-экономичес- 
кого сектора – централизованной бухгалте-
рии -  главному бухгалтеру  администрации 
Скидкину А.В. провести необходимые дей-
ствия по бухгалтерскому учету нефинансо-
вых активов имущества казны, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления и вклю-
чить их в годовой отчетный план 2020 года.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  25.08.2020  № 414

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

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№  
п/п

Наименование, 
назначение

Адрес
нахождения

Протяжен-
ность (м.)

Стоимость
(руб.)

1. Наружное освеще-
ние (ЖК «Кудрово», 
10 пусковой ком-

плекс)

Ленинградская область, Все-
воложский  район, Заневское 
городское поселение, город 

Кудрово, улица Столичная

674 2 182 134,82

2. Наружное освеще-
ние (ЖК «Кудрово», 3 
пусковой комплекс)

Ленинградская область, Все-
воложский  район, Заневское 
городское поселение, город 
Кудрово, улица Центральная 

1086 2 084 910,38

3. Наружное освеще-
ние (ЖК «Кудрово», 2 
пусковой комплекс)

Ленинградская область, Все-
воложский  район, Заневское 
городское поселение, город 
Кудрово, улица Центральная

397 324 981,80

4. Наружное освеще-
ние (ЖК «Кудрово», 8 
пусковой комплекс)

Ленинградская область, Все-
воложский  район, Заневское 
городское поселение, город 

Кудрово, улица Столичная

638 1 862 014,12
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5. Наружное 
освещение (ЖК 
«Кудрово», 4 пу-

сковой комплекс)

Ленинградская область, Все-
воложский  район, Занев-

ское городское поселение, 
город Кудрово, проспект 

Европейский

1115 3 525 072,75

Итого: 9 979 113, 87

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.08.2020 № 415
д. Заневка

Об установлении зоны с осо-
быми условиями использования 
территории - охранной зоны те-
пловых сетей «Системы отопле-
ния и ГВС» в гп. Янино-1 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, 
руководствуясь Земельным ко-
дексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
13.07.2020), статьи 104 - 106, рас-
смотрев заявление ООО «Система 
МКЗ», администрация муниципаль-
ного образования «Завневское 
городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону с особыми 
условиями использования терри-
тории – охранную зону тепловых 
сетей «Системы отопления и ГВС» 
в гп. Янино-1, (от здания ЦТП гп. Яни-
но-1 к жилым домам с 1 по 15 по ул. 
Новая, д. 3, 5, 7 по ул. Заневская, 
д.15 по ул. Шоссейная, а так же к 
школе, детскому саду, столовой и 
амбулатории), местоположение: 
Ленинградская область, Всево-

ложский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, 
гп. Янино-1, протяженностью сети 
4898 м, площадью охранной зоны 
12883,39 кв.м. Ширина охранной 
зоны составляет по 3 метра в каж-
дую сторону от края строительных 
конструкций тепловых сетей. Ох-
ранная зона расположена в када-
стровых кварталах 47:07:1002003, 
47:07:1002004, 47:07:1002005,  
47:07:1002006, 47:07:1039001, (со-
гласно приложению). 

2. В охранной зоне устанавлива-
ются ограничения в соответствии с 
Приказом Министерства архитекту-
ры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации от 17.08.1992 № 197 «О 
Типовых правилах охраны комму-
нальных тепловых сетей». 

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Заневский 
вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального об-
разования http://www.zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его опублико-
вания в газете «Заневский вестник».

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления  воз-
ложить на начальника сектора ар-
хитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации 
Родькину О.В

Глава администрации 
А.В. Гердий
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального 

района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.08.2020 № 416
д. Заневка

Об установлении зоны с осо-
быми условиями использования 
территории - охранной зоны те-
пловых сетей «Тепловые сети от 
ТК №4 до МКД №8» в гп. Янино-1 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом 
муниципального образования 
«Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципа- 
льного района Ленинградской 
области, руководствуясь Земель-
ным кодексом Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(ред. от 13.07.2020), статьи 104 -  
106, рассмотрев заявление ООО 
«Система МКЗ», администрация 
муниципального образования «За-
вневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону с особыми 
условиями использования террито- 
рии – охранную зону тепловых се-
тей «Тепловые сети от ТК №4 до МКД 
№8» в гп. Янино-1, (от ТК №4 до МКД 
№ 8 по ул. Кольцевая), местополо-
жение: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское посе-
ление, гп. Янино-1, протяженностью 
сети 195 м, площадью охранной 
зоны 1197,99 кв.м. Ширина охран-
ной зоны составляет по 3 метра в 
каждую сторону от края строитель-
ных конструкций тепловых сетей. 
Охранная зона расположена в ка-
дастровых кварталах 47:07:1002004, 
47:07:1039001, (согласно приложе-
нию). 

2. В охранной зоне устанавлива-
ются ограничения в соответствии с 
Приказом Министерства архитекту-
ры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации от 17.08.1992 № 197 «О 
Типовых правилах охраны комму-
нальных тепловых сетей». 

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Заневский 
вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального об-
разования http://www.zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его опублико-
вания в газете «Заневский вестник».

5.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления  возложить 
на начальника сектора архитекту-
ры, градостроительства и земле-
устройства администрации Родь- 
кину О.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИИ НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Напоминаем получателям 

пенсий и иных социальных 
выплат, что в 2017 году на-
чался постепенный переход 
на национальную платеж-
ную систему «Мир». 

Тем, кто выходит на заслуженный от-
дых после 1 июля 2017 года, банки сразу 
оформляют карту «Мир». Тем же, кто вышел 

на пенсию ранее этой даты и на сегодняш-
ний день пользуется другими картами (VISA, 
MasterCard и т.д.), необходимо перейти на 
карту «Мир» до 1 октября 2020 года.

В условиях распространения корона-
вируса и установления на территории РФ 
ограничения передвижения граждан, в осо-
бенности лиц пенсионного возраста, Банк 
России принял решение о дистанционном 
взаимодействии с клиентами-пенсионе- 
рами. Банки самостоятельно выпустят карты 
«Мир» и доставят их на дом пенсионерам.

После получения карты «Мир» необхо-
димо до 1 октября 2020 года сообщить в 
территориальный орган ПФР по месту жи-
тельства реквизиты счета для зачисления 
пенсии. Сделать это можно на офици-
альном сайте ПФР, для этого нужно войти 
в Личный кабинет гражданина с логином 
и паролем портала госуслуг и в разделе 
«Пенсии» выбрать вкладку «Подать заяв-
ление о доставке пенсии», заполнить его 
и отправить. Также с заявлением о смене 
реквизитов можно обратиться лично в кли-

ентскую службу своего Управления ПФР (по 
предварительной записи) либо направить 
заявление по почте. Бланк заявления раз-
мещён на сайте ПФР.

Обращаем внимание, что данная ин-
формация касается граждан, получающих 
пенсию на банковскую карту. Если пенси-
онер получает деньги на почте или пенсия 
переводится на сберкнижку, для него ниче-
го не меняется.

УПФР во Всеволожском районе ЛО
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.08.2020 № 419
д. Заневка

О принятии в казну МО «Заневское городское по-
селение» 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 поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом МО «Заневское городское поселение», на осно-
вании государственной регистрации права собственности 
муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (номер государственной регистрации 
права № 47:07:1039001:12648-47/000/2020-1 от 13.03.2020, 
№ 47:07:1002001:1867-47/000/2020-1 от 13.03.2020, 
№ 47:07:1002001:1871-47/000/2020-1 от 24.04.2020, 
№ 47:07:1002001:1872-47/000/2020-1 от 24.04.2020, 
№ 47:07:1002001:1870-47/000/2020-1 от 24.04.2020, 
№ 47:07:1002001:1873-47/000/2020-1 от 24.04.2020, 
47:07:1039001:1603-47/012/2020-1 от 10.03.2020), админи-
страция МО «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Включить в реестр и состав казны муниципального 
имущества МО «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти объекты недвижимости, согласно перечню, указан-
ному вприложении.

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

3. Начальнику финансово-экономического сектора –  
централизованной бухгалтерии -  главному бухгалтеру  
администрации Скидкину А.В. провести необходимые 
действия по бухгалтерскому учету нефинансовых активов 
имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления и включить их в годовой отчетный план 2020 
года.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образова-
ния http://www.zanevkaorg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

№  
п/п

Наименование, 
кадастровый номер

Адрес
нахождения

Площадь
(кв.м.)

Кадастровая стоимость
(руб.)

1. Жилое помещение.
47:07:1039001:12648

Ленинградская область,  
Всеволожский район, гп.Янино-1,  

ул. Военный городок, 
д. 68, кв. 53

70,2 226753,44

2. Жилое помещение.
47:07:1002001:1867

Ленинградская область,  
Всеволожский район, гп.Янино-1, 

ул. Военный городок,  
д. 69, кв. 9

53,2 н/д

3. Жилое помещение.
47:07:1002001:1871

Ленинградская область,  
Всеволожский район, гп.Янино-1, 

ул. Военный городок,  
д. 69, кв. 34

51,4 3110333,25

4. Жилое помещение.
47:07:1002001:1872

Ленинградская область,  
Всеволожский район, гп.Янино-1,  

ул. Военный городок,  
д. 69, кв. 35

51,4 н/д

5. Жилое помещение.
47:07:1002001:1870

Ленинградская область,  
Всеволожский район, гп.Янино-1,  

ул. Военный городок,  
д. 69, кв. 54 

35,3 н/д

6. Жилое помещение.
47:07:1002001:1873

Ленинградская область,  
Всеволожский район, гп.Янино-1,  

ул. Военный городок,  
д. 69,кв. 57 

51,7 н/д

7. Жилое помещение.  
47:07:1039001:1603

Ленинградская область,  
Всеволожский район, 
д.Янино-1, ул. Новая,

 д. 5, кв. 9

40,3 1492928,01

8.   Жилое помещение.  
47:07:1002001:1316

Ленинградская область,  
Всеволожский район, 
д.Янино-1, ул. Новая, 

д. 1а, кв. 1 

88,7 3921662,05

9. Жилое помещение.
47:07:1039001:1321

Ленинградская область,  
Всеволожский район, д.Янино-1, 

ул. Военный городок, 
д. 16, кв. 1

81,7 2684179,97

10. Жилое помещение.
47:07:1039001:1322

Ленинградская область,  
Всеволожский район, д.Янино-1, 

ул. Военный городок, 
д. 16, кв. 2

86,5 2841879,65

11. Жилое помещение.
47:07:1039001:1323

Ленинградская область,  
Всеволожский район, д.Янино-1, 

ул. Военный городок, 
д. 16, кв. 3

82,4 2707177,84

12. Жилое помещение.
47:07:1039001:1324

Ленинградская область,  
Всеволожский район, д.Янино-1, 

ул. Военный городок,
 д. 16, кв. 4

81,7 2684179,97

Итого: 19669094,18

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  25.08.2020  № 419

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

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.08.2020 № 431
д. Заневка

О внесении изменения в постановление от 14.11.2019 № 639 «О принятии в казну 
МО «Заневскоегородское поселение» имущество и об изменении балансовой стои- 
мости муниципального имущества объектов коммунального назначения»  

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 поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское городское 
поселение», в связи с приведением в соответствие сведений о балансовой стоимости, 
на основании отчета № 2019/85 от 16.08.2019 об оценке рыночной стоимости объектов 
недвижимости и рыночной величины годовой арендной платы за пользование объекта-
ми недвижимости – сети водопровода и канализации, администрация МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской от 14.11.2019 № 639 «О принятии в казну МО «Заневское городское поселение» 
имущество и об изменении балансовой стоимости муниципального имущества объ-
ектов коммунального назначения» (далее – постановление): 

в пункте 5 приложения № 2 к постановлению в столбце «Сведения о балансовой 
стоимости (руб.)» цифры «5 464 923,00» заменить на цифры «5 467 923,00».

2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, учета и распреде-
ления муниципального жилищного фонда администрации Сердцелюбовой Т.В. внести 
изменения в реестр муниципального имущества и предоставить сведения по имуще-
ству начальнику финансово-экономического сектора – централизованной бухгалте-
рии - главному бухгалтеру администрации Скидкину А.В. 

3. Начальнику финансово-экономического сектора – централизованной бухгалте-
рии – главному бухгалтеру  администрации Скидкину А.В. провести необходимые дей-
ствия по бухгалтерскому учету нефинансовых активов имущества казны, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления и включить их в годовой отчетный план 2020 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «За-

невский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.08.2020 № 435
д. Заневка

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Заневское городское 
поселение» 

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регули-
рования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», приказом комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области от 
12.03.2019 № 4 «О порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинград-
ской области», уставом муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в целях 
упорядочения размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории му-
ниципального образования, администра-
ция муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения не-
стационарных торговых объектов на тер-

ритории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложениям 
№ 1 (графическая часть схемы), № 2 (тек-
стовая часть схемы).

2. МКУ «ЦОУ»:
2.1 Обеспечить ведение реестра юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность 
в объектах, которые включены в схему раз-
мещения нестационарных торговых объек-
тов на территории поселения.

2.2 Копию настоящего постановления 
направить в комитет по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области в течение 
семи рабочих дней со дня утверждения 
для размещения на официальном сайте 
Комитета в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3 Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованиюв газете 
«Заневский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального об-
разования www.zanevkaorg.ru

4 Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния в газете «Заневский вестник».

5 Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 27.08.2020 № 435

Графическая часть схемы нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 1 
(д. Янино-2)

3 

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 27.08.2020 № 435

Графическая часть схемы нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования«Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 1 
(д.Янино-2) 

№ 2
(д. Янино – 2)

4 

№ 2 
(д.Янино – 2)

№ 3
(в районе д. Суоранда)

5 

№ 3 
(в районе д. Суоранда) 
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№ 4
(в районе д. Суоранда)

6 

№ 4 
(в районе д. Суоранда)

№ 5
(в районе д. Суоранда)

7 

№ 5 
(в районе д. Суоранда)

Приложение № 2
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 27.08.2020 № 435

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (текстовая часть)

Информация о НТО

Информация о хозяйству-
ющем субъекте, осу-

ществляющем торговую 
деятельность в НТО

Рекви-
зиты 
доку-

ментов 
на 

разме-
щение 
НТО

Являет-
ся ли 

право-
обла-
датель 

НТО 
субъ-
ектом 
малого 
и (или) 
сред-
него 
пред-

прини-
матель-

ства 
(да/
нет)

Период  
размещения 

НТО

Иден-
тифика-
ционный 
номер 
НТО

Место размещения НТО (адресный 
ориентир)

Вид 
НТО

Пло-
щадь 
НТО

Специализация НТО
Наиме-
нова-
ние

ИНН

Теле-
фон 
(по 

жела-
нию)

С
(дата)

По
(дата)

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

1
д. Янино-2, вдоль з/у с КН 

47:07:1005005:60

торго-
вый па-
вильон

50
универсальная, непродо-

вольственные и продо-
вольственные товары

- - - - - - -

2
д. Янино-2, вдоль з/у с КН 

47:07:1005005:60

торго-
вый па-
вильон

50
универсальная, непродо-

вольственные и продоволь-
ственные товары

- - - - - - -

3 В районе д. Суоранда, между 
з/у с КН 47:07:0000000:90037 КН 

47:07:0000000:90039

торго-
вый па-
вильон

50
универсальная, непродо-

вольственные и продоволь-
ственные товары

- - - - - - -

4 В районе д. Суоранда, между 
з/у с КН 47:07:0000000:90037 КН 

47:07:0000000:90039

торго-
вый па-
вильон

50
универсальная, непродо-

вольственные и продоволь-
ственные товары

- - - - - - -

5 В районе д. Суоранда, между 
з/у с КН 47:07:0000000:90037 КН 

47:07:0000000:90039

торго-
вый па-
вильон

50
универсальная, непродо-

вольственные и продо-
вольственные товары

- - - - - - -

*   графа 3 заполняется в  соответствии с ГОСТ Р 51303-2013
** если место размещения  НТО свободно,  в графе ставится прочерк
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«НАЙТИ СОЛДАТА»: ОНЛАЙН-СЕРВИС 
ВОЗВРАЩАЕТ ИМЕНА И СУДЬБЫ

Жителям области стал доступен онлайн-сервис «Найти 
солдата» по поиску пропавших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

На сайте https://poisk.proektnaroda.ru/ мож-
но подать бесплатное заявление на установ-
ление судьбы родственника – участника Ве-
ликой Отечественной. Желающие также мо-
гут обратиться на горячую линию и оставить 
заявку по телефону: 8-800-300-68-97. 

Онлайн-сервис «Найти солдата» работа-
ет в рамках народного проекта «Установле-
ние судеб погибших и пропавших без вести 

защитников Отечества». Поисками пропав-
ших солдат занимаются участники Фонда 
«Народный проект» совместно с ведущими 
архивами страны. В настоящее время не 
установлены судьбы более 4,7 миллионов 
защитников Родины, пропавших без вести 
во время Великой Отечественной войны.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ 
ГЛАВЫ РЕГИОНА

По заказу Избирательной комиссии Ленинградской 
области будет изготовлено 1 миллион 164 тысячи избира-
тельных бюллетеней. 

Выборы губернатора Ленинградской об-
ласти пройдут в единый день голосования 
13 сентября. Досрочное голосование со-
стоится 11 и 12 сентября. В регионе будут 
работать 995 избирательных участков, в 
том числе в местах временного пребывания 
граждан. Избиратели cмогут проголосовать 
на любом удобном для них избирательном 
участке, расположенном на территории 
региона, – вне зависимости от места ре-
гистрации.

Для этого необходимо до 8 сентября по-
дать заявление в пункт приема заявлений 
территориальных избирательных комиссий 
с понедельника по пятницу с 15:00 до 19:00, 
в субботу и воскресенье – с 10:00 до 14:00, 

в МФЦ или в электронном виде – на портале 
«Госуслуг» в разделе «Мои выборы».

С 2 по 8 сентября такие заявления можно 
подать также в любой участковой избира-
тельной комиссии (УИК).

По всем вопросам, касающимся выбо-
ров, можно обратиться на горячую линию 
Леноблизбиркома: по организационным 
вопросам: (812) 492-96-51, 492-29-72, по во-
просам информационного обеспечения и 
аккредитации СМИ: (812) 492-40-06, 492-96-
34, в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу –  
до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

ШКОЛЬНЫМ ЛИНЕЙКАМ 1 СЕНТЯБРЯ  
В ОБЛАСТИ – БЫТЬ!

В Ленинградской области в школах пройдут традицион-
ные мероприятия в День знаний. 

Согласно постановлению правительства 
Ленинградской области № 573 от 13 августа 
2020 года, проведение Дня знаний возможно 
с учетом эпидемиологической обстановки в 
районе. В документе оговариваются общие 
для всех правила: торжественные мероприя-
тия должны продолжаться не более 30 минут, 
при хорошей погоде они могут проводиться 
на свежем воздухе, а количество участни- 
ков – не более 240 человек одновременно. 

Также в постановлении содержатся тре-
бования к учебной деятельности с 1 сен-
тября. Уроки будут проводиться в очном 
формате при соблюдении всех требований 
Роспотребнадзора. В частности, в школах 
должны проводить дезинфекцию, проверять 
температуру тела у учеников, обеспечить 
мыло и антисептики.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

РЕГИОН ПОДДЕРЖИТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Ленинградская область компенсирует оплату труда пред-

приятиям, сохраняющим занятость или организующим 
общественные работы. 

Соответствующее постановление под-
писал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

«Мы первыми из регионов приняли ре-
шение об организации общественных се-
зонных работ для тех, кто был уволен в пе-
риод пандемии. Почти 500 человек приняли 
в них участие. Сегодня мы предлагаем еще 
один механизм для сохранения занятости 
наших жителей – общественные или вре-
менные работы на предприятиях за счет 
бюджетной субсидии. Таким образом, мы 
поддержим наших работодателей и снизим 
напряженность на рынке труда», – проком-
ментировал губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Работодатели региона смогут сохра-
нить занятость своих сотрудников, при-
влечь временный персонал, организовать 
общественные работы и получить за это 
компенсацию из бюджета.

Например, на предприятии, где часть 
сотрудников переведена на режим не-
полного рабочего дня и находится в числе 
на увольнение, предлагается организо-
вать временные работы. Так, сотрудники, 
занятые два-три дня в неделю по своему 

основному месту работы, могут быть тру-
доустроены на оставшиеся дни на вре-
менную работу по другой специальности. 
В том числе и на предприятии, на кото-
ром они уже работают. Таким образом, 
сотрудники сохранят полную занятость 
и оплату труда, а работодатель получит 
финансовую поддержку государства.

Размер поддержки составит 95 % от 
фактических затрат на заработную пла-
ту (но не более 12 130 рублей) на срок 
до трех месяцев. Оплата труда на вре-
менных или общественных работах не 
может быть ниже 12 800 рублей в месяц –  
суммы, установленной региональным со-
глашением о минимальной заработной  
плате.

Получить субсидию могут только рабо-
тодатели региона. Они должны быть заре-
гистрированы на налоговом учете в Ленин-
градской области, и не иметь задолженно-
сти по налогам и сборам. Подать заявку на 
предоставление субсидий можно в любой 
филиал Центра занятости населения.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

ВОЗМОЖЕН ЛИ  
ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ 
ПРИ НАЛИЧИИ ДЛИТЕЛЬНОГО  
СТАЖА?

С 1 января 2019 года началось поэтапное повышение 
пенсионного возраста. Начиная с 2028 года, мужчины 
будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60 лет. 
При этом с 2024 года минимальный требуемый страховой 
стаж для назначения пенсии составит 15 лет. 

Однако в пенсионном законодатель-
стве появился новый вид досрочной пен-
сии, предусматривающий льготы гражда-
нам, которые в течение своей трудовой 
деятельности значительно перевыполнили 
требования к продолжительности страхо-
вого стажа, необходимого для назначения 
страховой пенсии по старости на общих 
основаниях.

Новая пенсионная льгота – возможность 
досрочного выхода на пенсию, на два го-
да раньше общеустановленного срока. 
Воспользоваться таким правом смогут 
женщины при наличии 37 лет и мужчины с 
42 годами страхового стажа. Оформить 
страховую пенсию можно будет на два го-
да раньше нового пенсионного возраста, 
но не ранее, чем при достижении возрас-
та 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соот-
ветственно). Таким образом, в 2019–2020 
годах воспользоваться новой пенсионной 
льготой в полном объеме не получится, то 
есть снизить срок выхода на пенсию на 
два года еще будет нельзя, поскольку он в 
любом случае не может наступить раньше, 
чем в 55 и в 60 лет (женщинам и мужчи-
нам).

В стаж для досрочной пенсии включа-
ются только периоды работы и (или) другой 
деятельности, во время которых гражданин 
был официально трудоустроен, и за него 
уплачивались взносы в ПФР. В страховой 
стаж при назначении досрочной пенсии 
за длительную работу не засчитываются 
«нестраховые» периоды, такие как период 
получения пособия по безработице, вре-
мя ухода за инвалидом или престарелым, 
а также учеба и служба в армии.

На сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации открыт «Личный кабинет 
гражданина». Одним из его ключевых сер-
висов является информирование граждан 
о сформированных пенсионных правах в 
режиме онлайн. С помощью данного ре-
сурса можно узнать о пенсионных пра-
вах, сформированных на основе данных, 
которые Пенсионный фонд получил от 
работодателей – о периодах трудовой де-
ятельности, местах работы, размере на- 
численных страховых взносов, величине 
индивидуального пенсионного коэффи- 
циента.

УПФР во Всеволожском районе  
Ленинградской области

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.08.2020 № 439
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское город-
ское поселение» от 08.10.2019 № 532 

В соответствии с частью 17 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства РФ от  
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Пра-
вил определения управляющей органи-
зации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляю-
щая организация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», уставом муниципально-
го образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, учитывая 
заявление ООО «Управляющая компания 
«Наш дом-Кудрово-Сити» на включение в 
перечень управляющих организаций для 
управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая орга-
низация, администрация муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление 
администрации МО «Заневское город-
ское поселение» от 08.10.2019 № 532 
«Об утверждении Перечня организаций 
для управления многоквартирным домом 
на территории МО «Заневское городское 

поселение», в отношении которого  соб-
ственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определе-
на управляющая организация», дополнив 
Перечень организаций для управления 
многоквартирным домом на территории 
МО «Заневское городское поселение»,  
в отношении которого  собственниками 
помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая 
организация пунктом 2 следующего со-
держания:

«2. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания 
«Наш дом – Кудрово-Сити»  (лицензия на 
осуществление предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартир-
ными домами от 18.03.2016 № 321, выдана 
Комитетом государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской об-
ласти».

2. Сектору ЖКХ и благоустройства ад-
министрации разместить настоящее по-
становление в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального 
хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Заневский вест-
ник» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В.Гердий
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БЕЗРАБОТНЫЕ ГРАЖДАНЕ МОГУТ 
ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО

Граждане предпенсионного возраста могут выйти на 
пенсию раньше установленного пенсионного возраста 
при отсутствии возможности трудоустройства. 

Пенсия в таких случаях устанавливается 
на два года раньше нового пенсионного 
возраста с учетом переходного периода.

Досрочные пенсии безработным граж-
данам могут быть назначены только по 
предложению органов службы занятости. 
Напоминаем, что досрочная пенсия полага-
ется жителям, признанным в установленном 
порядке безработными в результате уволь-
нения в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности штата ее 
работников и отсутствием у органов службы 
занятости возможности трудоустройства. 

Кроме того, обязательным требованием 
для безработного предпенсионера является 
наличие на 2020 год (с учетом переходного 
периода) страхового стажа продолжитель-
ностью не менее 11 лет и 18,6 пенсионных 

коэффициентов. Размер досрочной пенсии 
безработным определяется по тем же нор-
мам, что и страховая пенсия для граждан, 
достигших общеустановленного пенсионно-
го возраста.

При поступлении на работу гражданину, 
которому установлена страховая пенсия по 
представлению службы занятости, необхо-
димо сообщить о факте трудоустройства в 
ПФР, так как в этом случае выплата досроч-
ной пенсии прекращается. После прекра-
щения работы выплата пенсии может быть 
восстановлена по заявлению гражданина с 
первого числа месяца, следующего за по-
дачей заявления.

УПФР во Всеволожском районе  
Ленинградской области

ЗНАК ОТЛИЧИЯ  
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко внес изменения в награды многодетным матерям. 

Почетный знак «Слава Матери» учредили 
еще в 2007 году. В положение о награде не-
однократно вносились изменения. Нынеш-
ний документ призван ввести награждение 
матерей и отцов в единую четкую систему. 

Теперь женщинам присуждается знак 
отличия Ленинградской области«Слава Ма-
тери» по аналогии со знаком отличия Ленин-
градской области «Отцовская доблесть».

Одновременно с вручением награды 
женщине предоставляется единовремен-
ная денежная выплата в размере 100 ты-
сяч рублей. К награждению представля-
ются матери, родившие пятого ребенка и 
последующих детей в период с 1989 года 
по настоящее время и не награжденные 
орденами «Мать-героиня», «Материнская 
слава», «Родительская слава» или «Ме-
далью материнства», почетным знаком 

Ленинградской области «Слава Матери».
Награды может быть удостоена женщина, 
постоянно проживающая в Ленинград-
ской области, родившая или усыновившая 
и достойно воспитавшая пятерых и более  
детей. Важным условием присуждения 
многодетной матери знака отличия является 
создание социально ответственной семьи, 
здоровый образ жизни, обеспечение над-
лежащего уровня заботы о здоровье, об-
разовании, физическом, духовном и нрав-
ственном развитии детей. 

Как отмечено в документе, знак отличия 
«Слава Матери» является формой поощре-
ния и высшей степенью признания заслуги 
женщины-матери в воспитании детей и ее 
роли в укреплении семьи. 

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

ЗАГРУЖЕННОСТЬ МФЦ ПОКАЖЕТ 
СВЕТОФОР

Центры «Мои Документы» запустили график загружен-
ности отделений в режиме реального времени. 

Теперь узнать, в каком центре госуслуг 
можно подать или получить документы без 
очереди, а в каком придется подождать, 
можно в два клика. В разделе «Выбрать 
МФЦ» на сайте mfc47.ru, рядом с названием 
отделения отображается символ человека 
одного из цветов: зеленый, желтый, оранже-
вый, красный. Так, зеленый индикатор озна-
чает, что ожидание в очереди составит ме-
нее 10 минут, желтый – ожидание продлится 
от 11 до 20 минут. Высокая загруженность 
площадки отображается оранжевым цветом 
– вызова к окну придется ждать от 21 до 30 
минут. Красный символ – ожидание в центре 
продлится более 30 минут.

«После возвращения МФЦ к привычному 
графику были выявлены накладки в работе 
площадок: вместе с приемом граждан без 
записи велся прием обращений по предва-
рительной записи, которую жители региона 
осуществляли заблаговременно в период 
пандемии. Светофор должен помочь сни-
зить нагрузку в пиковые часы в густонасе-

ленных районах и создать более комфорт-
ные условия пребывания в центрах госуслуг. 
После того как работа МФЦ полностью нор-
мализуется, мы изменим временные крите-
рии на более жесткие», – прокомментиро-
вал директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Сегодня в Ленинградской области от-
крыты 35 центров госуслуг и пять специ-
ализированных офисов «МФЦ для бизне-
са». Получить подробную информацию 
об их работе можно на сайте mfc47.ru и 
по телефону единой справочной службы  
8 (800) 500-00-47.

Перед посещением специалисты реко-
мендуют проверять наличие всех докумен-
тов для получения услуги, а также приходить 
в центр «Мои Документы» без сопровожда-
ющих лиц, чтобы избежать скопления людей. 
Использование масок при посещении МФЦ 
всех районов обязательно.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

Телефон редакции газеты «Заневский вестник»:  

8 (911) 170-06-33 
по вопросам рекламы:

8 (911) 700-60-45

КАК СВЯЗАТЬСЯ  
С ПФР,  

ЕСЛИ НЕ 
ДОЗВОНИТЬСЯ  

НА ГОРЯЧУЮ  
ЛИНИЮ 

Управление ПФР  
во Всеволожском районе  

информирует:

Официальные номера  
телефонов горячих линий  

для записи на прием:

8 (813-70) 2-57-89, 2-44-14, 4-69-40,  
9-25-59.

В связи с загруженностью телефонных линий  
открыты дополнительные возможности 

онлайн:

online.pfrf.ru – в режиме чата отвечаем на 
вопросы по единовременной выплате семьям 

с детьми от 3 до 16 лет  
10 000 рублей.

es.pfrf.ru – личный кабинет ПФР, 
где можно дистанционно подать  

39 заявлений,  
без посещения УПФР.

Также на этом сайте можно записаться 
на прием и оставить свое обращение, на 

которое ответят в течение двух рабочих дней. 
Через обращение вы можете также подать 

заявку на дистанционное оформление 
СНИЛС.

https://vk.com/public184475599 – 
официальная группа ПФР  

в социальной сети «ВКонтакте».

https://ok.ru/group/63698200428596 – 
официальная группа ПФР  

в социальной сети «Одноклассники»

В группах вы можете получить быстрый ответ 
на свой вопрос, касающийся любой  

сферы работы УПФР, проверить статусы  
заявлений на выплату и  

материнский (семейный) капитал.



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 ор- 
ганов 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
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ОСТОРОЖНО! ЛИФТ!
Каждый день мы пользуемся лифтами: в доме, торговом центре, на работе. И редко 

кто задумывается о правилах его эксплуатации, а тем более об угрозах с ним связан-
ных. О том, как обезопасить себя при поездке по вертикали, рассказали сотрудники 
Специальной пожароно-спасательной части № 21 МЧС России.

Лифт – этo тpaнcпopтнoe cpeдcтвo 
пoвышeннoй oпacнocти тaкoe жe, кaк 
мeтpo или aвтoмoбиль. Неправильная 
эксплуатация, а также ненадлежащее 
техническое обслуживание приводят к 
его преждевременному износу.

Правила пользования лифтом и 
советы по безопасности:

1. Вызовите лифт. После автоматиче-
ского открывания дверей убедитесь, что 
кабина освещена и находится перед ва-
ми, уровень пола совпадает с уровнем 
этажной площадки.

2. При поездке взрослых с детьми, 
первыми в кабину лифта должны входить 
взрослые, а затем дети. При выходе первы-
ми выходят дети. При перевозке ребенка 
в коляске возьмите его на руки, войдите 
в кабину, а потом ввезите коляску. При  
выходе сначала вывезете коляску, а за-
тем выходите сами с ребенком на руках.

3. Не заходите в лифт, если там на-
ходится вызывающий у вас подозрение 
человек. Если это все-таки произошло, 
нажмите кнопку не своего этажа, а бли-
жайшего.

В случае, когда ребенок едет в лифте, 
и заходит посторонний: ребенок должен 
выйти из кабины. Если ребенок решил про-
должать подниматься на лифте вместе с 
незнакомцем, он должен встать лицом к 
вошедшему, заняв место рядом с дверью.

4. При внезапной остановке кабины 
не паникуйте, не нажимайте все кноп-
ки подряд, не раскачивайте кабину, не 
пытайтесь разжать двери и открыть люк. 
Первым делом нажмите кнопку для вы-
зова и связи с диспетчером. Сообщите 
необходимую информацию и выполняйте 
указания. Если кнопка вызова диспетчера 
не работает, попытайтесь дозвониться 
по мобильному телефону в аварийную 
службу или родственникам.

5. При остановке кабины между этажа-
ми не пытайтесь самостоятельно выйти из 
нее! Нажмите кнопку нужного вам этажа. 
Если движение не возобновилось, нажми-
те кнопку вызова диспетчера и сообщите 
о неполадке. В ожидании помощи снимите 
верхнюю одежду и примите удобное по-
ложение.

6. При первых признаках возгорания в 
кабине или шахте лифта нажмите кнопку 
вызова и сообщите диспетчеру. Срочно 
выйдите из кабины лифта, так как в случае 
его остановки вы окажетесь в ловушке. 
Вставьте какой-нибудь предмет препят-
ствующий закрыванию дверей и дальней-
шему движению лифта.

7. При тушении пожара в кабине лифта 
ни в коем случае не заходите в нее, так 
как она может начать самопроизвольно 
двигаться. При тушении не следует при-
менять воду: кабина лифта находится под 
напряжением. Необходимо пользоваться 
углекислотными огнетушителями, песком.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– пользоваться лифтом детям дошколь-

ного возраста без сопровождения взрос-
лых,

– курить в кабине. Перевозить легко-
воспламеняющиеся жидкости, горючие 
материалы,

– пользоваться лифтом, если кабина 
задымлена и ощущается запах гари, во 
время пожара и землетрясения,

– открывать двери лифта вручную и при 
движении,

– препятствовать закрытию дверей,
– проникать в шахту лифта,
– прыгать в кабине лифта и ожидать 

остановки, облокотившись на двери,
– пользоваться неисправным лифтом.

В случае возникновения пожара:
1. Сообщите о пожаре по сотовому 

телефону «112».
2. Незамедлительно выведите из горя-

щего помещения всех людей.
3. Обесточьте электропроводку.
4. Соблюдая технику безопасности, 

приступить к тушению очага пожара 
первичными средствами пожаротушения 
(огнетушители, вода, песок и т.д.).

Помните, что безопасность  
вас и ваших близких зависит  

только от вас!


