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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.11.2020 года № 72
гп.Янино-1

Об утверждении Порядка выявления, перемещения, 
хранения, утилизации брошенных, разукомплектован-
ных, бесхозяйных транспортных средств на террито-
рии МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уста-
вом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, в целях благоустройства территории 
муниципального образования «Заневское городское по-
селение», освобождения ее от бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта, устранения помех 
движению транспорта и пешеходов, облегчения механи-
зированной уборки улиц и дворовых территорий, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок выявления, перемещения, хране-

ния, утилизации брошенных, разукомплектованных, бес-
хозяйных транспортных средств на территории муници-
пального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депу-
татов муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» от 26.09.2018 № 46 «Об утверждении 
Порядка выявления, перемещения, хранения, утилизации 
брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транс-
портных средств на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу после его опу-
бликования в газете «Заневский вестник».

4. Контроль над исполнением решения возложить на 
постоянно действующую депутатскую комиссию по про-
мышленности, сельскому хозяйству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

Приложение к решению
от 24.11.2020 года № 72

Порядок
выявления, перемещения,  

хранения, утилизации брошенных, 
разукомплектованных,  

бесхозяйных транспортных средств  
на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района  
Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру вы-

явления, перемещения, хранения, утилизации брошен-
ных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных 
средств на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – му-
ниципальное образование), которые представляют угро-
зу безопасности жизнедеятельности граждан, создают 
помехи дорожному движению, движению специального 
и иного транспорта, дорожной сети и дворовых терри-
торий, нарушают архитектурный облик и препятствуют 
его благоустройству и озеленению.

1.2. Порядок не распространяется на правоотноше-
ния, связанные с задержанием транспортного средства 
и запрещением его эксплуатации, предусмотренные 

статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются сле-
дующие понятия:

брошенное транспортное средство – транспортное 
средство, в том числе разукомплектованное, оставлен-
ное собственником с целью отказа от права собствен-
ности на него, в том числе имеющее видимые признаки 
неиспользуемого (спущенные шины, выбитые стекла, от-
крытые двери и иным образом разукомплектованное), а 
также брошенные высвободившиеся номерные агрегаты 
транспортного средства. Дополнительными признака-
ми такого транспортного средства являются: отсутствие 
государственного регистрационного номера, наличие 
видимых неисправностей, при которых эксплуатация 
транспортного средства запрещается, нахождение 
указанного транспортного средства вне предназна-
ченных для этого местах и с нарушением Правил бла-
гоустройства, содержания и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, утверж-
денных решением совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение»;

бесхозяйное транспортное средство (бесхозяйный 
высвободившийся номерной агрегат транспортного 
средства) – транспортное средство, которое не имеет 
владельца или владелец которого неизвестен и которое 
признано бесхозяйным в установленном законом по-
рядке. Основными признаками такого транспортного 
средства являются: отсутствие его на специализирован-
ном учете в органах ГИБДД, отсутствие государственно-
го регистрационного номера, наличие видимых неис-
правностей, при которых эксплуатация транспортного 
средства запрещается;

перемещение (эвакуация) транспортного средства – 
перемещение транспортного средства на специально 
отведенную территорию для временного хранения.

1.4. Организацию работ по выявлению брошенных и 
бесхозяйных транспортных средств на территории муни-
ципального образования осуществляет администрация 
муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация).

1.5. Расходы по перемещению, хранению и утилиза-
ции бесхозяйных транспортных средств осуществляют-
ся за счет средств местного бюджета после признания 
права муниципальной собственности на них.

Расходы по перемещению, хранению и утилизации 
брошенных транспортных средств осуществляются за 
счет средств собственника транспортного средства.

1.6. Перемещение брошенных или бесхозяйных 
транспортных средств на территорию специализиро-
ванных стоянок, их хранение, выдачу и утилизацию осу-
ществляет специализированная организация. Выбор 
специализированной организации осуществляется ад-
министрацией в соответствии с действующим законо-
дательством.

2. Основания  
для перемещения бесхозяйных и брошенных

транспортных средств
2.1. Перемещению на территорию временного хра-

нения подлежат:
2.1.1. Транспортное средство, размещенное в месте 

общего пользования на одном месте (без перемещения) 
на территории муниципального образования в течение 
30 календарных дней.

2.1.2. Транспортные средства, размещенные в ме-
сте общего пользования на одном месте (без переме-
щения) на территории муниципального образования в 
течение 30 календарных дней, эксплуатация которых 
прекращена собственником, в случае отказа собствен-
ника своими силами и за свой счет перемещать такие 
транспортные средства к месту утилизации или в иные 
предусмотренные для хранения транспортных средств 
места, позволяющие хранить транспортные средства 
без создании помех в организации благоустройства 
территории муниципального образования.

2.2. Факт размещения на территории муниципального 
образования в течение 30 календарных дней транспорт-
ного средства, эксплуатация которого прекращена вла-
дельцем, подтверждается любыми доступными сведени-
ями (фото- и видеофиксация, свидетельские показания 
и прочее).

3. Организация работы  
по выявлению и перемещению брошенного 

транспортного средства
3.1. Администрация на основании сообщений от ор-

ганов ГИБДД, организаций, осуществляющих уборку и 
благоустройство территории поселения, а также иных 
организаций и граждан осуществляет сбор информации 
о наличии брошенных транспортных средств на террито-
рии муниципального образования.

3.2. При выявлении брошенного транспортного сред-
ства должностными лицами администрации производится 
его осмотр, фотографирование, составляется акт осмо-
тра по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

3.3. На лобовое стекло, а при отсутствии такового на 
иное видное место брошенного транспортного средства, 
прикрепляется извещение с указанием того, что владелец 
транспортного средства обязан в течение трех суток про-
извести его перемещение в места, предназначенные для 
ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

3.4. Одновременно, с целью получения информации о 
собственнике брошенного транспортного средства, ад-
министрацией направляется соответствующий запрос в 
органы ГИБДД.

3.5. В случае если в органах ГИБДД отсутствует ин-
формация о собственнике транспортного средства, его 
перемещение производится в порядке, предусмотренном 
разделом 4 настоящего Порядка.

3.6. Если органом ГИБДД предоставлена информация 
о собственнике транспортного средства, администрация 
направляет по последнему известному адресу места жи-
тельства собственника брошенного транспортного сред-
ства заказным письмом извещение о необходимости в 
течение трех суток с момента получения извещения про-
извести транспортировку (перемещение) транспортного 
средства в места, предназначенные для ремонта, хране-
ния или стоянки транспортных средств. Форма извещения 
установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.

3.7. Одновременно с направлением собственнику 
транспортного средства вышеуказанного уведомления 
в газете «Заневский вестник» и на официальном сайте 
муниципального образования публикуется извещение о 
выявлении брошенного транспортного средства (с ука-
занием его местонахождения и характеристик), а так-
же обращение к его владельцу о необходимости убрать 
брошенное транспортное средство в места, предназна-
ченные для ремонта, хранения или стоянки транспортных 
средств.

3.8. В случае если собственник брошенного транс-
портного средства, несмотря на принятие к нему ука-
занных мер, не переместил его в места, предназначен-
ные для ремонта, хранения или стоянки транспортных 
средств, в течение трех суток с момента получения за-
казным письмом уведомления о необходимости переме-
стить транспортное средство, администрация принима-
ет решение о перемещении брошенного транспортного 
средства на территорию специализированной стоянки.

3.9. О принятии решения о перемещении брошенного 
транспортного средства на территорию специализиро-
ванной стоянки собственник транспортного средства 
уведомляется администрацией заказным письмом с 
уведомлением и через средства массовой информации.

4. Организация работы  
по выявлению и перемещению бесхозяйного 

транспортного средства
4.1. В случае если в органах ГИБДД отсутствует инфор-

мация о собственнике транспортного средства, долж-
ностными лицами администрации производится его ос-
мотр, фотографирование, составляется акт осмотра по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4.2. На лобовое стекло, а при отсутствии такового на 
иное видное место бесхозяйного транспортного сред-
ства, прикрепляется предупреждение с указанием того, 
что владелец транспортного средства обязан в течение 
трех суток произвести его транспортировку в места, 
предназначенные для ремонта, хранения или стоянки 
транспортных средств.

4.3. В случае если владелец бесхозяйного транспорт-
ного средства не был выявлен, несмотря на принятие 
указанных мер, не переместил транспортное средство в 
места, предназначенные для ремонта, хранения или сто-
янки транспортных средств, администрация принимает 
решение о перемещении бесхозяйного транспортного 
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средства на территорию специализиро-
ванной стоянки.

5. Порядок перемещения 
бесхозяйных и брошенных  

транспортных средств
5.1. При принятии администрацией 

решения о перемещении бесхозяйного 
или брошенного транспортного средства 
на территорию специализированной 
стоянки о дате и времени перемещения 
извещаются органы ГИБДД и специализи-
рованная организация, осуществляющая 
деятельность по эвакуации транспортных 
средств.

5.2. В назначенную дату и время, в при-
сутствии должностного лица администра-
ции, специализированной организации 
производится повторный осмотр бро-
шенного (бесхозяйного) транспортного 
средства, составляется акт осмотра бро-
шенного или бесхозяйного транспортного 
средства, который подписывается присут-
ствующими, проводится фотосъемка.

5.3. После подписания акта осмотра 
брошенного или бесхозяйного транспорт-
ного средства оно передается на ответ-
ственное хранение специализированной 
организации на основании акта приема-
передачи (Приложение № 3 к настоящему 
Порядку).

5.4. Акт приема-передачи брошенного 
или бесхозяйного транспортного сред-
ства подписывается должностным лицом 
администрации в качестве передающей 
стороны и ответственным лицом специа- 
лизированной организации в качестве 
принимающей стороны.

5.5. Администрация обязана вести учет 
транспортных средств в журнале учета 
эвакуированных транспортных средств 
(далее – журнал).

В журнал заносятся сведения о пере-
данном на хранение транспортном сред-
стве с указанием даты принятия на хра-
нение, основанием приема на хранение, 
дата и номер акта.

5.6. После перемещения транспорт-
ного средства на специализированную 
стоянку в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Феде-
рации» оценка стоимости транспортного 
средства производится независимым 
оценщиком и определяется рыночная сто-
имость транспортного средства с учетом 
его технического состояния, комплектно-
сти.

Заказчиком работ по оценке бесхозяй-
ных транспортных средств, в том числе 
брошенных и разукомплектованных, нахо-
дящихся на земельных участках, принад-
лежащих муниципальному образованию, 
а такжетранспортных средств, переме-
щенных на специализированную стоянку, 
является администрация.

5.7. Бесхозяйные транспортные сред-
ства, в том числе брошенные и разуком-
плектованные, находящиеся на земельных 
участках, принадлежащих муниципально-
му образованию, рыночная стоимость 
которых определена независимым оцен-
щиком в соответствии с Федеральным за- 
коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Феде-
рации» ниже суммы, соответствующей пя-
тикратному минимальному размеру опла-
ты труда, обращаются в собственность 
муниципального образования в порядке, 
установленном статьей 226 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, путем 
издания постановления администрации.

Прочие брошенные транспортные 
средства поступают в собственность му-
ниципального образования на основании 
решения суда о признании транспортных 
средств бесхозяйными.

5.8. По истечении месяца со дня поме-
щения транспортного средства на специ-
ализированную стоянку администрация 
обращается в суд с заявлением о при-
знании такого транспортного средства 
бесхозяйным и признании права муници-
пальной собственности на него.

После вступления в силу решения суда 
о признании транспортного средства бес-
хозяйным указанное транспортное сред-
ство включается в установленном порядке 
в реестр муниципального имущества му-
ниципального образования.

5.9. Со дня вступления в силу решения 

суда о признании транспортного сред-
ства бесхозяйным и признания права 
собственности на него за муниципальным 
образованием в зависимости от техниче-
ского состояния транспортного средства 
администрацией принимается решение в 
установленном порядке о дальнейшем ис-
пользовании, реализации транспортного 
средства или его утилизации.

5.10. Транспортные средства, повреж-
денные в дорожно-транспортных проис-
шествиях и которые, по оценке независи-
мого оценщика, не подлежат восстанов-
лению, а владельцы которых в результате 
дорожно-транспортных происшествий по-
гибли, хранятся на специализированной 
стоянке до истечения срока вступления 
в наследство в соответствии со статьей 
1154 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Оплата за транспортировку и 
хранение такого транспортного средства 
производится со дня открытия наследства.

В случае если после перемещения 
брошенного транспортного средства на 
стоянку какое-либо лицо заявит претензии 
на данное транспортное средство, транс-
портное средство может быть выдано лицу 
специализированной организацией с тер-
ритории стоянки при наличии письменно-
го разрешения администрации на выдачу 
транспортного средства.

В случае обращения лица с претензией 
на транспортное средство должностное 
лицо специализированной организации 
обязано направить данного гражданина 
в администрацию.

Разрешение на выдачу транспортного 
средства администрацией выдается на 
основании:

подтверждения данным лицом законно-
сти своего требования (предъявлены доку-
менты на транспортное средство или иной 
документ, подтверждающий право обра-
тившегося лица владеть, пользоваться или 
распоряжаться транспортным средством);

оплаты специализированной органи-
зации издержек по перемещению и хра-
нению транспортного средства по ценам 
(тарифам) в соответствии с условиями 
заключенного администрацией со специ-
ализированной организацией договора.

О выдаче транспортного средства де-
лается запись в журнале с указанием да-
ты, времени выдачи транспортного сред-
ства, лица, получившего его, с указанием 
документов, удостоверяющих личность и 
право его владения транспортным сред-
ством, наличия претензий по сохранности.

Вывоз транспортного средства со спе-
циально отведенной территории для вре-
менного хранения осуществляется силами 
и средствами собственника транспортно-
го средства.

При наличии в действиях такого граж-
данина признаков состава администра-
тивного правонарушения на него состав-
ляется протокол об административном 
правонарушении.

5.11. В случае отказа собственника от 
возмещения расходов, связанных с пере-
мещением и хранением транспортного 
средства, понесенные расходы взыски-
ваются в судебном порядке.

6. Утилизация бесхозяйных,  
в том числе брошенных  
транспортных средств

6.1. Транспортное средство, признан-
ное в установленном гражданским за-
конодательством порядке бесхозяйным и 
в отношении которого администрацией 
принято решение об утилизации, в месяч-
ный срок подлежит вывозу в специально 
отведенные места утилизации.

6.2. Места утилизации транспортных 
средств определяются постановлением 
администрации.

6.3. Утилизация бесхозяйных, в том 
числе брошенных транспортных средств, 
осуществляется специализированной 
организацией на основании договора об 
оказании услуг по утилизации.

Заказчиком по договору оказания услуг 
по утилизации брошенных и бесхозяйных 
транспортных средств на территории му-
ниципального образования является адми-
нистрация.

Приложение 1 к Порядку выявления,
перемещения, хранения, утилизации брошенных,  
разукомплектованных, бесхозяйных транспортных

средств на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области

АКТ
осмотра брошенного (бесхозяйного) транспортного средства

Место составления                                                                                      Дата составления
Уполномоченный представитель администрации муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области
                                                                                                                                                     

(должность, фамилия, имя, отчество представителя)

составил настоящий акт о том, что в соответствии с Порядком выявления, 
перемещения, хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных, 
бесхозяйных транспортных средств на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области проведен осмотр транспортного средства, находящегося
                                                                                                                                                     

(место нахождения осматриваемого транспортного средства) 
Осмотром установлено:                                                                                                                   
Марка автомобиля, цвет                                                                                                                  
Государственный номер                                                                                                                  
Номер двигателя                                                                                                                               
Номер кузова                                                                                                                                    
Иные сведения                                                                                                                                  

(краткое описание состояния транспортного средства, имеющиеся 
повреждения, ориентировочное время стоянки, если возможно определить)

Сведения о владельце (если имеются): фамилия, имя, отчество, место работы:
                                                                                                                                                          
Заключение:
                                                                                                                                                          
Подпись, расшифровка подписи:                                                                     

Приложение 2 к Порядку выявления,
перемещения, хранения, утилизации брошенных, 

 разукомплектованных, бесхозяйных транспортных
средств на территории муниципального образования  

«Заневское городское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области

Владельцу (представителю владельца)
Ф.И.О. полностью (если известны)

                                                               
транспортного средства марки

                                                               
государственный регистрационный номер

                                                               
проживающему по адресу:

                                                               
указывается полный адрес (если известен)

Извещение
 "      "                            20      г.

Ввиду того, что принадлежащее Вам транспортное средство обнаружено с 
признаками брошенного, представляет угрозу безопасности жизнедеятельности 
граждан, создает помехи дорожному движению, движению специального и иного 
транспорта, затрудняет уборку территории, дорожной сети и дворовых территорий, 
а также нарушает архитектурный облик населенного пункта и препятствует его бла-
гоустройству и содержанию, в соответствии с Порядком выявления, перемещения, 
хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных 
средств на территории муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:

Вас о необходимости произвести в течение трех суток с момента получения 
настоящего извещения перемещение Вашего транспортного средства в места, 
предназначенные для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств.

В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помеще-
но в принудительном порядке на специализированную платную стоянку, расположен-
ную по адресу:                                                                                                                                           

Телефон для справок                                                                 
Должность, подпись, фамилия, имя, отчество                                                                 

ВНИМАНИЕ!
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ  

ИНФОРМИРУЕТ  
О СМЕНЕ АДРЕСА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

НОВЫЙ АДРЕС:

www.pfr.gov.ru

Продолжение на стр. 3.
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Приложение 3 к Порядку выявления,
перемещения, хранения, утилизации брошенных, 

 разукомплектованных, бесхозяйных транспортных
средств на территории муниципального образования  

«Заневское городское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области

АКТ
приема-передачи транспортного средства для  
помещения на специализированную стоянку

Место составления                   «      »                   20      г.      час.      мин.
Уполномоченный представитель администрации муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области
                                                                                                                                                         ,

(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
передающий брошенное (бесхозяйное, разукомплектованное) транспортное сред-
ство для помещения на специализированную стоянку, и представитель специализи-
рованной организации                                                                                                                  ,
                                                           (название организации, должность, ФИО.)
принимающий транспортное средство для помещения на специализированную 
стоянку, в присутствии
1. Участвующего лица                                                                                                                   

                     (ФИО, должность, наименование организации)
2. Участвующего лица                                                                                                                   

                              (ФИО, должность, наименование организации)

составили настоящий акт о том, что должностное лицо администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области передал, а уполномоченный представитель 
специализированной организации
                                                                                                                                                         

(название организации)
принял для помещения на специализированную стоянку нижеуказанное брошенное 
(бесхозяйное, разукомплектованное) транспортное средство:
Сведения о транспортном 
средстве:                                                                                                                                            
марка, гос. per. знак, VIN,
N кузова,                                            N двигателя                                             .
На момент передачи транспортное средство имело механические повреждения:                                             
Осмотром установлено: колеса                                             , багажник                                             ,
внешние зеркала                        , колпаки колес               , доп. Фары                                             ,
внешние антенны, радиоаппаратура                                  , форкоп                                             ,
пробка бензобака                                         , щетки стеклоочистителя                                             .
В салоне находится (отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть  
салон):                                                                                                                                
В салоне просматривается (отметки производятся в случае отсутствия возможности 
осмотреть салон):                                                                                                                      
В багажнике находится (отметки производятся в случае наличия возможности ос-
мотреть багажник):                                                                                                                     
Дополнительные сведения:                                                                                                                     
Место хранения транспортного средства:                                                                                                                     
Специализированная организация несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством перед владельцем транспортного средства за по-
вреждение, нанесение иного вреда транспортному средству или находящемуся в 
нем имуществу, возникшего после его передачи представителю уполномоченной 
организации и подписания настоящего акта приема-передачи.
Транспортное средство для помещения на специализированную стоянку передал:
Представитель администрации:                                         (ФИО, подпись)
Участвующие лица:                                                              (ФИО, подпись)
Транспортное средство для помещения на специализированную стоянку принял: 
Представитель специализированной организации:                                   (ФИО, подпись).

НА ЗАМЕТКУ ПРЕДПЕНСИОНЕРУ:  
О ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Что такое досрочная пенсия?
Это денежная выплата человеку, который не достиг об-

щеустановленного пенсионного возраста и имеет право 
на досрочное назначение пенсии.

Кто может выйти на пенсию раньше?
На досрочную пенсию по предложению службы занято-

сти могут рассчитывать люди, которые были уволены в связи 
с ликвидацией организации или сокращением штата и не 
могут найти работу. При этом их страховой стаж должен 
быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Куда обратиться, чтобы узнать о возможности уста-
новления досрочной пенсии?

Прежде всего – в органы службы занятости. Если со-
стоите на учете в качестве безработного, необходимо 
проконсультироваться, можно ли получить предложение 
на назначение досрочной пенсии.

После получения предложения нужно подать заявление 
о назначении пенсии в территориальное управление ПФР. 
Досрочную пенсию могут назначить по сведениям индиви-
дуального (персонифицированного) учета (в нем указаны 
номер СНИЛС, ФИО, дата и место рождения, пол, сведения 
о работе), если вы дадите на это свое согласие. В таком 
случае никакие документы представлять не нужно.

Если этих сведений не совсем достаточно, то придется 
предоставить в Управление ПФР документы о стаже и не-
страховых периодах, а также при необходимости – справку 
о заработке.

Могут ли отказать в досрочной пенсии?
Да. Управление ПФР вынесет решение об отказе в на-

значении досрочной пенсии, если после увольнения из-за 
ликвидации организации или сокращения штата выяснится, 
что была другая работа.

От чего зависит размер досрочной пенсии?
Размер пенсии зависит от продолжительности стажа и 

среднемесячного заработка до 1 января 2002 года и сум-
мы страховых взносов в Пенсионный фонд после этой даты.

На размер пенсии влияет и наличие нестраховых перио- 
дов: уход за детьми до полутора лет, уход за ребенком-
инвалидом или инвалидом I группы, служба в армии, за 
которые начисляются пенсионные баллы.

При этом, конечно же, размер досрочной пенсии будет 
несколько ниже по сравнению с теми, кто работает до 
достижения пенсионного возраста, поскольку за периоды 
работы формируются пенсионные права, влияющие на 
размер пенсии.

Что делать, если получаешь досрочную пенсию и 
нашел работу?

Работать и получать досрочную пенсию, назначенную 
как безработному, нельзя. В этом случае нужно обратиться 
в Управление ПФР и сообщить о трудоустройстве. После 
этого прекратится выплата досрочной пенсии. Своев-
ременно проинформировать Пенсионный фонд о тру-
доустройстве необходимо, чтобы избежать переплат и 
последующих взысканий, в том числе – в судебном порядке.

Чтобы после увольнения вернуть выплату пенсии, не-
обходимо будет написать заявление.

Кто еще может претендовать на досрочную пенсию?
Досрочные пенсии могут быть назначены и по другим 

основаниям. Например, на это могут претендовать люди, 
которые имеют длительный стаж. В таком случае у женщин 
он должен быть не менее 37 лет, а у мужчин – не менее 42 
лет. При расчете этого стажа учитываются только периоды 
трудовой деятельности плюс больничный. При наличии таких 
условий, они могут выйти на два года раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста. Но не ранее чем в 55 
лет женщины и в 60 лет мужчины.

На досрочную пенсию также могут рассчитывать много-
детные матери. Если у женщины трое детей, то она может 
выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного 
возраста (в 57 лет), если четверо — на четыре года раньше 
(в 56 лет). Если у женщины пять и более детей, право на 
пенсию возникает в 50 лет. Но в любом случае нужно вы-
работать страховой стаж не менее 15 лет.

Также досрочные пенсии устанавливаются при наличии 
специального стажа работы. Например, если мужчина 
выработал десять и более лет по Списку № 1, при наличии 
страхового стажа 20 лет он может оформить пенсию по 
достижении возраста 50 лет.

Пресс-служба УПФР  
во Всеволожском районе ЛО

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

Неработающие родители, усыновители, опекуны и по-
печители, осуществляющие уход за несовершеннолетними 
детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы, 
имеют право на ежемесячную выплату в размере 10 тысяч 
рублей.

Ежемесячная выплата по уходу назна-
чается одному неработающему родителю, 
усыновителю, опекуну и попечителю в от-
ношении каждого ребенка-инвалида или 
инвалида с детства 1 группы на период 
осуществления ухода за ним. Пенсионеры 
и лица, состоящие на учете в службе за-
нятости, права на ежемесячную выплату 
не имеют, так как уже являются получате-
лями пенсии или пособия по безработице, 
установленных им в целях компенсации 
утраченного заработка или иного дохода.

Размер ежемесячной выплаты родите-
лям, усыновителям, опекунам и попечите-
лям составляет 10 тысяч рублей. В районах, 
где применяется районный коэффициент, 
сумма выплачивается с учетом коэффи-
циента. 

Отметим, что назначение данной еже-
месячной выплаты носит заявительный ха-
рактер. С заявлением об установлении 
ежемесячной выплаты можно обратиться 
лично в территориальный орган ПФР по 

адресу проживания. Помимо этого заявле-
ние может быть подано через Многофунк-
циональный центр по месту жительства 
или представлено в форме электронного 
документа посредством сети интернет 
через «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» или в «Личном каби-
нете» на портале Пенсионного фонда РФ. 
Выплата назначается с месяца, в котором 
лицо, осуществляющее уход, обратилось 
за ее назначением с заявлением и всеми 
необходимыми документами в орган, осу-
ществляющий выплату пенсии, но не ранее 
дня возникновения права на указанную 
выплату. Если наступили обстоятельства, 
влекущие прекращение выплаты, напри-
мер, гражданин поступил на работу или 
ему назначено пособие по безработице, 
то он обязан в течение 5 дней известить об 
этом территориальный орган ПФР.

Пресс-служба УПФР  
во Всеволожском районе ЛО

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПЕНСИЕЙ  
ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ?

Один из способов подготовить документы к назначению 
пенсии, не посещая Пенсионный фонд, – через своего 
работодателя. Это возможно, если организация, в которой 
работает гражданин, заключила Соглашение об электрон-
ном взаимодействии с ПФР.

В этом случае с письменного согласия 
будущего пенсионера документы, необхо-
димые для назначения пенсии, заблаго-
временно направляет в Пенсионный фонд 
кадровая служба. При этом представляются 
документы, которые есть в распоряжении 
страхователя или у работника (например, 
паспорт, трудовая книжка, свидетельства о 
рождении детей и др.). Сведения передают-
ся в Пенсионный фонд в электронном виде 
по защищенным каналам связи.

При необходимости недостающие сведе-
ния специалисты ПФР запросят без участия 
гражданина, самостоятельно направив за-
просы в архивы и организации, где трудился 
человек.

После того, как специалисты ПФР за-
вершат подготовительную работу с доку-
ментами, будущему пенсионеру остается 
к моменту наступления права на пенсию 
подать через работодателя заявление о на-
значении пенсии. 

Оно также направляется по электронным 
каналам связи с ПФР. Таким образом, лично 
приходить в клиентскую службу гражданину 
уже не требуется.

По вопросу заключения соглашения 
организациям необходимо обращаться в 
территориальные органы ПФР.

Пресс-служба УПФР  
во Всеволожском районе ЛО

Продолжение. Начало на стр. 2.
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КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЗНОСЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ МОЖНО ОНЛАЙН
Всем работающим гражданам рекомендуется уже с первых дней трудовой деятельности контролировать процесс 

уплаты страховых взносов работодателями и формирования своего будущего пенсионного капитала.
Не менее 15 лет стажа работы и 30 индивидуальных пен-

сионных коэффициентов (ИПК) потребуется накопить за свою 
трудовую жизнь тем, кто соберется на пенсию после 2025 
года. В 2020 году минимум составляет 11 лет стажа и 18,6 ИПК.

Сами же пенсионные коэффициенты напрямую зави-
сят от размера заработной платы и страховых взносов, 
уплачиваемых работодателем на обязательное пенсионное 
страхование.

Узнать количество уже накопленных пенсионных коэффи-
циентов и стажа можно в «Личном кабинете гражданина» 
на сайте ПФР. Для активации данного сервиса гражданину 
необходимо зарегистрироваться на Едином портале госуслуг 
(ЕПГУ) и пройти процедуру идентификации в системе ЕСИА. 
Это можно сделать, в том числе, в клиентских службах УПФР. 
При входе в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР 
используются те же логин и пароль, что и на ЕПГУ. После 
активации в разделе «Индивидуальный лицевой счет» нужно 
выбрать услугу «Получить информацию о сформированных 
пенсионных правах».

Сервис показывает коэффициенты и стаж, сформиро-
ванные на дату обращения. Все сведения сформированы 
на основе данных работодателей. Если гражданин считает, 
что какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, 
у него появляется возможность заблаговременно обратить-
ся к работодателю для уточнения данных и представить их  
в ПФР.

В «Личный кабинет гражданина» можно также заказать 
справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого 
счёта. Здесь уже отражены расширенные сведения обо 
всех периодах работы, взносы работодателей, сумма на-
копительной пенсии, добровольные взносы в рамках Про-
граммы государственного софинансирования и другая 
информация. Получить выписку можно и лично в клиентской 
службе ПФР или МФЦ.

Обращаем внимание, что в настоящее время в целях 
минимизации времени нахождения граждан в общественных 
местах и предупреждения рисков заражения коронавирус-
ной инфекцией, прием граждан во всех клиентских службах 

Пенсионного фонда осуществляется только по предвари-
тельной записи.

Записаться на прием в клиентскую службу ПФР можно 
через электронный сервис предварительной записи. Он 
доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не 
требует входа в личный кабинет. 

Помимо этого, записаться можно по телефонным номе-
рам отделения ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты 
региона».

В сложившейся эпидемиологической ситуации получать 
государственные услуги, не выходя из дома не только удобно, 
но и безопасно!

Для использования электронных сервисов Пенсионного 
фонда, достаточно компьютера или любого другого мобиль-
ного устройства с выходом в интернет и регистрации на 
Едином портале государственных услуг.

Пресс-служба УПФР  
во Всеволожском районе ЛО

СПРАВКИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ДИСТАНЦИОННО

Рекомендуем гражданам ограничить личное посещение 
клиентских служб территориальных органов ПФР в условиях 
сложной эпидемиологической обстановки. 

Многие документы можно заказать через 
Единый портал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru) и Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru):

– Выписка из индивидуального лицевого 
счета.

– Выписка из федерального регистра лиц, 
имеющих право на получение государствен-
ной социальной помощи.

– Выписка из федерального регистра лиц, 
имеющих право на дополнительные меры 
государственной поддержки, о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал (новое!).

– Выписка о трудовой деятельности (но-
вое!).

– Справка о размере пенсии и иных со-
циальных выплат.

– Справка об отнесении гражданина к 

категории граждан предпенсионного воз-
раста.

– Справка о выплатах за период.
– Справка, подтверждающая право на 

получение набора социальных услуг (НСУ).
Услуга будет оказана в электронном виде 

в режиме реального времени. Такой вари-
ант получения информации является весьма 
удобным. Он позволяет сэкономить личное 
время, дает гражданину возможность в лю-
бое время получить информацию, а не толь-
ко в дни (часы) работы клиентских служб ПФР.

Чтобы получить электронные услуги Пен-
сионного фонда, используйте ваши логин и 
пароль для Единой системы идентификации 
и аутентификации (ЕСИА)

Пресс-служба УПФР  
во Всеволожском районе ЛО

ВНИМАНИЕ!
При Всеволожской КМБ работает

ЦЕНТР КОНСУЛЬТАТИВНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19,  
с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной 
пневмонии, ОРВИ, гриппа, получающих медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях (на дому).

Телефон: 8 (812) 331-63-20.
Время работы:  

пн-пт с 8:00 до 20:00,  
сб с 8:00 до 14:00.

В консультативном центре по коронавирусу работает многока-
нальный телефон на пять линий. Специалисты – врачи-терапевты, 
фельдшеры, медсестры – отвечают на вопросы о результатах 
мазка на коронавирусную инфекцию, листах нетрудоспособ-
ности, сроках и правилах забора мазков, правилах выдачи бес-
платных лекарственных препаратов пациентам с коронавирусной 
инфекцией, находящимся на амбулаторном лечении и так далее.
  

ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР  
ВСЕВОЛОЖСКОЙ КМБ

8 (813-70) 4-31-49 и 8 (812) 331-63-75
Время работы:  

понедельник – пятница – с 8:00 до 20:00,  
суббота – с 8:00 до 15:00.

Единый колл-центр на 12 рабочих мест (операторов) принимает 
звонки по поводу медицинского обслуживания взрослого насе-
ления всего района обслуживания ВКМБ. Операторы запишут на 
прием к врачам всех амбулаторно-поликлинических подразделе-
ний ВКМБ (за исключением Морозовской и Краснозвездинской 
поликлиник, а также женской консультации и детской поликлиники, 
где телефоны остались прежние: детская поликлиника: 8 (813-70) 
4-31-40, женская консультация: 8 (813-70) 2-56-85), примут вызов 
на дом, ответят на вопросы, которые относятся к компетенции 
колл-центра. При этом телефоны амбулаторий по-прежнему 
работают на прием звонков и вызов на дом.

Номера телефонов амбулаторий опубликованы на сайте:  
http://vkmb.ru/telefony-2.html

ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ
можно на сайте vkmb.ru в разделе  

«Записаться на прием/вызов врача на дом»,

сервис работает:  
с понедельника по пятницу – с 8:00 до 15:00,  

в субботу – с 8:00 до 12:00.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.11.2020 года № 74
гп.Янино-1

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

Совет депутатов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципально-

го образования «Заневское городское 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 – решение) следующие  
изменения:

1.1. Пункты 1, 2, 3 и 4 статьи 1 решения изложить в новой 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Заневское городское поселение»  
на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское поселение»  в 
сумме 485 501,8 тысяч рублей;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.11.2020 года № 73
гп.Янино-1

Об утверждении методики расчета межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
бюджету муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на исполне-
ние переданных полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить методику расчета межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых из бюджета муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области бюджету му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на исполнение переданных 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля согласно приложению.

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 экономиче-
ской политике, бюджету, налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

Приложение к решению
от 24.11.2020 года № 73

Методика расчета
межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

из бюджета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области на исполнение  
переданных полномочий по осуществлению  

внешнего муниципального финансового контроля

1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципально-

го образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 
бюджет муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области предоставляют-
ся на исполнение переданных полномочий в соответствии 
с заключенным Соглашением о передаче контрольно-счет-
ному органу муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля и предоставления межбюджетных трансфертов на 
осуществление переданных полномочий, предусмотренное 
п. 1 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов
2.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной 

финансовый год, предоставляемых из бюджета муници-
пального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на исполне-
ние переданных полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля, определяется как 
произведение следующих множителей:

стандартные расходы на оплату труда,
индекс роста оплаты труда,
начисление на фонд оплаты труда,
рабочее время в очередном финансовом году (в часах),
коэффициент объема работ,
и рассчитывается по следующей формуле:

Сумма трансферта = Рот х Ирот х Нот х 12/Вр х Кор, где:

стандартные расходы на оплату труда (Рот) определены 
исходя из размера месячного фонда оплаты труда аудиторов 
контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти, осуществляющих предусмотренные Соглашением 
полномочия;

индекс роста оплаты труда (Ирот) равен темпу роста 
должностных окладов муниципальных служащих Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
очередном финансовом году;

начисления на фонд оплаты труда (Нот) определены ис-
ходя из размера страховых взносов, уплачиваемых работо-
дателем в фонды;

12 – количество месяцев в году, цифра, необходимая для 
определения стоимости 1 часа работы аудитора;

рабочее время в очередном финансовом году (в часах) 
(Вр) – норма рабочего времени в очередном финансовом 
году при 40-часовой неделе;

коэффициент объема работ (Кор) равен времени, затра-
ченному на осуществление указанных полномочий, исходя из 
количества участников бюджетного процесса и количества 
представляемых отчетов и материалов, представляемых для 
осуществления предусмотренных Соглашением полномочий.

2.2. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на 
очередной финансовый год не может превышать 0,1 процент 
от уровня бюджетной нагрузки, рассчитанной исходя из раз-
мера утвержденной на 01 октября текущего года расходной 
части бюджета муниципального образования.

В случае, если расчетный объем межбюджетных транс-
фертов на очередной финансовый год превышает 0,1 про-
цент от уровня бюджетной нагрузки, рассчитанной исходя из 
размера утвержденной на 01 октября текущего года расход-
ной части бюджета муниципального образования на текущий 
финансовый год, размер межбюджетных трансфертов опре-
деляется как произведение следующих множителей:

размер расходной части бюджета муниципального об-
разования,

коэффициент бюджетной нагрузки,
и рассчитывается по следующей формуле:

Сумма трансферта = Ррчб х Кбн, где:

Ррчб – размер утвержденной на 01 октября текущего года 
расходной части бюджета муниципального образования;

Кбн – максимальный коэффициент бюджетной нагрузки 
равный 0,1 процента.

2.3. При расчете межбюджетных трансфертов сумма 
округляется до целого числа копеек.

2.4. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на 
очередной финансовый год, определенный в соответствии 
с настоящей Методикой, и значения показателей, используе- 
мых при расчете, доводятся контрольно-счетным органом 
муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области до представительного 
органа муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области не позд-
нее, чем за 2 месяца до начала очередного финансового  
года.

2.5. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывает-
ся на период очередного календарного года с 1 января по  
31 декабря.

ИЗ ПФР В НПФ  
И ОБРАТНО

Перевести накопительную пенсию 
из ПФР в НПФ и обратно или поменять 
один НПФ на другой можно в клиентских 
службах Пенсионного фонда или через 
портал «Госуслуги». 

Прием заявлений граждан о переходе в негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) или Пенсионный фонд России (ПФР), 
включая досрочный переход, а также уведомлений о замене 
страховщика и отказе от смены страховщика осуществляется 
двумя способами:

– в форме электронного документа через портал «Го-
суслуги»;

– путем личного обращения (через представителя) в кли-
ентские службы ПФР.

Напомним, что у граждан, имеющих пенсионные накопле-
ния, есть право доверить их управление:

– Пенсионному фонду России, выбрав управляющую ком-
панию (УК), отобранную по конкурсу, с которой ПФР заключил 
договор доверительного управления средствами пенсионных 
накоплений, в том числе один из инвестиционных портфелей 
государственной управляющей компании (ГУК) – ВЭБ.РФ;

– негосударственному пенсионному фонду, осуществля-
ющему деятельность по обязательному пенсионному стра-
хованию.

Менять страховщика (ПФР или НПФ), управляющую компа-
нию можно ежегодно. Но при этом важно помнить, что если 
гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще 
одного раза в пять лет, он может потерять инвестиционный 
доход, полученный предыдущим страховщиком. Если же стра-
ховщиком гражданина является ПФР, смену управляющей 
компании можно производить ежегодно без потери инве-
стиционного дохода.

В случае, если гражданин выбирает вариант досрочного 
перехода к новому страховщику, при подаче заявления он в 
обязательном порядке информируется Пенсионным фондом 
о сумме инвестиционного дохода, которую он при этом по-
теряет.

Данная информация позволит гражданину взвесить все 
«за» и «против» и сделать осознанный выбор, согласен ли 
он потерять инвестиционный доход при досрочной смене 
страховщика или стоит подать заявление со сроком перехода 
через 5 лет. Вне зависимости от вида заявления ПФР будет 
сообщать текущему страховщику и новому страховщику, 
который указан в заявлении гражданина, о факте подачи им 
заявления или уведомления.

Обращаем внимание, что если вы планируете перейти в 
НПФ, то до подачи заявления необходимо заключить договор 
с выбранной организацией. Сделать это можно не позднее 
1 декабря текущего года.

С перечнем негосударственных пенсионных фондов и 
управляющих компаний можно ознакомиться на официальном 
сайте ПФР: www.pfr.gov.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗ ДОКУМЕНТОВ  
В ПФР,  
ПРОСТО И УДОБНО

В целях повышения качества обслу-
живания населения действует услуга по 
предварительному заказу документов. 
Это очень удобно, как для пожилых, так 
и для занятых граждан, у которых каж-
дая минута на счету, поскольку позво-
ляет избежать очередей и сэкономить  
время. 

Заказать необходимый документ в территориальном ор-
гане ПФР по месту жительства можно не только обратившись 
лично в территориальные Управления, но и по телефону, а 
также на сайте ПФР: www.pfr.gov.ru, при этом регистрация 
на Едином портале государственных муниципальных услуг 
не требуется.

На официальном сайте ПФР данный сервис доступен в 
разделе «Электронные услуги» во вкладке «Заказ справок 
и документов».

Сервис попросит внести ФИО, номер СНИЛС, выбрать 
тематику заказываемой справки. После заполнения необ-
ходимых полей, заявитель информируется о дате готовности 
документа.

Гражданину достаточно прийти в назначенное время для 
того, чтобы забрать заказанный документ.

Пресс-служба УПФР  
во Всеволожском районе ЛО
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Приложение 2 к решению
от 24.11.2020 года № 74

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

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

(тыс. рублей)

Приложение 3 к решению
от 24.11.2020 года № 74

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 

 на 2020 год
(тыс. рублей)

Код Наименование 2021 год 2022 год

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

12 252,3 10 979,9

000 01 05 02 01 130000 000
Изменение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
поселений

12 252 ,3 10 979,9

Всего источников внутреннего 
финансирования

12 252,3 10 979,9

Код Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 409 084,0

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), реали-
зуемые на территории Российской Федера- 
ции

2 000,0

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

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

52 970,3

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

11 500,0

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

31 120,3

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 ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

350,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

1 220,5

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

1 200,0

11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских поселений

20,5

1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов.

12 500,0

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

 500,0

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 578 367,3 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 92 865,5 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на плановый период 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» на 2021 год в сумме 438 983,3 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 
417 826,6 тысяч рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение» на 2021 год в сумме 451 235,6 тысяч рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 10 440,3 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 12 252,3 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 10 979,9 тысяч 
рублей.

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

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
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 поселе-

ние»  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, прогно-
зируемые 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, прогнози-
руемые поступления доходов на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.

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

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

решения:
1) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Заневское 

городское поселение»  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 9;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов муниципального образования «Заневское городское поселение»  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 об-
разования «Заневское городское поселение»:

на 2020 год согласно приложению 12;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13.»
1.3.2 Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда бюджета муниципаль-

ного образования «Заневское городское поселение»:
на 2020 год в сумме 30 821,9 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 25 457,4 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 25 969,9 тысячи рублей.»
1.4. В статье 6 решения:
1.4.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов муниципальных слу-

жащих и работников, не замещающих должности муниципальной службы муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  в 1,04 раза с 1 января 2020 года.

Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»:

на 2020 год в сумме 9 688,7 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 8 044,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 8 044,0 тысяч рублей.»
1.4.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования «Заневское городское поселение» :
на 2020 год в сумме 45 946,5 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 вступает в силу после его опубликования в газете «Заневский 

вестник».
6. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно действующую депутатскую 

комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

Приложение 1 к решению
от 24.11.2020 года № 74

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита 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

92 865,5

000 01 05 02 01 130000 000
Изменение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений

92 865,5

Всего источников внутреннего финансиро-
вания

92 865,5
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1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 357,2

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 посе-
ления

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 муниципаль-
ным органом, (муниципальным казённым 
учреждением) городского поселения.

32,2

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 36,0

1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских поселений

36,0

Итого неналоговые доходы 67 084,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 76 417,8

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

76 417,8

Всего доходов 485 501,8

Приложение 4 к решению
от 24.11.2020 года № 74

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение»   

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

Приложение 5 к решению
от 24.11.2020 года № 74

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 
ДОХОДЫ 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, ус-
луги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации

2 000,0 2 000,0

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

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 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

20 000,0 20 000,0

1110502513 0000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собствен-
ности городских поселений (за 
исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

34 500,0 34 500,0

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
городских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

10 000,0 10 000,0

11109045130000120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и ав-
тономных 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 
услуг (работ) и компенсации 
затрат 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 
земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в 
результате перераспределения 
таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
городских поселений

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 денеж-
ных 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 
бюджетов городских поселений 1 000,0 1 000,0

Итого неналоговые доходы 76 800,0 76 800,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 23 183,3 2 026,6

20200000000000000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ

23 183,3 2 026,6

Всего доходов 438 983,3 417 826,6

Код бюджетной  
классификации

Источники доходов Сумма

1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 76 417,8

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

76 417,8

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований

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 Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований

75 331,6

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 субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной 
городской среды

12 985,0

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

22 875,7

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

2 086,6
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2 02 29999 13 0000 150 Субсидия на поддержку деятельности мо-
лодежных общественных организаций, объ-
единений, содействие трудовой адаптации и 
занятости молодежи

208,6

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на реализацию областного закона 
от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленин-
градской области»

1 068,3

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на обеспечение стимулирующих вы-
плат работникам муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области

2 409,5

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

897,4

Код бюджетной  
классификации

Источники доходов 2021 год 2022 год

1 2 3 4

200 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 23 183,3 2 026,6

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

23 183,3 2 026,6

202 3000000 0000 000 Субвенции бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных 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 сель-
ских поселений на осуществле- 
ние первичного воинского учета  
на территориях, где отсутствуют  
военные комиссариаты

1 086,40 1 143,0

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований

22 079,3 866,0

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

657,4 657,4

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

6 213,3

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

2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на поддержку деятель-
ности молодежных общественных 
организаций, объединений, со-
действие трудовой адаптации и 
занятости молодежи

15 000,0

Приложение 6 к решению
от 24.11.2020 года № 74

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета муниципального образования 

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

(тыс. рублей)

Телефон редакции газеты  
«Заневский вестник»:

8 (911) 170-06-33 
по вопросам рекламы:

8 (911) 700-60-45

Продолжение на стр. 9.

В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ  
РАСТУТ РАСХОДЫ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И СОЦЗАЩИТУ

Областное правительство отчиталось о региональ-
ном бюджете за 9 месяцев – поступления в областную 
казну составили 110,9 млрд рублей, из них налоговых 
и неналоговых доходов – 96 млрд рублей.

Основными источниками доходов стали налог на прибыль организаций –  
47,3 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель 
увеличился на 10,7 %. Налог на доходы физических лиц составил 21,7 млрд рублей, 
увеличившись на 3,6 %. Налог на имущество организаций – 14,7 млрд рублей, что 
меньше объема поступлений соответствующего периода прошлого года на 5,7 %. 
Акцизы достигли 7,7 млрд рублей. 

Потратили из областного бюджета Ленинградской области с января по сентябрь 
116,3 млрд рублей. В структуре бюджетных расходов традиционно преобладают за-
траты на образование, здравоохранение и социальную поддержку граждан. Так, 
на реализацию государственной программы «Современное образование в Ленин-
градской области» израсходовали 28,2 млрд рублей, что на 22,1 % выше показателя 
аналогичного периода прошлого года. «Развитие здравоохранения в Ленинградской 
области» – 25,2 млрд рублей – в сравнении с прошлым годом увеличение составило 
на 18,6 %. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 
области» – 16,3 млрд рублей – на 13,9 %.

По данным комитета финансов Ленинградской области, дефицит областного 
бюджета составил 5,3 млрд рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР РАСШИРЯЕТСЯ

В Ленинградской области появились 5 волонтерских 
центров в Волховском, Киришском, Приозерском, Ло-
моносовском и Всеволожском районах.

Соглашения о развитии добровольчества на территории Ленинградской области 
заключил с муниципальными образованиями региональный Ресурсный доброволь-
ческий центр. 

Сейчас специалисты Центра работают над дорожной картой – планом по раз-
витию волонтерского движения, куда войдут совместные с муниципальными во-
лонтерскими центрами проекты и федеральные программы, в том числе, «Молоды 
душой» для волонтеров старшего поколения, программа развития добровольчества 
в студенческой среде «Свои» и другие. 

Соглашения заключались в рамках регионального проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образование».

300 ЛЕНИНГРАДЦЕВ СТАЛИ  
«ВОЛОНТЕРАМИ НАСЛЕДИЯ»

Самой старшей из участников проекта, успешно 
завершивших образовательные курсы «Школа волонте-
ров наследия – 2020», Ниле Аркадьевне Филипповой –  
82 года.

Ведущие региональные архитекторы, реставраторы и археологи, имеющие 
большой опыт работы на объектах культурного наследия, провели для волонтеров 
лекции и мастер-классы на базе Ленинградского государственного университета 
им. Пушкина. 

На практических занятиях в реставрационных мастерских «Наследие», где рестав-
рируют памятник Николаю I с Исаакиевской площади, грифонов с Банковского моста, 
Геракла из Екатерининского парка Царского Села, скульптуры Павловского парка, 
Петергофа и Летнего сада, скульптурные группы Горного университета, участники 
узнали о различных видах противоаварийных консервационных и реставрационных 
работ, к которым могут быть допущены волонтеры.

В дальнейшем выпускники «Школы волонтерского наследия» смогут принимать 
участие в проектах ВООПИиК как на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, так и на территории других регионов России. 

Церемония вручения сертификатов прошла в театре «На Литейном». 
Волонтеров приветствовали руководитель Управления Министерства культуры по 

Северо-Западному федеральному округу Андрей Ермаков, заместитель Председа-
теля Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир Цой, председатель комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 
Сергей Макаров, председатель Совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга 
Нина Шангина и члены Санкт-Петербургского отделения «ВООПИиК». 

«Для нас работа с волонтерами – это стратегическое направление, мы будем 
продолжать эту работу и с ВООПИиК, и с органами власти Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Надеюсь, в следующем году мы сможем провести несколько 
волонтерских кампусов, где вы сможете реализовать полученные знания и навыки», –  
отметил Владимир Цой.

Подарком всем неравнодушным к истории и культуре своей малой родины стал 
премьерный спектакль «Мандат» по пьесе Николая Эрдмана от актеров Театра 
«На Литейном». 

Проект «Школа волонтеров наследия» реализован Санкт-Петербургским городским 
отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры» в рамках программы «Волонтеры культуры» 
национального проекта «Культура».

Пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области

   НОВОСТИ РЕГИОНА
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Приложение 9 к решению
от 24.11.2020 года № 74     

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение»  
на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов

 (тыс. руб.)

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

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

001     

568 579,6 432751,3 400439,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   103 190,5 87 647,5 87 646,9

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

001 01 04   

48 289,6 41 484,4 41 483,8

Расходы бюджета МО на обеспечение деятельности омсу МО  ВМР ЛО 001 01 04 78.0.00.00000  
48 289,6 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  
2 150,0 1 970,0 1 970,0

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

001 01 04 78.0.02.10000  
2 150,0 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  
2 150,0 1 970,0 1 970,0

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

001 01 04 78.0.02.10001 100

2 150,0 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  
43 796,5 39 514,4 39 513,8

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

001 01 04 78.0.03.10000  
43 796,5 39 514,4 39 513,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 78.0.03.10001  37 957,2 36 031,4 36 030,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

001 01 04 78.0.03.10001 100
37 957,2 36 031,4 36 030,8

Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское поселение»  001 01 04 78.0.03.10002  5 839,3 3 483,0 3 483,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 78.0.03.10002 200
5 784,3 3 428,0 3 428,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 78.0.03.10002 800 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  2 343,1   

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

001 01 04 78.0.05.10000  
2 343,1   

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   

Межбюджетные трансферты 001 01 04 78.0.05.10008 500 940,7   

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   

Межбюджетные трансферты 001 01 04 78.0.05.10010 500 55,0   

Расходы по передаче полномочий по вопросу организации ритуальных услуг 
и содержанию мест захоронения

001 01 04 78.0.05.10011  124,2   

Межбюджетные трансферты 001 01 04 78.0.05.10011 500 124,2   

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   

Межбюджетные трансферты 001 01 04 78.0.05.10012 500 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   

Межбюджетные трансферты 001 01 04 78.0.05.10013 500 1,0   

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

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

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 79.0.02.19999 800
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

Продолжение. Начало на стр. 8.
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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 на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

001 01 13 79.0.01.15000 100
29 088,0 29 088,0 29 088,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 79.0.01.15000 200
20 302,1 11 475,0 11 475,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 79.0.01.15000 800 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 79.0.04.10003 200
936,1 936,1 936,1

Расходы бюджета МО по перечислению взносов, сборов и иных платежей, а 
также 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

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 79.0.06.19903 800 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
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 79.0.06.19904 800 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 79.0.07.29901 200
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   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 79.0.07.29903 200
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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 79.0.15.10005 300 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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 79.0.15.10006 300 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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 79.0.15.10011 300 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 выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

001 02 03 79.0.03.51180 100
1 031,5 1 049,3 1 105,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 02 03 79.0.03.51180 200
37,1 37,1 37,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

001 03 00   
9 534,1 6 252,6 6 202,6

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

001 03 09   
6 936,5 4 135,0 4 085,0

МП «Безопасность МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО» 001 03 09 05.0.00.00000  6 936,5 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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 05.0.01.25002 200
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 05.0.01.25013 200
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 05.0.01.25015 200
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   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 03 09 05.0.01.45001 400
1 324,6   

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, террористических 
и экстремистских угроз»

001 03 09 05.0.02.00000  
3 936,2 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 05.0.02.25003 200
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 05.0.02.25004 200
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 05.0.02.25013 200
1 060,0 750,0 750,0

Бюджетные инвестиции на реализацию муниципальной программы 001 03 09 05.0.02.40000  
2 576,2   

Расходы бюджета по строительству систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО

001 03 09 05.0.02.45002  
2 576,2   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 03 09 05.0.02.45002 400
2 576,2   

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 05.0.03.25003 200
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 05.0.03.25006 200
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 05.0.03.25007 200
99,5 100,0 100,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 05.0.03.25008 200
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 05.0.03.25014 200
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» 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 14 05.0.02.25011 200
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

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

001 03 14 05.0.02.25016 100
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
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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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 14 78.0.04.71340 200
17,6 17,6 17,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   40 510,5 50 220,4 34 969,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   30 821,9 25 457,4 25 969,9
МП «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного 
самоуправления»

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 07.0.01.S4770 200
  512,5

МП «Развитие а/дорог МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО» 001 04 09 08.0.00.00000  30 821,9 25 457,4 25 457,4

Основное мероприятие «Ремонт а/дорог» 001 04 09 08.0.02.00000  30 821,9 22 457,4 22 457,4

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собственность МО 001 04 09 08.0.02.40000  28 437,3 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  
28 437,3 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  
28 437,3 21 800,0 21 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 08.0.02.48001 200
28 437,3 16 800,0 16 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 04 09 08.0.02.48001 400
 5 000,0 5 000,0

Субсидии бюджету муниципального образования из бюджета Ленинградской 
области

001 04 09 08.0.02.70000  
2 384,6 657,4 657,4

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

001 04 09 08.0.02.S0140  
2 384,6 657,4 657,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 08.0.02.S0140 200
2 384,6 657,4 657,4

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 08.0.03.28002 200
 3 000,0 3 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   9 688,6 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  
7 238,9 24 763,0 9 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение МО «Заневское городское поселе-
ние»  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  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 10.0.02.21104 200
 1 200,0  

Определение местоположения на местности подземных линейных объектов 
капитального строительства

001 04 12 10.0.02.21105  
5 537,4   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 10.0.02.21105 200
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  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 10.0.03.21107 200
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  
462,2 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  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 10.0.05.21113 200
 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 10.0.05.21114 200
 14 500,0 9 000,0

Разработка карт (планов) территориальных зон 001 04 12 10.0.05.21116  462,2 1 432,2  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 04 12 10.0.05.21116 200
462,2 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   
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 10.0.06.21118 200
530,9   

МП «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское 
поселение» 

001 04 12 12.0.00.00000  
2 449,7   

Основное мероприятие «Формирование городской инфраструктуры» 001 04 12 12.1.00.00000  2 449,7   
Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское по-
селение»

001 04 12 12.1.00.22000  
2 449,7   

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

001 04 12 12.1.00.22001  
1 520,8   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 12.1.00.22001 200
1 520,8   

Расходы бюджета по подготовке документации на имущественные объекты МО 001 04 12 12.1.00.22002  906,9   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 12.1.00.22002 200
906,9   

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

001 04 12 12.1.00.22003  
22,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 12.1.00.22003 200
22,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   298 166,5 236 632,8 221 688,0
Жилищное хозяйство 001 05 01   60 164,3 4 771,8 1 450,0
МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «За-
невское городское поселение» ВМР ЛО»

001 05 01 03.0.00.00000  
59 464,3 3 971,8 650,0

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО»

001 05 01 03.1.00.00000  
59 464,3 3 971,8 650,0

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

001 05 01 03.1.01.00000  
2 697,3 3 971,8 650,0

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

001 05 01 03.1.01.20000  
2 697,3 1 288,3 650,0

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

001 05 01 03.1.01.23000  
2 697,3 1 288,3 650,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов 001 05 01 03.1.01.23001  2 697,3 1 288,3 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 01 03.1.01.23001 200
2 697,3 1 288,3 650,0

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  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 05 01 03.1.01.43001 400
 2 683,5  

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

001 05 01 03.1.F3.00000  
56 767,0   

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 05 01 03.1.F3.67483 400
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   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 05 01 03.1.F3.67484 400
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  
23 966,6   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 05 01 03.1.F3.6748S 400
23 966,6   

Непрограммные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение»  
ВМР ЛО

001 05 01 79.0.00.00000  
700,0 800,0 800,0

Расходы бюджета МО по перечислению взносов, сборов и иных платежей, а 
также 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 01 79.0.06.19902 200
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  
100,0 200,0 200,0

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

001 05 01 79.0.10.10000  
100,0 200,0 200,0

Прочие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 001 05 01 79.0.10.19900  100,0 200,0 200,0
Расходы бюджета на приобретение коммунальных услуг для муниципального 
жилого фонда

001 05 01 79.0.10.19909  
100,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 01 79.0.10.19909 200
100,0 200,0 200,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02   32 585,2 20 725,5 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»

001 05 02 04.0.00.00000  
29 572,2 20 625,5 24 890,0

Основное мероприятие «Развитие системы газо-,электро-,тепло-
,водоснабжения и водоотведения»

001 05 02 04.0.01.00000  
253,5   

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

001 05 02 04.0.01.20000  
253,5   

Мероприятия в рамках реализации МП «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское 
поселение» 

001 05 02 04.0.01.24000  

253,5   
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Расходы бюджета на обслуживание объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры

001 05 02 04.0.01.24009  
253,5   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 04.0.01.24009 200
253,5   

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

001 05 02 04.0.02.00000  
25 222,2 15 060,5 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  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 04.0.02.24011 200
 920,0  

Государственная экспертиза сметной документации 001 05 02 04.0.02.24012   47,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 04.0.02.24012 200
 47,2  

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

001 05 02 04.0.02.24019  
 4 280,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 04.0.02.24019 200
 4 280,0  

Строительный контроль за строительством (реконструкцией) газопроводов 
на территории МО

001 05 02 04.0.02.24020  
 2 000,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 04.0.02.24020 200
 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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 04.0.02.44010 400   4 690,0

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

001 05 02 04.0.02.S0000  
25 222,2 7 813,3  

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  
25 222,2 7 813,3  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 04.0.02.S0200 400 25 222,2 7 813,3  

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 04.0.04.24015 200
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   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 04.0.04.24028 200
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  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 04.0.05.24024 200
 1 970,0  

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 04.0.05.24035 200
 95,0  

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 04.0.04.24032 200
2 913,0   

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 11.0.02.21102 200
100,0 100,0 100,0

Благоустройство 001 05 03   205 417,0 211 135,5 195 248,0
МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО»

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   

Обследование территорий участков на предмет наличия взрывоопасных 
предметов

001 05 03 04.0.06.24026  
100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 04.0.06.24026 200
100,0   

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

001 05 03 06.0.00.00000  
186 598,7 192 606,6 194 548,0

Основное мероприятие «Санитарное содержание территории МО» 001 05 03 06.0.01.00000  121 519,0 140 843,6 140 843,6
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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  107 800,0 140 843,6 121 843,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.01.26001 200
107 800,0 140 843,6 121 843,6

Расходы бюджета по санитарному содержанию парка «Оккервиль» д. Кудрово 001 05 03 06.0.01.26002  13 719,0  19 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.01.26002 200
13 719,0  19 000,0

Основное мероприятие «Сбор и вывоз ТБО» 001 05 03 06.0.02.00000  1 586,0 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  
1 586,0 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  
1 586,0 3 300,0 3 300,0

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

001 05 03 06.0.02.26005  
1 586,0 2 700,0 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.02.26005 200
1 586,0 2 700,0 2 700,0

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО 001 05 03 06.0.02.26007   600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.02.26007 200
 600,0 600,0

Основное мероприятие «Озеленение и развитие уровня благоустройства 
территории МО»

001 05 03 06.0.03.00000  
22 395,7 5 883,0 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  
22 395,7 5 883,0 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  
22 395,7 5 883,0 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  
5 649,9 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.03.26008 200
5 649,9 300,0 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 03 06.0.03.26008 400  200,0 200,0
Расходы бюджета на озеленение территории МО 001 05 03 06.0.03.26009  1 611,0 1 150,0 1 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.03.26009 200
1 611,0 1 150,0 1 150,0

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с восстановлением водотока 001 05 03 06.0.03.26011  4 180,0 3 783,0 6 024,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.03.26011 200
4 180,0 3 783,0 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  
1 112,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.03.26012 200
1 112,9   

Закупка, установка и ремонт информационных стендов 001 05 03 06.0.03.26014  37,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.03.26014 200
37,0   

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

001 05 03 06.0.03.26015  
980,7 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.03.26015 200
980,7 200,0 200,0

Расходы бюджета на содержание памятников, расположенных на территории МО 001 05 03 06.0.03.26017  96,6 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.03.26017 200
96,6 100,0 100,0

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  
140,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.03.26027 200
140,0 150,0 150,0

Расходы бюджета по сносу самовольных построек на территории МО 001 05 03 06.0.03.26031  8 587,6   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.03.26031 200
8 587,6   

Основное мероприятие «Праздничное оформление поселения» 001 05 03 06.0.04.00000  1 070,0 900,0 900,0
Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
реализуемых на территории МО «Заневское городское поселение» 

001 05 03 06.0.04.20000  
1 070,0 900,0 900,0

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

001 05 03 06.0.04.26000  
1 070,0 900,0 900,0

Расходы бюджета на монтаж, демонтаж и хранение праздничной атрибутики 001 05 03 06.0.04.26019  198,8   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.04.26019 200
198,8   

Расходы бюджета на приобретение праздничной атрибутики 001 05 03 06.0.04.26020  601,2 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.04.26020 200
601,2 500,0 500,0

Расходы бюджета по аренде рекламных уличных стоек и конструкций 001 05 03 06.0.04.26021  270,0 400,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.04.26021 200
270,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей электроснабжения» 001 05 03 06.0.05.00000  36 400,0 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  
35 733,0 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  
35 733,0 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.05.26023 200
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  
11 317,0 11 016,0 11 016,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.05.26031 200
11 317,0 11 016,0 11 016,0

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собственность МО 001 05 03 06.0.05.40000  667,0 300,0 300,0
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Бюджетные инвестиции на реализацию МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО «Заневское городское поселение» 

001 05 03 06.0.05.46000  
667,0 300,0 300,0

Расходы бюджета на устройство уличного освещения 001 05 03 06.0.05.46002  667,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.05.46002 200
667,0 300,0 300,0

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

001 05 03 06.0.06.00000  
1 478,0 648,0 348,0

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

001 05 03 06.0.06.20000  
1 478,0 648,0 348,0

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

001 05 03 06.0.06.26000  
1 478,0 648,0 348,0

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

001 05 03 06.0.06.26024  
 198,0 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.06.26024 200
 198,0 198,0

Расходы бюджета на устройство пешеходных дорожек на территории МО 001 05 03 06.0.06.26025  783,0 300,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.06.26025 200
783,0 300,0  

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.06.26026 200
 100,0 100,0

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

001 05 03 06.0.06.26028  
695,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.06.26028 200
695,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Проектирование и экспертиза объектов благо-
устройства»

001 05 03 06.0.07.00000  
2 150,0 400,0 400,0

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

001 05 03 06.0.07.26000  
2 150,0 400,0 400,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.07.26010 200
1 836,7 400,0 400,0

разработка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур 
по благоустройству МО

001 05 03 06.0.07.26013  
313,3   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.07.26013 200
313,3   

Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства 001 05 03 06.0.07.26011  500,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 06.0.07.26011 200
500,0   

МП «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного 
самоуправления»

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 07.0.01.S4660 200
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  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 07.0.01.S4770 200
1 484,9 587,5  

МП «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Заневское 
городское поселение» ВМР ЛО»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 09.0.01.29001 200
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 17 241,4  

Софинансирование по расходам основного мероприятия «Комфортная 
городская среда»

001 05 03 14.0.F2.00000  
14 965,0 17 241,4  

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 17 241,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 14.0.F2.55550 200
14 965,0 17 241,4  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 06 00   174,2   
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05   174,2   

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

001 06 05 06.0.00.00000  
174,2   

Основное мероприятие «Сбор и вывоз ТБО» 001 06 05 06.0.02.00000  174,2   
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Расходы бюджета МО «Заневское городское поселение»  в рамках софинан-
сирования средств бюджета Ленинградской области

001 06 05 06.0.02.S0000  
174,2   

Расходы бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок 001 06 05 06.0.02.S4880  174,2   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 06 05 06.0.02.S4880 200
174,2   

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   3 240,8 3 584,1 3 584,1

Молодежная политика 001 07 07   3 240,8 3 584,1 3 584,1

МП «Развитие молодежной политики на территории МО Заневское городское 
поселение»

001 07 07 13.0.00.00000  
1 971,2 2 384,1 2 384,1

Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» 001 07 07 13.1.00.00000  1 971,2 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

001 07 07 13.1.00.16000 600
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  
643,7 568,6 568,6

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

001 07 07 13.1.00.29902 100
643,7 568,6 568,6

Софинансирование из областного бюджета на расходы бюджета по орга-
низации занятости и отдыха подростков в летний период

001 07 07 13.1.00.S4330  
239,8 242,4 242,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 07 07 13.1.00.S4330 200
239,8 242,4 242,4

Непрограммные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение»  
ВМР ЛО

001 07 07 79.0.00.00000  
1 269,6 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  
1 269,6 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  
1 269,6 1 200,0 1 200,0

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

001 07 07 79.0.07.29900  
1 269,6 1 200,0 1 200,0

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в летний 
период

001 07 07 79.0.07.29902  
1 269,6 1 200,0 1 200,0

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

001 07 07 79.0.07.29902 100
1 269,6 1 125,0 1 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 07 07 79.0.07.29902 200
 75,0 75,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   25 103,0 32 449,5 30 327,1

Культура 001 08 01   25 103,0 32 449,5 30 327,1

МП «Развитие культуры на территории МО «Заневское городское поселение»  
ВМР ЛО»

001 08 01 02.0.00.00000  
25 103,0 32 449,5 30 327,1

Основное мероприятие «Развитие культуры» 001 08 01 02.0.01.00000  25 103,0 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  
20 284,0 32 449,5 30 327,1

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 001 08 01 02.0.01.12000  20 284,0 32 449,5 30 327,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

001 08 01 02.0.01.12000 600
20 284,0 32 449,5 30 327,1

Расходы бюджета муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние»  в рамках софинансирования средств бюджета Ленинградской области

001 08 01 02.0.01.S0000  
4 819,0   

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  
4 819,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

001 08 01 02.0.01.S0360 600
4 819,0   

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 79.0.08.19906 300 173,0 173,0 173,0

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
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 79.0.09.19907 300 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»

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 физкуотурно-
спортивного комплекса Янино-1 Всеволожского района

001 11 01 01.0.01.41001  
67 123,3   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 11 01 01.0.01.41001 200
35,0   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

001 11 01 01.0.01.41001 400
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

001 11 01 01.0.02.11000 600
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

001 12 02 79.0.01.14000 600
9 355,5 10 155,5 10 155,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002     9 787,6 8 044,0 8 044,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   9 787,6 8 044,0 8 044,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

002 01 03   
9 787,6 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  
9 787,6 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  
9 688,7 8 044,0 8 044,0

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

002 01 03 78.0.01.10000  
9 688,7 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  
2 092,0 2 392,0 2 392,0

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

002 01 03 78.0.01.10001 100
2 092,0 2 392,0 2 392,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское поселение» 002 01 03 78.0.01.10002  
7 596,7 5 652,0 5 652,0

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

002 01 03 78.0.01.10002 100
6 653,8   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 03 78.0.01.10002 200
940,9 5 650,0 5 650,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 78.0.01.10002 800
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 муниципально-
го финансового контроля МО «Заневское городское поселение»  бюджетом 
ВМР ЛО

002 01 03 78.0.05.10009  
98,9   

Межбюджетные трансферты 002 01 03 78.0.05.10009 500 98,9   

Всего      578 367,3 440795,3 408483,6
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Приложение 10 к решению
от 24.11.2020 года № 74     

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджетов муниципального образования «Заневское городское поселение» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
 (тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 г. 2021 г. 2022 г.

МП «Развитие физ.культуры и спорта на территории МО «Заневское 
городское поселение» ВМР ЛО»

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   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01.0.01.41001 200   35,0   

Физическая культура 01.0.01.41001 200 11 01 35,0   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

01.0.01.41001 400   67 088,3   

Физическая культура 01.0.01.41001 400 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01.0.02.11000 600   10 889,6 4 499,5 4 499,5

Физическая культура 01.0.02.11000 600 11 01 10 889,6 4 499,5 4 499,5

МП «Развитие культуры на территории МО «Заневское городское по-
селение» ВМР ЛО»

02.0.00.00000    25 103,0 32 449,5 30 327,1

Основное мероприятие «Развитие культуры» 02.0.01.00000    25 103,0 32 449,5 30 327,1

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

02.0.01.10000    20 284,0 32 449,5 30 327,1

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 02.0.01.12000    20 284,0 32 449,5 30 327,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02.0.01.12000 600   20 284,0 32 449,5 30 327,1

Культура 02.0.01.12000 600 08 01 20 284,0 32 449,5 30 327,1

Расходы бюджета муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние»  в рамках софинансирования средств бюджета Ленинградской области

02.0.01.S0000    4 819,0   

Софинансирование расходов областного бюджета на обеспечение стиму-
лирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств бюджета муниципального образования

02.0.01.S0360    4 819,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02.0.01.S0360 600   4 819,0   

Культура 02.0.01.S0360 600 08 01 4 819,0   

МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО 
«Заневское городское поселение» ВМР ЛО»

03.0.00.00000    59 464,3 3 971,8 650,0

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

03.1.00.00000    59 464,3 3 971,8 650,0

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

03.1.01.00000    2 697,3 3 971,8 650,0

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

03.1.01.20000    2 697,3 1 288,3 650,0

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

03.1.01.23000    2 697,3 1 288,3 650,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов 03.1.01.23001    2 697,3 1 288,3 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.1.01.23001 200   2 697,3 1 288,3 650,0

Жилищное хозяйство 03.1.01.23001 200 05 01 2 697,3 1 288,3 650,0

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

03.1.01.43001     2 683,5  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

03.1.01.43001 400    2 683,5  

Жилищное хозяйство 03.1.01.43001 400 05 01  2 683,5  

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

03.1.F3.00000    56 767,0   

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

03.1.F3.67483    15 715,7   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

03.1.F3.67483 400   15 715,7   

Жилищное хозяйство 03.1.F3.67483 400 05 01 15 715,7   

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

03.1.F3.67484    17 084,7   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

03.1.F3.67484 400   17 084,7   

Жилищное хозяйство 03.1.F3.67484 400 05 01 17 084,7   

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

03.1.F3.6748S    23 966,6   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

03.1.F3.6748S 400   23 966,6   

Жилищное хозяйство 03.1.F3.6748S 400 05 01 23 966,6   

МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности на территории МО «Заневское городское поселение»  ВМР ЛО»

04.0.00.00000    29 672,2 20 625,5 24 890,0

Основное мероприятие «Развитие системы газо-, электро-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения»

04.0.01.00000    253,5   

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

04.0.01.20000    253,5   

Мероприятия в рамках реализации МП «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское 
поселение» 

04.0.01.24000    253,5   

Расходы бюджета на обслуживание объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры

04.0.01.24009    253,5   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.01.24009 200   253,5   

Коммунальное хозяйство 04.0.01.24009 200 05 02 253,5   

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

04.0.02.00000    25 222,2 15 060,5 4 890,0

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

04.0.02.20000     7 247,2 200,0

Государственная экспертиза проектной документации 04.0.02.24011     920,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.02.24011 200    920,0  

Коммунальное хозяйство 04.0.02.24011 200 05 02  920,0  

Государственная экспертиза сметной документации 04.0.02.24012     47,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.02.24012 200    47,2  

Коммунальное хозяйство 04.0.02.24012 200 05 02  47,2  

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

04.0.02.24019     4 280,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.02.24019 200    4 280,0  

Коммунальное хозяйство 04.0.02.24019 200 05 02  4 280,0  

Строительный контроль за строительством (реконструкцией) газопроводов 
на территории МО

04.0.02.24020     2 000,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.02.24020 200    2 000,0 200,0

Коммунальное хозяйство 04.0.02.24020 200 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
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

04.0.02.44010 400     4 690,0

Коммунальное хозяйство 04.0.02.44010 400 05 02   4 690,0

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

04.0.02.S0000    25 222,2 7 813,3  

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

04.0.02.S0200    25 222,2 7 813,3  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

04.0.02.S0200 400   25 222,2 7 813,3  

Коммунальное хозяйство 04.0.02.S0200 400 05 02 25 222,2 7 813,3  

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

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» 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.04.24015 200   4 000,0 3 500,0 20 000,0

Коммунальное хозяйство 04.0.04.24015 200 05 02 4 000,0 3 500,0 20 000,0

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

04.0.04.24028    96,5   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.04.24028 200   96,5   

Коммунальное хозяйство 04.0.04.24028 200 05 02 96,5   

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.04.24032 200   2 913,0   

Коммунальное хозяйство 04.0.04.24032 200 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 мероприятий 
муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 

04.0.05.20000     2 065,0  

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.05.24024 200    1 970,0  

Коммунальное хозяйство 04.0.05.24024 200 05 02  1 970,0  

Обслуживание дизель-генераторных установок 04.0.05.24035     95,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.05.24035 200    95,0  

Коммунальное хозяйство 04.0.05.24035 200 05 02  95,0  

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

04.0.06.00000    100,0   

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

04.0.06.20000    100,0   

Обследование территорий участков на предмет наличия взрывоопасных 
предметов

04.0.06.24026    100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.06.24026 200   100,0   

Благоустройство 04.0.06.24026 200 05 03 100,0   

МП «Безопасность МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО» 05.0.00.00000    9 516,5 6 235,0 6 185,0

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

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» 

05.0.01.20000    1 236,0 2 585,0 2 585,0

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

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

05.0.01.25002    100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.01.25002 200   100,0 100,0 100,0

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

05.0.01.25002 200 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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.01.25013 200   1 082,7 2 305,0 2 305,0

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

05.0.01.25013 200 03 09 1 082,7 2 305,0 2 305,0

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

05.0.01.25015    53,3 180,0 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.01.25015 200   53,3 180,0 180,0

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

05.0.01.25015 200 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   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

05.0.01.45001 400   1 324,6   

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

05.0.01.45001 400 03 09 1 324,6   

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, террористических 
и экстремистских угроз»

05.0.02.00000    6 516,2 3 150,0 3 150,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
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 го-
родское 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.02.25003 200   50,0 50,0 50,0

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

05.0.02.25003 200 03 09 50,0 50,0 50,0

Расходы бюджета по проектированию систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО

05.0.02.25004    250,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.02.25004 200   250,0 250,0 250,0

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

05.0.02.25004 200 03 09 250,0 250,0 250,0

Приобретение имущества для добровольной Народной дружины 05.0.02.25011    80,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.02.25011 200   80,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

05.0.02.25011 200 03 14 80,0 100,0 100,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.02.25013 200   1 060,0 750,0 750,0

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

05.0.02.25013 200 03 09 1 060,0 750,0 750,0

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

05.0.02.25016    2 500,0 2 000,0 2 000,0

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

05.0.02.25016 100   2 500,0 2 000,0 2 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

05.0.02.25016 100 03 14 2 500,0 2 000,0 2 000,0

Бюджетные инвестиции на реализацию муниципальной программы 05.0.02.40000    2 576,2   

Расходы бюджета по строительству систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО

05.0.02.45002    2 576,2   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

05.0.02.45002 400   2 576,2   

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

05.0.02.45002 400 03 09 2 576,2   

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

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» 

05.0.03.20000    439,7 500,0 450,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.03.25003 200   50,0 50,0 50,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

05.0.03.25003 200 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.03.25006 200   41,2 100,0 100,0

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

05.0.03.25006 200 03 09 41,2 100,0 100,0

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

05.0.03.25007    99,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.03.25007 200   99,5 100,0 100,0

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

05.0.03.25007 200 03 09 99,5 100,0 100,0

Расходы бюджета на противопожарную опашку дер. Суоранда 05.0.03.25008    50,0 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.03.25008 200   50,0 50,0  

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

05.0.03.25008 200 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.03.25014 200   199,0 200,0 200,0

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

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

МП «Благоустройство и санитарное содержание территории МО «За-
невское городское поселение» 

06.0.00.00000    186 772,9 192 606,6 194 548,0

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 со-
держание 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    107 800,0 140 843,6 121 843,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.01.26001 200   107 800,0 140 843,6 121 843,6

Благоустройство 06.0.01.26001 200 05 03 107 800,0 140 843,6 121 843,6

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.01.26002 200   13 719,0  19 000,0

Благоустройство 06.0.01.26002 200 05 03 13 719,0  19 000,0

Основное мероприятие «Сбор и вывоз ТБО» 06.0.02.00000    1 760,2 3 300,0 3 300,0

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

06.0.02.20000    1 586,0 3 300,0 3 300,0

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

06.0.02.26000    1 586,0 3 300,0 3 300,0

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

06.0.02.26005    1 586,0 2 700,0 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.02.26005 200   1 586,0 2 700,0 2 700,0

Благоустройство 06.0.02.26005 200 05 03 1 586,0 2 700,0 2 700,0

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО 06.0.02.26007     600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.02.26007 200    600,0 600,0

Благоустройство 06.0.02.26007 200 05 03  600,0 600,0

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

06.0.02.S0000    174,2   

Расходы бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок 06.0.02.S4880    174,2   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.02.S4880 200   174,2   

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06.0.02.S4880 200 06 05 174,2   

Основное мероприятие «Озеленение и развитие уровня благоустройства 
территории МО»

06.0.03.00000    22 395,7 5 883,0 8 124,4

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

06.0.03.20000    22 395,7 5 883,0 8 124,4

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

06.0.03.26000    22 395,7 5 883,0 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

06.0.03.26008    5 649,9 500,0 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.03.26008 200   5 649,9 300,0 300,0

Благоустройство 06.0.03.26008 200 05 03 5 649,9 300,0 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

06.0.03.26008 400    200,0 200,0

Благоустройство 06.0.03.26008 400 05 03  200,0 200,0

Расходы бюджета на озеленение территории МО 06.0.03.26009    1 611,0 1 150,0 1 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.03.26009 200   1 611,0 1 150,0 1 150,0

Благоустройство 06.0.03.26009 200 05 03 1 611,0 1 150,0 1 150,0

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с восстановлением водотока 06.0.03.26011    4 180,0 3 783,0 6 024,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.03.26011 200   4 180,0 3 783,0 6 024,4

Благоустройство 06.0.03.26011 200 05 03 4 180,0 3 783,0 6 024,4

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

06.0.03.26012    1 112,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.03.26012 200   1 112,9   

Благоустройство 06.0.03.26012 200 05 03 1 112,9   

Закупка, установка и ремонт информационных стендов 06.0.03.26014    37,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.03.26014 200   37,0   

Благоустройство 06.0.03.26014 200 05 03 37,0   

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

06.0.03.26015    980,7 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.03.26015 200   980,7 200,0 200,0

Благоустройство 06.0.03.26015 200 05 03 980,7 200,0 200,0

Расходы бюджета на содержание памятников, расположенных на территории 
МО

06.0.03.26017    96,6 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.03.26017 200   96,6 100,0 100,0

Благоустройство 06.0.03.26017 200 05 03 96,6 100,0 100,0

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

06.0.03.26027    140,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.03.26027 200   140,0 150,0 150,0

Благоустройство 06.0.03.26027 200 05 03 140,0 150,0 150,0

Расходы бюджета по сносу самовольных построек на территории МО 06.0.03.26031    8 587,6   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.03.26031 200   8 587,6   

Благоустройство 06.0.03.26031 200 05 03 8 587,6   

Основное мероприятие «Праздничное оформление поселения» 06.0.04.00000    1 070,0 900,0 900,0

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

06.0.04.20000    1 070,0 900,0 900,0

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

06.0.04.26000    1 070,0 900,0 900,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.04.26019 200   198,8   

Благоустройство 06.0.04.26019 200 05 03 198,8   

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.04.26020 200   601,2 500,0 500,0

Благоустройство 06.0.04.26020 200 05 03 601,2 500,0 500,0

Расходы бюджета по аренде рекламных уличных стоек и конструкций 06.0.04.26021    270,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.04.26021 200   270,0 400,0 400,0

Благоустройство 06.0.04.26021 200 05 03 270,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей электроснабжения» 06.0.05.00000    36 400,0 40 632,0 40 632,0

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

06.0.05.20000    35 733,0 40 332,0 40 332,0

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

06.0.05.26000    35 733,0 40 332,0 40 332,0
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Расходы бюджета на ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения 06.0.05.26023    24 416,0 29 316,0 29 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.05.26023 200   24 416,0 29 316,0 29 316,0

Благоустройство 06.0.05.26023 200 05 03 24 416,0 29 316,0 29 316,0

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

06.0.05.26031    11 317,0 11 016,0 11 016,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.05.26031 200   11 317,0 11 016,0 11 016,0

Благоустройство 06.0.05.26031 200 05 03 11 317,0 11 016,0 11 016,0

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собственность МО 06.0.05.40000    667,0 300,0 300,0

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

06.0.05.46000    667,0 300,0 300,0

Расходы бюджета на устройство уличного освещения 06.0.05.46002    667,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.05.46002 200   667,0 300,0 300,0

Благоустройство 06.0.05.46002 200 05 03 667,0 300,0 300,0

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

06.0.06.00000    1 478,0 648,0 348,0

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

06.0.06.20000    1 478,0 648,0 348,0

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

06.0.06.26000    1 478,0 648,0 348,0

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

06.0.06.26024     198,0 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.06.26024 200    198,0 198,0

Благоустройство 06.0.06.26024 200 05 03  198,0 198,0

Расходы бюджета на устройство пешеходных дорожек на территории МО 06.0.06.26025    783,0 300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.06.26025 200   783,0 300,0  

Благоустройство 06.0.06.26025 200 05 03 783,0 300,0  

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

06.0.06.26026     100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.06.26026 200    100,0 100,0

Благоустройство 06.0.06.26026 200 05 03  100,0 100,0

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

06.0.06.26028    695,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.06.26028 200   695,0 50,0 50,0

Благоустройство 06.0.06.26028 200 05 03 695,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Проектирование и экспертиза объектов благо-
устройства»

06.0.07.00000    2 150,0 400,0 400,0

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

06.0.07.26000    2 150,0 400,0 400,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.07.26010 200   1 836,7 400,0 400,0

Благоустройство 06.0.07.26010 200 05 03 1 836,7 400,0 400,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.07.26011 200   500,0   

Благоустройство 06.0.07.26011 200 05 03 500,0   

разработка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур 
по благоустройству МО

06.0.07.26013    313,3   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06.0.07.26013 200   313,3   

Благоустройство 06.0.07.26013 200 05 03 313,3   

МП «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления»

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 софинан-
сирования средств бюджета ЛО

07.0.01.S0000    2 953,3 987,5 912,5

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»

07.0.01.S4660    1 468,4 400,0 400,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07.0.01.S4660 200   1 468,4 400,0 400,0

Благоустройство 07.0.01.S4660 200 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 Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области»

07.0.01.S4770    1 484,9 587,5 512,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07.0.01.S4770 200   1 484,9 587,5 512,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 07.0.01.S4770 200 04 09   512,5

Благоустройство 07.0.01.S4770 200 05 03 1 484,9 587,5  

МП «Развитие а/дорог МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО» 08.0.00.00000    30 821,9 25 457,4 25 457,4

Основное мероприятие «Ремонт а/дорог» 08.0.02.00000    30 821,9 22 457,4 22 457,4

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в собственность МО 08.0.02.40000    28 437,3 21 800,0 21 800,0

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

08.0.02.48000    28 437,3 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

08.0.02.48001    28 437,3 21 800,0 21 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08.0.02.48001 200   28 437,3 16 800,0 16 800,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08.0.02.48001 200 04 09 28 437,3 16 800,0 16 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

08.0.02.48001 400    5 000,0 5 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08.0.02.48001 400 04 09  5 000,0 5 000,0

Субсидии бюджету муниципального образования из бюджета Ленинградской 
области

08.0.02.70000    2 384,6 657,4 657,4

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

08.0.02.S0140    2 384,6 657,4 657,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08.0.02.S0140 200   2 384,6 657,4 657,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08.0.02.S0140 200 04 09 2 384,6 657,4 657,4

Основное мероприятие «Проектирование строительства а/дорог, разработка 
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08.0.03.28002 200    3 000,0 3 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08.0.03.28002 200 04 09  3 000,0 3 000,0

МП «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Заневское 
городское поселение» ВМР ЛО»

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»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09.0.01.29001 200   300,0 300,0 300,0

Благоустройство 09.0.01.29001 200 05 03 300,0 300,0 300,0

МП «Обеспечение устойчивого комплексного развития территории МО 
«Заневское городское поселение» ВМР ЛО

10.0.00.00000    7 238,9 24 763,0 9 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение МО «Заневское городское поселе-
ние»  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  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.02.21104 200    1 200,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 10.0.02.21104 200 04 12  1 200,0  

Определение местоположения на местности подземных линейных объектов 
капитального строительства

10.0.02.21105    5 537,4   
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.02.21105 200   5 537,4   

Другие вопросы в области национальной экономики 10.0.02.21105 200 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 городское 
поселение» 

10.0.03.21107    708,4 6 130,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.03.21107 200   708,4 6 130,8  

Другие вопросы в области национальной экономики 10.0.03.21107 200 04 12 708,4 6 130,8  

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

10.0.05.00000    462,2 17 432,2 9 000,0

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

10.0.05.21113     1 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.05.21113 200    1 500,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 10.0.05.21113 200 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.05.21114 200    14 500,0 9 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 10.0.05.21114 200 04 12  14 500,0 9 000,0

Разработка карт (планов) территориальных зон 10.0.05.21116    462,2 1 432,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.05.21116 200   462,2 1 432,2  

Другие вопросы в области национальной экономики 10.0.05.21116 200 04 12 462,2 1 432,2  

Основное мероприятие «Разработка кадастровых планов, правил землеполь-
зования 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 «Заневское 
городское поселение

10.0.06.21118    530,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.06.21118 200   530,9   

Другие вопросы в области национальной экономики 10.0.06.21118 200 04 12 530,9   

Муниципальная программа «Программа производственного контроля 
за качеством питьевой воды на территории муниципального образова-
ния «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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11.0.02.21102 200   100,0 100,0 100,0

Коммунальное хозяйство 11.0.02.21102 200 05 02 100,0 100,0 100,0

МП «Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское город-
ское поселение» 

12.0.00.00000    2 449,7   

Основное мероприятие «Формирование городской инфраструктуры» 12.1.00.00000    2 449,7   

Формирование городской инфраструктуры МО «Заневское городское по-
селение»

12.1.00.22000    2 449,7   

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

12.1.00.22001    1 520,8   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.1.00.22001 200   1 520,8   

Другие вопросы в области национальной экономики 12.1.00.22001 200 04 12 1 520,8   

Расходы бюджета по подготовке документации на имущественные объекты МО 12.1.00.22002    906,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.1.00.22002 200   906,9   

Другие вопросы в области национальной экономики 12.1.00.22002 200 04 12 906,9   

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

12.1.00.22003    22,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.1.00.22003 200   22,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 12.1.00.22003 200 04 12 22,0   

МП «Развитие молодежной политики на территории МО «Заневское го-
родское поселение» 

13.0.00.00000    1 971,2 2 384,1 2 384,1

Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» 13.1.00.00000    1 971,2 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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13.1.00.16000 600   1 087,7 1 573,1 1 573,1

Молодежная политика 13.1.00.16000 600 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    643,7 568,6 568,6

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

13.1.00.29902 100   643,7 568,6 568,6

Молодежная политика 13.1.00.29902 100 07 07 643,7 568,6 568,6

Софинансирование из областного бюджета на расходы бюджета по орга-
низации занятости и отдыха подростков в летний период

13.1.00.S4330    239,8 242,4 242,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13.1.00.S4330 200   239,8 242,4 242,4

Молодежная политика 13.1.00.S4330 200 07 07 239,8 242,4 242,4

МП «Комфортная городская среда на территории МО «Заневское го-
родское поселение» 

14.0.00.00000    14 965,0 17 241,4  

Софинансирование по расходам основного мероприятия «Комфортная 
городская среда»

14.0.F2.00000    14 965,0 17 241,4  

Софинансирование из областного бюджета в рамках расходов по реализации 
программы комфортная городская среда на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области

14.0.F2.55550    14 965,0 17 241,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14.0.F2.55550 200   14 965,0 17 241,4  

Благоустройство 14.0.F2.55550 200 05 03 14 965,0 17 241,4  

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

78.0.00.00000    58 094,8 49 546,0 49 545,4

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

78.0.01.00000    9 688,7 8 044,0 8 044,0

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

78.0.01.10000    9 688,7 8 044,0 8 044,0

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

78.0.01.10001    2 092,0 2 392,0 2 392,0

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

78.0.01.10001 100   2 092,0 2 392,0 2 392,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

78.0.01.10001 100 01 03 2 092,0 2 392,0 2 392,0

Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское поселение» 78.0.01.10002    7 596,7 5 652,0 5 652,0

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

78.0.01.10002 100   6 653,8   

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

78.0.01.10002 100 01 03 6 653,8   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

78.0.01.10002 200   940,9 5 650,0 5 650,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

78.0.01.10002 200 01 03 940,9 5 650,0 5 650,0

Иные бюджетные ассигнования 78.0.01.10002 800   2,0 2,0 2,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

78.0.01.10002 800 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    2 150,0 1 970,0 1 970,0

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

78.0.02.10000    2 150,0 1 970,0 1 970,0

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

78.0.02.10001    2 150,0 1 970,0 1 970,0

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

78.0.02.10001 100   2 150,0 1 970,0 1 970,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

78.0.02.10001 100 01 04 2 150,0 1 970,0 1 970,0

Непрограммные расходы бюджета МО на обеспечение деятельности омсу-ад-
министрации МО «Заневское городское поселение» ВМР ЛО

78.0.03.00000    43 796,5 39 514,4 39 513,8

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

78.0.03.10000    43 796,5 39 514,4 39 513,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78.0.03.10001    37 957,2 36 031,4 36 030,8

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

78.0.03.10001 100   37 957,2 36 031,4 36 030,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

78.0.03.10001 100 01 04 37 957,2 36 031,4 36 030,8
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Расходы на обеспечение функций омсу МО «Заневское городское поселение» 78.0.03.10002    5 839,3 3 483,0 3 483,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

78.0.03.10002 200   5 784,3 3 428,0 3 428,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

78.0.03.10002 200 01 04 5 784,3 3 428,0 3 428,0

Иные бюджетные ассигнования 78.0.03.10002 800   55,0 55,0 55,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

78.0.03.10002 800 01 04 55,0 55,0 55,0

Непрограммные расходы бюджета МО по выполнению омсу государственных 
полномочий ЛО

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

78.0.04.70000    17,6 17,6 17,6

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

78.0.04.71340    17,6 17,6 17,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

78.0.04.71340 200   17,6 17,6 17,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

78.0.04.71340 200 03 14 17,6 17,6 17,6

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

78.0.05.00000    2 442,0   

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

78.0.05.10000    2 442,0   

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

78.0.05.10008    940,7   

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10008 500   940,7   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

78.0.05.10008 500 01 04 940,7   

Расходы по передаче полномочий на осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля МО «Заневское городское поселение»  бюджетом ВМР ЛО

78.0.05.10009    98,9   

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10009 500   98,9   

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

78.0.05.10009 500 01 03 98,9   

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

78.0.05.10010    55,0   

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10010 500   55,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

78.0.05.10010 500 01 04 55,0   

Расходы по передаче полномочий по вопросу организации ритуальных услуг 
и содержанию мест захоронения

78.0.05.10011    124,2   

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10011 500   124,2   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

78.0.05.10011 500 01 04 124,2   

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

78.0.05.10012    1 222,2   

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10012 500   1 222,2   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

78.0.05.10012 500 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   

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10013 500   1,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

78.0.05.10013 500 01 04 1,0   

Непрограммные расходы бюджета МО «Заневское городское поселение»  
ВМР ЛО

79.0.00.00000    67 517,6 59 628,0 59 684,6

Расходы бюджета МО на финансовое обеспечение автономных и бюджетных 
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 «За-
невский вестник»

79.0.01.14000    9 355,5 10 155,5 10 155,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

79.0.01.14000 600   9 355,5 10 155,5 10 155,5
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Периодическая печать и издательства 79.0.01.14000 600 12 02 9 355,5 10 155,5 10 155,5

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

79.0.01.15000    49 420,1 40 593,0 40 593,0

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

79.0.01.15000 100   29 088,0 29 088,0 29 088,0

Другие общегосударственные вопросы 79.0.01.15000 100 01 13 29 088,0 29 088,0 29 088,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

79.0.01.15000 200   20 302,1 11 475,0 11 475,0

Другие общегосударственные вопросы 79.0.01.15000 200 01 13 20 302,1 11 475,0 11 475,0

Иные бюджетные ассигнования 79.0.01.15000 800   30,0 30,0 30,0

Другие общегосударственные вопросы 79.0.01.15000 800 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

Иные бюджетные ассигнования 79.0.02.19999 800   3 000,0 3 000,0 3 000,0

Резервные фонды 79.0.02.19999 800 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 выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

79.0.03.51180 100   1 031,5 1 049,3 1 105,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79.0.03.51180 100 02 03 1 031,5 1 049,3 1 105,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

79.0.03.51180 200   37,1 37,1 37,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79.0.03.51180 200 02 03 37,1 37,1 37,1

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

79.0.04.10003 200   936,1 936,1 936,1

Другие общегосударственные вопросы 79.0.04.10003 200 01 13 936,1 936,1 936,1

Расходы бюджета МО по перечислению взносов, сборов и иных платежей, а 
также 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 организацию 
«Фонд кап.ремонта многоквартирных домов ЛО»

79.0.06.19902    600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

79.0.06.19902 200   600,0 600,0 600,0

Жилищное хозяйство 79.0.06.19902 200 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

Иные бюджетные ассигнования 79.0.06.19903 800   20,0 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 79.0.06.19903 800 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

Иные бюджетные ассигнования 79.0.06.19904 800   50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 79.0.06.19904 800 01 13 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

79.0.07.00000    2 524,3 2 544,0 2 544,0

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

79.0.07.20000    2 524,3 2 544,0 2 544,0

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

79.0.07.29900    2 524,3 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

79.0.07.29901 200   1 241,1 1 344,0 1 344,0

Другие общегосударственные вопросы 79.0.07.29901 200 01 13 1 241,1 1 344,0 1 344,0
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха подростков в летний 
период

79.0.07.29902    1 269,6 1 200,0 1 200,0

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

79.0.07.29902 100   1 269,6 1 125,0 1 125,0

Молодежная политика 79.0.07.29902 100 07 07 1 269,6 1 125,0 1 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

79.0.07.29902 200    75,0 75,0

Молодежная политика 79.0.07.29902 200 07 07  75,0 75,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

79.0.07.29903 200   13,6   

Другие общегосударственные вопросы 79.0.07.29903 200 01 13 13,6   

Расходы бюджета МО по обеспечению выплат, утвержденных омсу МО «За-
невское 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 субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

79.0.08.19906    173,0 173,0 173,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79.0.08.19906 300   173,0 173,0 173,0

Пенсионное обеспечение 79.0.08.19906 300 10 01 173,0 173,0 173,0

Расходы бюджета МО на оказание различных видов адресной соц.помощи, 
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, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации

79.0.09.19907    50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79.0.09.19907 300   50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение населения 79.0.09.19907 300 10 03 50,0 50,0 50,0

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

79.0.10.00000    100,0 200,0 200,0

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

79.0.10.10000    100,0 200,0 200,0

Прочие расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 79.0.10.19900    100,0 200,0 200,0

Расходы бюджета на приобретение коммунальных услуг для муниципального 
жилого фонда

79.0.10.19909    100,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

79.0.10.19909 200   100,0 200,0 200,0

Жилищное хозяйство 79.0.10.19909 200 05 01 100,0 200,0 200,0

Расходы бюджета МО на поощрение за заслуги в развитии местного само-
управления 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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79.0.15.10005 300   70,0 70,0 70,0

Другие общегосударственные вопросы 79.0.15.10005 300 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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79.0.15.10006 300   60,0 60,0 60,0

Другие общегосударственные вопросы 79.0.15.10006 300 01 13 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»

79.0.15.10011    90,0 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79.0.15.10011 300   90,0 90,0 90,0

Другие общегосударственные вопросы 79.0.15.10011 300 01 13 90,0 90,0 90,0

Всего     578 367,3 440 795,3 408 483,6
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Приложение 11 к решению
от 24.11.2020 года № 74

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 Сумма 2021 г. 2022 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00
112 978,1 95 691,5 95 690,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03
9 787,6 8 044,0 8 044,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04
48 289,7 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
9 534,2 6 252,6 6 202,6

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

03 09
6 936,6 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
40 510,5 50 220,4 34 969,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09
30 821,9 25 457,4 25 969,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12
9 688,6 24 763,0 9 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00
298 166,5 236 632,8 221 688,0

Жилищное хозяйство 05 01
60 164,3 4 771,8 1 450,0

Коммунальное хозяйство 05 02 32 585,2 20 725,5 24 990,0

Благоустройство 05 03
205 417,0 211 135,5 195 248,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00
174,2   

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05
174,2   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00
3 240,9 3 584,1 3 584,1

Молодежная политика 07 07
3 240,9 3 584,1 3 584,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 25 103,0 32 449,5 30 327,1

Культура 08 01
25 103,0 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   
578 367,3 440 795,3 408 483,6
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Приложение 12 к решению
от 24.11.2020 года № 74

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

на 2020 год.
 (тыс. рублей)

Приложение 13 к решению
от 24.11.2020 года № 74

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

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

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 

Всего 2 442,0

в том числе

Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

2 442,0

Наименование 2021 год 2022 год 

Всего 0,0 0,0

в том числе

Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района на осу-
ществление 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

24.11.2020 года № 75
гп.Янино-1

Об установлении земельного налога на территории 
МО «Заневское городское поселение» на 2021 год

В соответствии со статьей 5 главы 1, главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, в целях установ-
ления земельного налога на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить и ввести с 1 января 2021 года на тер-

ритории муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области земельный налог в со-
ответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2. Установить налоговые ставки в следующих разме-
рах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-

ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного строительства (за исключе-
нием земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельно-
сти, приобретенных (предоставленных) для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства или огородни-
чества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участ-
ков.

3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.11.2020 года № 76
гп.Янино-1

Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории МО «Заневское городское посе-
ление» на 2021 год

Российской Федерации установить налоговые льготы в 
виде освобождения от уплаты земельного налога следу-
ющим категориям налогоплательщиков:

1) бюджетным, казенным и автономным учреждениям 
образования, здравоохранения и социального обеспе-
чения, физической культуры и спорта, культуры, искус-
ства в отношении земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и пре-
доставленных для непосредственного выполнения возло-
женных на эти учреждения функций, финансируемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-
дерации, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, а также 
ветеранам и инвалидам боевых действий, обладающих 
земельными участками на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
пожизненного наследуемого владения;

3) органам местного самоуправления в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

4. При расчете земельного налога налоговая база 
уменьшается на величину кадастровой стоимости 1200 
квадратных метров площади земельного участка, нахо-
дящегося в собственности налогоплательщика (членов 
многодетной семьи).

5. Признать отчетными периодами для налогоплатель-
щиков-юридических лиц первый квартал, второй квартал 
и третий квартал календарного года.

6. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-орга-
низациями в срок не позднее 1 марта года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи 
по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-орга-
низациями в срок не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом, в сумме 
одной четвертой налоговой ставки процентной доли ка-
дастровой стоимости земельного участка.

7. Физические лица уплачивают земельный налог в 
сроки, установленные п. 1 ст. 397 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

8. Решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник».

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2021 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования в газете 
«Заневский вестник» и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по данному налогу.

10. Администрации МО «Заневское городское по-
селение» направить копию решения в налоговый орган 
Всеволожского района Ленинградской области.

11. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянно действующую депутатскую ко-
миссию по экономической политике, бюджету, налогам 
и инвестициям.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 
главы 1, главой 32 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, законом Ленинградской области от 29.10.2015 № 
102-оз «О единой дате начала применения на террито-
рии Ленинградской области порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объекта налогообложения», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года 

на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области налог на имущество фи-
зических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ставки 
налога на имущество физических лиц исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения согласно 
приложению.

3. Решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Заневский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования в газете «За-
невский вестник» и не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по данному налогу.

5. Администрации муниципального образования на-
править копию решения в налоговый орган Всеволожско-
го района Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянно действующую депутатскую ко-
миссию по экономической политике, бюджету, налогам 
и инвестициям.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 
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Приложение к решению
от 24.11.2020 года № 76     

Ставки налога на имущество физических лиц
на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Объект налогообложения Ставка налога 
на имущество 
физических 

лиц, проценты

Жилые дома, части жилых домов, квар-
тиры, части квартир, комнаты

0,3

Объекты незавершенного строительства 
в случае, если проектируемым назначе-
нием таких объектов является жилой дом

0,3

Единые недвижимые комплексы, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом

0,3

Гаражи и машино-места, в том числе 
расположенные в объектах налогообло-
жения, указанных в подпункте 2 пункта 1 
статьи 406 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

0,3

Хозяйственные строения или сооруже-
ния, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жи-
лищного строительства

0,3

Объекты налогообложения, включенные 
в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в 
отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также в от-
ношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0,5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.11.2020 года № 77
гп.Янино-1

О передаче отдельных полномочий в сфере земельного 
законодательства Российской Федерации на 2021 год

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», аб-
зацем третьим пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 
25.11.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области со-
вет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать администрации муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области осуществление отдельных полномочий  
администрации муниципального образовании «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере земельного за-
конодательства, установленных абзацем третьим пункта 2 
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», по предоставлению земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образо-
вании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, на 2021 
год, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образовании «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в бюджет муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Поручить администрации муниципального образо-
вании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области заключить 

соглашение с администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области о передаче осуществления отдельных полномочий 
в сфере земельного законодательства Российской Феде-
рации на 2021 год.

3. Администрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области предусмотреть 
в местном бюджете на 2021 год средства для обеспечения 
передачи полномочий в соответствии с заключенным со-
глашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования в газете «Заневский вестник» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021 по 31.12.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянно действующую комиссию по собствен-
ности, земельным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговле и экологии.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.11.2020 года № 78
гп.Янино-1

О передаче осуществления части полномочий по вопро-
су организации ритуальных услуг и содержанию мест за-
хоронения на 2021 год

В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14, частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области совет де-
путатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать осуществление полномочий по вопросу 

организации ритуальных услуг и содержанию мест захо-
ронения муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2020 
год в части:

1.1. Взаимодействия с исполнительными органами го-
сударственной власти Ленинградской области в сфере 
погребения и похоронного дела по вопросу организации 
ритуальных услуг.

1.2. Создания специализированной службы по вопросам 
похоронного дела, определение порядка ее деятельности.

1.3. Определения стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
по согласованию с соответствующими отделениями Пенси-
онного фонда Российской Федерации, Фонда социально-
го страхования Российской Федерации, а также органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

1.4. Определения стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
оказываемых при погребении лиц, личность которых не 
установлена или у которых отсутствуют лица, взявшие на 
себя обязанность по погребению.

1.5. Определения размера бесплатно предоставляемо-
го участка земли на территории кладбищ (за исключением 
федерального военного мемориального кладбища) для по-
гребения умершего.

1.6. Определения порядка деятельности, создания и со-
держания общественных кладбищ на территории поселе-
ния.

2. Поручить администрации муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области заключить со-
глашение с администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти о передаче части полномочий по вопросу организа-
ции ритуальных услуг и содержанию мест захоронения му-
ниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

3. Администрации муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области предусмотреть в местном 
бюджете на 2021 год средства для обеспечения передачи 
полномочий в соответствии с заключенным соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Заневский вестник» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
по 31.12.2021.

5. Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную действующую комиссию по вопросам местного 
самоуправления, предпринимательству и бизнесу, закон-
ности и правопорядку.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.11.2020 года № 79
гп.Янино-1

О передаче части полномочий по реализации прав граж-
дан для участия в федеральных и региональных целевых 
программах на получение субсидий для приобретения 
(строительства) жилья на 2021 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать часть полномочий администрации муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» по реализации прав граждан для участия в феде-
ральных и региональных целевых программах на получение 
субсидий для приобретения (строительства) жилья на 2021 
год.

2. Поручить администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в срок до 
01.01.2021 года заключить соглашение с администраци-
ей муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о передаче части 
полномочий администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» по реализации прав 
граждан для участия в федеральных и региональных целе-
вых программах на получение субсидий для приобретения 
(строительства) жилья на 2021 год.

3. Администрации муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области предусмотреть в местном 
бюджете на 2021 год средства для обеспечения передачи 
полномочий в соответствии с заключенным соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубли-
кования в газете «Заневский вестник» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 по 31.12.2021.

5. Контроль над исполнением решения возложить на по-
стоянно действующую депутатскую комиссию по собствен-
ности, земельным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговле и экологии.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.11.2020 года № 80
гп.Янино-1

О передаче полномочий по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на 2021 год

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», Уставом муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области совет де-
путатов приял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать полномочия по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом муниципальному образова-
нию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2021 год.

2. Поручить администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в срок до 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.11.2020 года № 81
гп.Янино-1

О передаче части полномочий контрольно-счетному орга-
ну МО «Всеволожский муниципальный район» на 2021 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать контрольно-счетному органу муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области часть полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального образования «Заневское городское 
поселение» по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, на срок с 01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.

2. Заключить соглашение с советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области о передаче части полномочий, 
указанных в п. 1 настоящего решения.

3. Межбюджетные трансферты на осуществление пере-
данных полномочий из бюджета муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» перечислять в бюджет 
муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в объемах и в сроки, 
установленные указанным соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Заневский вестник» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.  
по 31.12.2021 г.

5. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.11.2020 года № 83
гп.Янино-1

О внесении изменений в решение совета депутатов от 
27.08.2019 № 46 «Об утверждении Перечня муниципально-
го имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), для предоставления 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства» (с 
изменениями от 15.09.2020 № 59)

В соответствии со статьями 14.1, 18 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», решением 
совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 
27.10.2020 № 65 «Об утверждении Положения об имуще-
ственной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства в МО «Заневское городское поселение», 
Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального об-

разования «Заневское городское поселение» от 27.08.2019 
№ 46 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), для предоставления во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства» (с изменениями от 15.09.2020 № 59) 
(далее – решение) следующие изменения:

1.1. Название решения изложить в новой редакции:
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.11.2020 года № 84
гп.Янино-1

О принятии в казну МО «Заневское городское поселение» 
имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением совета де-
путатов МО «Заневское городское поселение» от 24.05.2018 
№ 24 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское 
городское поселение», на основании обращений ООО 
«Специализированный застройщик «ЛСТ Девелопмент», ЗАО 
«Развитие территорий «Петербургская Недвижимость», ООО 
«Альянс» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять в казну муниципального образования «Занев-

ское городское поселение» сооружения электроэнергетики – 
наружное электроосвещение согласно перечню, указанному 
в приложении.

2. Поручить администрации муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» заключить договоры 
дарения на имущество, указанное в пункте 1 настоящего 
решения.

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

4. Контроль над исполнением решения возложить на посто-
янно действующую депутатскую комиссию по собственности, 
земельным отношениям, архитектуре, градостроительству, 
торговле и экологии.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

01.01.2021 года заключить соглашение с администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области о передаче полномочий 
по признанию помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
на 2021 год.

3. Администрации муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области предусмотреть в местном 
бюджете на 2021 год средства для обеспечения передачи 
полномочий в соответствии с заключенным соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Заневский вестник» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
по 31.12.2021.

5. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.11.2020 года № 82
гп.Янино-1

О передаче отдельных бюджетных полномочий по орга-
низации исполнения бюджета МО «Заневское городское 
поселение» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Передать отдельные бюджетные полномочия органов 

местного самоуправления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сфере органи-
зации исполнения бюджета администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на срок с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

2. Поручить администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в срок до 01.01.2021 
г. заключить соответствующее соглашение о передаче отдель-
ных бюджетных полномочий с администрацией муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

3. Администрации муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области предусмотреть в местном 
бюджете средства на обеспечение передачи отдельных 
бюджетных полномочий в соответствии с заключенным со-
глашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Заневский вестник» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
по 31.12.2021.

5. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую комиссию по 
экономической политике, бюджету, налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

зяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющими специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».

1.2. Преамбулу решения изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьями 14.1, 18 Федерального зако-

на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», решением 
совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 
27.10.2020 № 65 «Об утверждении Положения об имуще-
ственной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства в МО «Заневское городское поселение», 
Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области совет депутатов принял».

1.3. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального иму-

щества, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющими специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» согласно приложению.».

1.4. Название приложения к решению изложить в новой 
редакции:

«Перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубли-
кования в газете «Заневский вестник».

3. Контроль над исполнением решения возложить на по-
стоянно действующую депутатскую комиссию по вопросам 
местного самоуправления, предпринимательству и бизнесу, 
законности и правопорядку.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

Мы есть в социальной сети «ВКонтакте»!
Сообщество  

Заневского городского поселения: 

vk.com/zanevskoegp

Официальная группа газеты «Заневский вестник»: 
vk.com/pressazanevka
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Приложение к решению
от 24.11.2020 года № 84     

Перечень имущества, принимаемого в казну
муниципального образования  

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование Адрес
нахождения

Про- 
тяжен-

ность (м.)

Стоимость
(руб.)

1. Наружное элек-
троосвещение

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское 

поселение, гп. Янино-1, 
улица Голландская 

у дома 5

920 2 498 000,00

2. Наружное осве-
щение 

(пр. Строителей
 на участке от 
пересечения 

с ул. Центральной 
до пересечения

 с ул. Английской, 
участок № 2)

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское 

поселение
город Кудрово, 

проспект Строителей

755 415 648,50

3. Наружное осве-
щение 

(ЖК «Кудрово», 13 
пусковой ком-

плекс)

Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, 

улица Английская

  
350 4 910 029,06

4. Наружное осве-
щение

Ленинградская область, 
Всеволожский район, город 

Кудрово, 
улица Пражская (д.9)

276 1 030 238,00

5. Наружное осве-
щение

Ленинградская область, 
Всеволожский район, город 

Кудрово, 
улица Пражская (д.7)

155 550 192,00

Итого: 9 404 107,56

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.11.2020 года № 85
гп.Янино-1

Об отзыве законодательной инициативы

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депу-
татов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Отозвать законодательную инициативу 

совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» по внесению в Законодательное 
собрание Ленинградской области проекта 
Областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях» 

(решение совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 15.09.2020 № 57).

2. Направить настоящее решение в Зако- 
нодательное собрание Ленинградской об-
ласти.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

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

5. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутат-
скую комиссию по вопросам местного само-
управления, предпринимательству и бизнесу, 
законности и правопорядку.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.11.2020 года № 87
гп.Янино-1

О рассмотрении протеста заместителя  
Всеволожского городского прокурора от 
28.10.2020 № 7-85-2020 

Рассмотрев протест заместителя Все-
воложского городского прокурора от 
28.10.2020 № 7-85-2020 с требованием 
о приведении в соответствии с законода-
тельством решения совета депутатов от 
25.01.2017 № 02 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в МО «Занев-
ское городское поселение» (с изменениями 
от 27.09.2017 № 42, от 23.06.2020 № 34),  
совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Признать протест заместителя Все-

воложского городского прокурора от 
28.10.2020 № 7-85-2020 с требованием 
о приведении в соответствии с законода-
тельством решения совета депутатов от 
25.01.2017 № 02 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в МО «Заневское 

городское поселение» (с изменениями от 
27.09.2017 № 42, от 23.06.2020 № 34) (далее –  
Положение), не подлежащим удовлетворению 
в связи с тем, что пункт 9.4.2 Положения соот-
ветствует части 1, 2 статьи 264.5 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и соотно-
сится со статьей 264.10 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также Положение 
не содержит статьи 25.

2. Направить решение во Всеволожскую 
городскую прокуратуру.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его подписания.

4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую комиссию 
по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности 
и правопорядку.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
27.11.2020 года № 89
гп.Янино-1

Об отмене решения совета депутатов «О 
продаже муниципального имущества» 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Отменить решение совета депутатов 

МО «Заневское городское поселение» «О 

продаже муниципального имущества».
2. Настоящее решение вступает в силу 

после его официального опубликования в 
газете «Заневский вестник».

3. Контроль над исполнением решения 
возложить на постоянно действующую депу-
татскую комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.11.2020 года № 86
гп.Янино-1

О переносе даты проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта ре-
шения «О внесении изменений в Устав 
МО «Заневское городское поселение» 

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 
05.11.2020 № 716 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ленинград-
ской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах 

по предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области и 
признании утратившими силу отдельных по-
становлений Правительства Ленинградской 
области», Уставом муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и действующим зако-
нодательством совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Перенести дату проведения публичных 

слушаний по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 29.01.2021 в 14 
часов 30 минут по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, гп. Янино-1, 
ул. Шоссейная, д. 46.

2. Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» незамедлительно уведо-
мить население о переносе даты проведения 
публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Заневское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

3. Настоящее решение подлежит опубли- 
кованию в газете «Заневский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муници- 
пального образования www.zanevkaorg.ru.

4. Решение вступает в силу с момента его 
принятия.

5. Контроль за исполнением решения воз- 
ложить напостоянно действующую депутат-
скую комиссию по вопросам местного са-
моуправления, предпринимательству и биз-
несу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования 
  В.Е. Кондратьев 

ТЕЛЕФОН  
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  

РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ОБЩИЙ: 8-800-555-49-43

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

8 (812) 448-04-00
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.11.2020 № 594
д. Заневка

Об утверждении прогноза социаль-
но-экономического развития муници- 
пального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского му- 
ниципального района Ленинградской 
области на среднесрочный период 2021-
2023 годы 

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 169-173 Бюджетного 
кодекса РФ, решением совета депутатов 
муниципального образования «Заневское  
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти от 25.01.2017  № 02  «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Заневское  
городское поселение» (с изменениями 
от 27.09.2017 № 42, от 23.06.2020  № 34),  

администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-эко-
номического развития МО «Заневское 
городское поселение» на 2021-2023 годы 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального об-
разования www.zanevkaorg.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское 
поселение»

от  17.11.2020  №  594

Прогноз социально-экономического развития  
муниципального образования  

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на среднесрочный период  
2021-2023 гг.

Ленинградская область,  
Всеволожский район

д. Заневка
2020

Муниципальное образование "Заневское городское поселение"
Основные показатели прогноза социально-экономического развития  

муниципального образования Ленинградской области  
на среднесрочный период 2021 - 2023 гг.

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица измерения
Отчет

Оцен-
ка

Прогноз

2019 2020 2021 2022 2023

I Демографические показатели       

1 Численность населения (на 1 января года) Человек
43 

121,0
55 

633,0
66 453,0 73 568,0 78 033,0

1.1 в том числе: городское Человек
40 

491,0
52 

643,0
62 300,0 68 300,0 71 100,0

1.2                       сельское Человек 2 630,0 2 990,0 4 153,0 5 268,0 6 933,0

2 Численность населения младше трудоспособного возраста (на 1 января года) Человек 7 202,0 9 277,0 11 318,0 14 400,0 15 680,0

3 Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) Человек
24 

277,0
31 

275,0
38 627,0 41 600,0 42 100,0

4 Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) Человек
11 

642,0
15 

081,0
16 508,0 17 568,0 20 253,0

5
Численность населения среднегодовая Человек

49 
377,0

61 
043,0

70 010,5 75 800,5 80 265,5

6 Число родившихся (без учета мертворожденных) Человек 450,0 955,0 1 250,0 1 600,0 1 600,0

7 Число умерших Человек 120,0 135,0 135,0 135,0 135,0

8 Миграционный прирост (-убыль) Человек
12 

182,0
10 

000,0
6 000,0 3 000,0 3 000,0

9
Общий коэффициент рождаемости

чел. на 1 тыс. чел.  
населения

9,1 15,6 17,9 21,1 19,9

10
Общий коэффициент смертности

чел. на 1 тыс. чел.  
населения

2,4 2,2 1,9 1,8 1,7

11
Коэффициент естественного прироста (убыли)

чел. на 1 тыс. чел.  
населения

6,7 13,4 15,9 19,3 18,3

12
Коэффициент миграционного прироста (убыли)

чел. на 1 тыс. чел.  
населения

246,7 163,8 85,7 39,6 37,4

II Промышленное производство       

1
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего

млн руб. 8 638,3 9 502,1 10 024,7 10 445,8 10 915,8

% к предыдущему году 
в действующих ценах

129,0 110,0 105,5 104,2 104,5

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

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% к предыдущему году 
в действующих ценах

х х х х х

3 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабаты-
вающие производства" (Раздел С)

млн руб. 8 638,3 9 502,1 10 024,7 10 445,8 10 915,8

% к предыдущему году 
в действующих ценах

129,2 110,0 105,5 104,2 104,5
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№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица измерения
Отчет

Оцен-
ка

Прогноз

2019 2020 2021 2022 2023

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

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% к предыдущему году 
в действующих ценах

х х х х х

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

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% к предыдущему году 
в действующих ценах

х х х х х

III Сельское хозяйство

1

Продукция сельского хозяйства 
млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% к предыдущему году 
в действующих ценах

0,0 х х х х

1.1

Продукция растениеводства
млн руб.      

% к предыдущему году 
в действующих ценах

0,0 х х х х

1.2

Продукция животноводства
млн руб.      

% к предыдущему году 
в действующих ценах

0,0 х х х х

IV Строительство       

1

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (раздел F)
млн руб. 9 723,3

11 
670,0

12 241,8 12 841,7 13 470,9

% к предыдущему году 
в действующих ценах

322,0 120,0 104,9 104,9 104,9

2
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования

Кв. метров общей 
площади 

904 
642,0

500 
000,0

300 000,0 300 000,0 300 000,0

2.1
в том числе индивидуальных жилых домов 

Кв. метров общей 
площади 

7 052,0 7 758,0 8 533,8 9 387,2 10 325,9

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

Кв. метров общей 
площади на 1 чел.

55,5 59,6 59,2 58,6 59,1

V Транспорт       

1 Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года) километр 43,1 43,1 44,8 45,3 46,0

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

километр 41,1 41,1 44,8 45,3 46,0

3 Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования (на конец года)

% 95,4 95,4 100,0 100,0 100,0

VI Потребительский рынок       

1 Оборот розничной торговли 
млн руб. 41,7 40,0 41,4 43,0 44,7

% к предыдущему году 
в действующих ценах

104,4 95,9 103,6 103,8 103,9

2 Объем платных услуг населению 
млн руб. х х х х х

% к предыдущему году 
в действующих ценах

х х х х х

3 Оборот общественного питания
млн руб. 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4

% к предыдущему году 
в действующих ценах

108,8 46,7 104,3 103,7 103,5

VII Малое и среднее предпринимательство       

1
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец 
года)

единиц 668,0 371,0 400,0 480,0 560,0

2
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства (включая микропредприятия)

человек х х х х х

3 Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия млн руб. х х х х х

VIII Инвестиции       

1

Инвестиции в основной капитал
млн руб.

14 
254,4

13 
000,0

13 390,0 14 200,0 14 700,0

% к предыдущему году 
в действующих ценах

86,5 91,2 103,0 106,0 103,5

2 Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической дея-
тельности:

      

2.1 Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Раздел В: добыча полезных ископаемых млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Раздел С: обрабатывающие производства млн руб. 311,8 150,0 154,5 177,7 195,4

2.4 Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации загрязнений

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Раздел F: строительство млн руб. 2 931,8 4 200,0 4 326,0 4 455,8 4 634,0

2.7 Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов

млн руб. 604,7 422,0 434,7 499,9 549,8

2.8 Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания млн руб. 278,9 620,0 638,6 734,4 756,4
2.9 Раздел H: Транспортировка и хранение млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10 Раздел J: Деятельность в области информации и связи млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11 Раздел K: Деятельность финансовая и страховая млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.12 Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом млн руб. 5 266,9 3 100,0 3 193,0 3 672,0 3 782,1
2.13 Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая млн руб. 4 527,2 4 000,0 4 120,0 4 200,0 4 250,0
2.14 Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.15 Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение
млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16
Раздел P: Образование млн руб. 217,8 200,0 206,0 236,9 244,0
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№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица измерения
Отчет

Оцен-
ка

Прогноз

2019 2020 2021 2022 2023

2.17 Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.18 Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-
влечений

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.19 Раздел S: Предоставление прочих видов услуг млн руб. 115,3 308,0 317,2 223,4 288,2
3

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, всего: млн руб.
14 

254,4
13 

000,0
13 390,0 14 200,0 14 700,0

3.1 Собственные средства предприятий млн руб. 3 152,1 3 700,0 4 255,0 4 893,3 5 382,6

3.2
Привлеченные средства млн руб.

11 
102,3

13 
300,0

9 135,0 9 306,8 9 317,4

3.2.1       Бюджетные средства млн руб. 303,0 368,0 379,0 435,9 479,5

3.2.1.1           из федерального бюджета млн руб. 189,0 230,0 236,9 272,4 299,7
3.2.1.2           из областного бюджета млн руб. 18,7 23,0 23,7 27,2 30,0
3.2.1.3           из бюджета муниципального образования млн руб. 95,3 115,0 118,5 136,2 149,8
3.2.2

      Прочие млн руб.
10 

799,3
12 

932,0
8 756,0 8 870,9 8 837,9

IX Консолидированный бюджет муниципального образования       

1 Доходы консолидированного бюджета муниципального образования, всего млн руб. 442,4 500,0 476,9 406,9 432,7

1.1 Собственные (налоговые и неналоговые) млн руб. 432,0 423,2 418,5 405,4 432,4

1.1.1 Налоговые доходы млн руб. 371,1 342,0 357,7 344,6 371,6

1.1.2 Неналоговые доходы млн руб. 60,9 81,2 60,8 60,8 60,8

1.2 Безвозмездные поступления млн руб. 10,4 76,8 58,4 1,5 0,3

2 Расходы консолидированного бюджета муниципального образования, всего млн руб. 428,2 586,1 476,9 406,9 432,7

2.1     в том числе муниципальные программы млн руб. 327,1 400,0 380,0 420,0 480,0
3 Дефицит/профицит (-/+) консолидированного бюджета муниципального обра-

зования
млн руб. 14,2 -86,1 0,0 0,0 0,0

4 Муниципальный долг млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
X Рынок труда и занятость населения       
1 Численность занятых в экономике (среднегодовая) Человек х х х х х
2 Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной 

службы занятости (на конец года)
Человек 67,0 1 674,0 1 800,0 1 500,0 1 000,0

3 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 0,4 10,5 х х х
4 Количество вакансий, заявленных предприятиями, в  центры занятости населения  

(на конец года)
Единиц 98,0 78,0 63,0 68,0 82,0

5 Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совме-
стителей)

Человек 6 584,9 7 100,0 7 150,0 7 300,0 7 500,0

6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муни-
ципальному образованию

Рублей
53 

061,0
54 

500,0
56 300,0 58 500,0 60 500,0

% к предыдущему году 104,8 102,7 103,3 103,9 103,4
7 Фонд начисленной заработной платы всех работников по муниципальному об-

разованию
млн руб. 4 192,8 4 643,4 4 830,5 5 124,6 5 445,0

Прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021 – 2023 годы разработан с учетом сценарных 
условий функционирования экономики Российской Феде-
рации, анализа социально-экономического развития муни-
ципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, итогов социально-экономического развития за 2019 
год и за январь-июнь 2020 года.

Распространение коронавирусной инфекции стало мас-
штабным вызовом как для мировой и российской экономи-
ки, так и для экономики каждого субъекта, каждого города и 
поселения Российской Федерации. Траектория развития в 
2020 году и на период до 2023 года определяется не только 
экономическими, но и эпидемиологическими факторами 
и в связи с этим характеризуется повышенной степенью 
неопределенности.

Сценарные условия, основные параметры прогноза со-
циально-экономического развития Российской Федерации 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов раз-
работан в базовом варианте, характеризующем наиболее 
вероятный сценарий развития экономики с учетом ожида-
емых внешних условий и принимаемых мер экономической 
политики, включая реализацию Общенационального плана 
действий, обеспечивающих восстановление занятости и до-
ходов населения, рост экономики и долгосрочные структур-
ные изменения в экономике.

Для формирования параметров бюджета муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на среднесрочный период, в качестве основного рекомен-
дован базовый сценарий.

Изменение сценарных условий функционирования эко-
номики России в зависимости от внешних и внутренних ус-
ловий развития, экономических и эпидемиологических фак-
торов, сложившаяся текущая социально-экономическая си-
туация в Ленинградской области привели к обоснованной 
корректировке прогнозных показателей социально-эконо-
мического развития муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на период 2021-2022  
годов

Параметры прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на среднесрочный период позволяют 
адекватно отразить складывающиеся в 2020 году тенденции 
и оценивать перспективы, динамику и направления разви-
тия региона на среднесрочный период.

На развитие экономики Ленинградской области в целом 
и муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района, в том 
числе, значительно повлияли карантинные меры, направ-
ленные на борьбу с распространением коронавирусной 
инфекции, что привело к существенному снижению деловой 
активности предприятий и организаций.

Скорость восстановления экономики в период после 
2020 года будет во многом определяться эпидемиологиче-
ской ситуацией. Неравномерность выхода стран из каран-
тина и длительное сохранение ограничений будет сдержи-
вать темпы роста экономического развития. При этом суще-
ственным риском для восстановления экономики остается 
«вторая волна» эпидемии коронавирусной инфекции.

Первоочередные проблемы, связанные с последстви-
ями распространения новой коронавирусной инфекции, 
решаются с помощью федеральных и региональных мер 
поддержки экономики в период пандемии и реализации 
регионального плана действий, обеспечивающих восста-
новление занятости и доходов населения, роста экономики 
и долгосрочные структурные изменения в экономике Ленин-
градской области на 2020-2021 годы.

Основные тенденции  
социально-экономического развития МО

«Заневское городское поселение» на 2021 год 
и на период до 2023 года

Основные приоритеты социально-экономического раз-
вития МО «Заневское городское поселение» в среднесроч-
ной перспективе:

Улучшение условий проживания, стабилизация демо-
графической ситуации путем повышения рождаемости, 
увеличение продолжительности жизни населения;

Обеспечение занятости населения, сохранение и соз-
дание рабочих мест;

Развитие отраслей социальной сферы, повышение 
качества, доступности и разнообразия предоставляемых 
гражданам муниципальных услуг;

Организация культурного досуга и обеспечение населе-
ния муниципального образования услугами культуры;

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

Развитие работы с детьми и молодежью по месту жи-
тельства, детских и молодежных клубов, спортивных секций, 
поддержка молодежного досуга и физического развития 
населения;

Создание условий для комфортного проживания насе-
ления путем реализации мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования, ремонту и ре-
конструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
газификации и организации централизованного водоснаб-
жения;

Экономия и рациональное использование топливно-
энергетических ресурсов, разработка мер, стимулирую-
щих энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом, в том числе земельными ресурсами.

Оценка социально-экономического развития 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2020 год.

В 2020 году муниципальное образование «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области обеспечила устойчивый 
экономический рост.

За 2020 год в доходную часть бюджета МО «Заневское 
городское поселение» планируется поступление 499,9 млн. 
руб., из них собственных доходов бюджета - 423 млн. руб., 
что на 4,6 % больше суммы собственных доходов бюджета, 
полученных в 2019 году.

Исполнение расходной части бюджета в 2020 году плани-
руется 586,2 млн. руб., что больше объема расходов за 2019 г.  
на 158 млн. руб. В общей сумме годового бюджета 2020 
года по отраслям бюджетной сферы наибольший удельный 
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вес занимают расходы в сфере ЖКХ – 305 ,9 млн. руб.  
или 50%.

Население.
Численность постоянного населения МО «Заневское го-

родское поселение» в 2019 году к показателю 2018 года 
увеличилась на 30 % или на 12 512 человек и составила 55 
633 человек.

Число родившихся в 2019 году составило 450 человек, 
коэффициент рождаемости сложился на уровне 9,1 ро-
дившихся на 1000 населения. Число умерших в 2019 году 
составило 120 человек, коэффициент смертности составил 
2,4 человек на 1000 населения.

Естественный прирост составил 6,7 человек на 1000 на-
селения.

Миграционный прирост населения в 2019 году состави-
ла 12 182 человека, коэффициент - 246,9 человек на 1000 
населения.

Рост численности населения в 2019 году произошел 
за счет миграционного прироста вследствие введения в 
действие жилых домов на территории населенных пунктов  
г. Кудрово и гп. Янино-1.

По оценке в 2020 году среднегодовая численность посто-
янного населения в МО «Заневское городское поселение» 
увеличится по сравнению с 2019 годом на 22% и составит 
66 453 человек.

Уровень естественного прироста составит 13,4 чел. на 
1000 населения. Увеличение смертности населения будет 
формироваться под влиянием эпидемиологический ситуа-
ции и жестких ограничений, введённых в период карантин-
ных мер для лиц старшего поколения.

Интенсивность миграционного прироста в 2021 - 2023 
годах постепенно снизится по причине снижения объемов 
застройки и введения в действие жилых домов в прогнози-
руемый период.

Тенденция постепенного увеличения рождаемости на 
территории МО «Заневское городское поселение» связана 
с активной миграцией трудоспособного населения в пери-
од 2017 - 2020 годов.

Промышленное производство.
Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг по всем основным 
видам промышленной деятельности в январе- декабре 2019 
года составил 8 638,3 млн., рублей или 129,0% к уровню 
января- декабря 2018 года в действующих ценах.

В 2020 году индекс промышленного производства по пол-
ному кругу предприятий прогнозируется по итогам года на 
уровне 110%.

Снижение значения показателя обусловлено возникши-
ми на фоне пандемии коронавирусной инфекции обсто-
ятельствами, оказавшими влияние на снижение объемов 
производства продукции промышленной отрасли и соответ-
ственно индекса промышленного производства.

В прогнозируемый период 2021- 2023 годов значитель-
ного увеличения объемов промышленного производства не 
ожидается.

Строительство. В 2019 году по виду деятельности «стро-
ительство» выполнено работ на сумму 9 723,3 млн. рублей, 
что в действующих ценах более чем на 300% выше соот-
ветствующего периода предыдущего года.

Средняя обеспеченность одного жителя МО «Заневское 
городское поселение» общей площадью жилья за 2019 год 
составила 55,6 кв.м, прогнозный показатель за 2020 год 
составляет 60,2 кв.м. В течение последних лет данный по-
казатель стабильно увеличивается, что отражает улучшение 
состояния жилищного фонда.

Заневское городское поселение удерживает лидирую-
щие позиции в сфере жилищного строительства среди му-
ниципальных образований первого уровня в Ленинградской 
области, как в абсолютных, так и в относительных значениях. 
Показатель ввода жилья остается высоким и составляет до 
30% от общего объема жилищного строительства Всево-
ложского района и до 20% от общего объема введенного 
жилищного фонда Ленинградской области. Объемы ввода 
жилья в МО «Заневское городское поселение» увеличива-
лись на протяжении последних 5 лет, так в 2019 году на тер-
ритории области введено в эксплуатацию 904,6 тыс. кв.м, в 
том числе индивидуально-жилищное строительство (ИЖС) 
7,0 тыс. кв.м.

По оценке в 2020 году объем выполненных подрядных 
работ составит 11 670 млн. рублей. (120 % по сравнению 
с 2019 годом).

Согласно прогнозу на территории поселения с 2020 до 
2023 года планируется ввести 1 400 тыс. кв. м. жилья.

На период 2021 - 2023 годов ожидается увеличение объ-
емов строительных работ умеренными темпами.

Торговля и услуги населению.
В 2019 году оборот розничной торговли составил 41,7 млн. 

рублей, что в действующих ценах на 4,0% больше уровня 2018 
года; оборот общественного питания составил 0,75 млн. ру-
блей или 108,8%.

В связи с ограничением (приостановлением) деятельности 
субъектов предпринимательства в сфере потребительского 
рынка, в 2020 году оборот розничной торговли МО «Занев-
ское городское поселение» оценивается на уровне 40,0 млн. 
рублей, снижение составит около 4,0% в действующих ценах 
к 2019 году.

К 2023 году оборот розничной торговли достигнет 44,7 млн. 
рублей и увеличится по сравнению с 2020 годом в 1,1 раза в 
действующих ценах.

В 2020 году оценка оборота общественного питания со-
ставит около 0,350 млн. руб. Значительное сокращение обу-
словлено вынужденным приостановлением деятельности почти 
50% организаций малого и среднего бизнеса, расположен-
ных на территории Заневского городского поселения.

На прогнозируемом периоде 2021-2023 годов ожидается 
рост оборота общественного питания в среднем на 3,5-4,3% 
ежегодно в действующих ценах.

Малое и среднее предпринимательство, включая 
микропредприятия. В 2019 году количество малых и средних 
предприятий (с учетом микропредприятий) и индивидуальных 
предпринимателей составило 668 ед.

В целях снижения негативных последствий ограничительных 
мер на федеральном и региональном уровне разработаны 
и действуют эффективные меры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Ленинградской области.

Несмотря на это, с учетом влияния на ситуацию в Ленин-
градской области ограничительных мер по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции по оценке в 
2020 году прогнозируется снижение количества малых и сред-
них предприятий на 45%

По прогнозу к 2023 году количество малых и средних пред-
приятий в МО «Заневское городское поселение» будет по-
степенно увеличиваться, но не достигнет к 2023 году уровня 
2019 года.

Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования в 2019 году составил 
14 254,4 млн. руб. или 86,5% по отношению к 2018 года в дей-
ствующих ценах.

МО «Заневское городское поселение» по итогам 2020 года 
ожидается снижение объема инвестиций в основной капитал 
на 8,8% к 2019 году.

Согласно оценки на 2020 год объем инвестиций в основ-
ной капитал в МО «Заневское городское поселение» 13 000 
млн. руб.

В период с 2020 по 2023 годы структура распределения 
инвестиций по видам экономической деятельности может ме-
няться, что обусловлено началом реализации одних крупных 
инвестиционных проектов и окончанием других.

Объем инвестиций в основной капитал в МО «Заневское 
городское поселение» коррелируется с инвестиционными 
фазами крупных инфраструктурных и промышленных про-
ектов. Прогнозируемое снижение инвестиций в 2020 году по 
отношению к 2019 году связано с завершением реализации 
крупнейших инвестиционных проектов.

Таким образом, снижение инвестиционных вложений в ос-
новной капитал в 2019-2020 годах, связанное с завершением 
реализации крупных проектов, в 2021-2023 годах сменится 
ростом и постепенным выходом на докризисный уровень.

Денежные доходы населения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника в 2019 году по данным Петростата 
составила 53 061,0 рублей, или 104,8% к 2018 году.

По оценке 2020 года номинальная начисленная средне-
месячная заработная плата работников организаций реги-
она, возрастет до 54 500 рублей (102,7% к уровню 2019 года.

В дальнейшем на прогнозном периоде ожидается восста-
новление темпов роста заработных плат до сопоставимого 
уровня с темпами роста производительности труда.

В 2021-2023 годах, при базовом варианте прогноза, уве-
личение ежегодной номинальной начисленной среднемесяч-
ной заработной платы работников организаций составит от 
2,3 до 3,2% .

На прогнозном периоде реальная заработная плата будет 
увеличиваться на 2-2,8% ежегодно по базовому сценарию, 
или на 1-2% ежегодно - по консервативному.

В 2023 году по базовому варианту прогноза номинальная 
начисленная среднемесячная заработная плата работников 
организаций составит 60 500,0, ежегодное увеличение про-
гнозируется около 3% ежегодно.

Стабильный рост заработной платы планируется обеспе-
чить за счет:

- осуществления мер по обеспечению минимальных госу-
дарственных гарантий по оплате труда: 28 ноября 2019 года 
подписано региональное соглашение № 15/с-19 «О мини-
мальной заработной плате в Ленинградской области на 2020 
год», устанавливающее с 1 января 2020 года размер мини-
мальной оплаты труда в сумме 12 800 рублей (рост на 6,7% 
к 2019 году; на 5,5% выше, чем по Российской Федерации);

- планомерного повышения заработной платы отдельных ка-
тегорий работников бюджетной сферы и сохранение достигну-
тых целевых показателей в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики».

Величина прожиточного минимума на душу населения по 
основным социально-демографическим группам населения 
в Ленинградской области определяется в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством на основании 
потребительской корзины в Ленинградской области и данных 
Петростата об уровне потребительских цен на продукты пи-
тания и индексах потребительских цен на продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги, входящие в состав 
потребительской корзины, и ежеквартально устанавливает-
ся постановлением Правительства Ленинградской области.

Величина прожиточного минимума на душу населения в 
среднем за 2019 год составила 10 801 рублей; оценка дан-
ного показателя по 2020 году - 11 233 рубля.

Исходя из отчетных показателей величины прожиточного 
минимума за 2019 год, оценки 2020 года, а также параме-
тров прогноза показателей индекса потребительских цен на 
2021-2023 годы, величина прожиточного минимума в сред-
нем на душу населения по базовому варианту в 2021 году 
составит 11 682 рубля, в 2022 году - 12 149 рублей, в 2023 
году - 12 635 рублей.

Труд и занятость. В конце 2019 года, в условиях стабиль-
ного развития рынка труда Ленинградской области наблюда-
лось незначительное увеличение численности безработных 
граждан, зарегистрированных в службе занятости населе-
ния, и уровня регистрируемой безработицы.

Изменения основных показателей регистрируемого рын-
ка труда в 2019 году по сравнению с 2018 годом:

- уровень регистрируемой безработицы имел значение 
0,4% к численности рабочей силы;

-численность официально зарегистрированных безра-
ботных на конец 2019 года - 67 человек;

По оценке к концу 2020 года уровень регистрируемой 
безработицы значительно увеличится по сравнению с 2019 
годом.

Прогноз рынка труда основан на предпосылке о менее 
благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, 
затяжном восстановлении региональной экономики и струк-
турном замедлении темпов ее роста в среднесрочной пер-
спективе из-зa последствий распространения новой коро-
навирусной инфекции. В 2021-2023 годах прогнозируется 
восстановление стабильности на общем рынке труда с на-
метившейся тенденцией к постепенному снижению основных 
показателей, характеризующих безработицу.

По показателю численность официально зарегистриро-
ванных в службе занятости безработных граждан прогнози-
руется снижение с 1674 человек в конце 2020 года до 1000 
человек в конце 2023 года.

Основные параметры государственных программ 
МО «Заневское городское поселение»

В 2020 году предусмотрено финансирование 14 муници-
пальных программ МО «Заневское городское поселение» в 
сумме 463,4 млн. рублей за счет средств источников финан-
сирования из бюджетов разных уровней, а именно:

1 «Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области – 78,0 млн. руб.

2 «Развитие культуры на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области - 25,4 млн. 
руб.

3 «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории МО «Заневское городское поселение – 61,9 млн. руб.

4 «Обеспечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности на территории МО «Заневское 
городское поселение» - 32,5 млн. руб.

5 «Безопасность муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 9,7 млн. руб.

6 «Благоустройство и санитарное содержание террито-
рии МО «Заневское городское поселение» - 192,4 млн. руб.

7 Развитие территории на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления" - 2,9 млн. руб.

8 «Развитие автомобильных дорог муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области -32,1 млн. 
руб.

9 «Борьба с борщевиком Сосновского на территории му-
ниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 0,3 млн. руб.

10 "Обеспечение устойчивого комплексного развития тер-
ритории муниципального образования "Заневское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области – 7,5 млн. руб.

11 "Программа производственного контроля за качеством 
питьевой воды на территории муниципального образования 
"Заневское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области - 0,1 млн. руб.

12 «Формирование городской инфраструктуры МО "За-
невское городское поселение» - 3,2 млн. руб.

13 «Развитие молодежной политики на территории МО 
"Заневское городское поселение» - 1,8 млн. руб.

14 "Комфортная городская среда на территории МО "За-
невское городское поселение"-14,9 млн. руб.

В 2021 году на финансирование муниципальных про-
грамм МО «Заневское городское поселение» предусмо-
трено 394,3 млн. руб.

На прогнозируемый период 2021-2023 годов финансиро-
вание государственных программ Ленинградской области 
планируется в соответствии с постановлениями Правитель-
ства Ленинградской области об утверждении государствен-
ных программ Ленинградской области в рамках бюджетных 
ассигнований, которые будут определены в законе Ленин-
градской области об областном бюджете Ленинградской 
области на очередной финансовый год и плановый период.
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.11.2020 № 595
д. Заневка

Об утверждении прогноза социально-экономическо-
го развития муниципального образования «Заневское  
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на долгосрочный период 
2021-2035 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 169-173 Бюджетного кодекса РФ, ре-
шением совета депутатов муниципального образования 
«Заневское  городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 25.01.2017  
№ 02  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Заневское  городское по-
селение» (с изменениями от 27.09.2017 № 42, от 23.06.2020  
№ 34), администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического раз-
вития МО «Заневское городское поселение» на 2021-2035 
годы 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 с момента 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  17.11.2020  №  595

Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

на долгосрочный период  
2020-2035 гг.

Ленинградская область, Всеволожский район
д. Заневка

2020

Прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на период до 2035 года разработан с учетом прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2036 года, ретроспективного анализа социаль-
но-экономического развития муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, итогов социаль-
но-экономического развития за 2019 год и за январь-июнь 
2020 года.

Прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2036 года разработан с учетом 
ожидаемых тенденций в мировой экономике, на товарных и 
финансовых рынках, а также реализации и влияния на ос-
новные макроэкономические параметры комплекса мер, 
реализованных в 2018 - 2024 годах, направленных на дости-
жение национальных целей развития, установленных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  
№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года".

Распространение коронавирусной инфекции стало мас-
штабным вызовом как для мировой и российской экономи-
ки, так и для экономики каждого субъекта, каждого города 
и поселения Российской Федерации. Траектория развития в 
2020 году и на период до 2035 года определяется не только 
экономическими, но и эпидемиологическими факторами и 
в связи с этим характеризуется повышенной степенью не-
определенности.

Сценарные условия, основные параметры прогноза со-
циально-экономического развития на период до 2035 года 
разработан в базовом варианте, характеризующем наи-
более вероятный сценарий развития экономики с учетом 
ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономи-
ческой политики, включая реализацию Общенационального 
плана действий, обеспечивающих восстановление занятости 

и доходов населения, рост экономики и долгосрочные струк-
турные изменения в экономике.

Параметры прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на долгосрочный период позволяют адек-
ватно отразить складывающиеся в 2020 году тенденции и 
оценивать перспективы, динамику и направления развития 
региона на долгосрочный период.

На развитие экономики Ленинградской области в целом и 
муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района, в том числе, 
значительно повлияли карантинные меры, направленные на 
борьбу с распространением коронавирусной инфекции, 
что привело к существенному снижению деловой активности 
предприятий и организаций.

Скорость восстановления экономики в период после 2020 
года будет во многом определяться эпидемиологической си-
туацией. Неравномерность выхода стран из карантина и дли-
тельное сохранение ограничений будет сдерживать темпы 
роста экономического развития. При этом существенным 
риском для восстановления экономики остается «вторая 
волна» эпидемии коронавирусной инфекции.

Первоочередные проблемы, связанные с последствиями 
распространения новой коронавирусной инфекции, реша-
ются с помощью федеральных и региональных мер поддерж-
ки экономики в период пандемии и реализации регионально-
го плана действий, обеспечивающих восстановление занято-
сти и доходов населения, роста экономики и долгосрочные 
структурные изменения в экономике Ленинградской области 
на 2020-2021 годы.

Основные тенденции  
социально-экономического развития МО

«Заневское городское поселение» на 2021 год  
и на период до 2035 года

Основные приоритеты социально-экономического разви-
тия МО «Заневское городское поселение» в среднесрочной 
перспективе:

Улучшение условий проживания, стабилизация демогра-
фической ситуации путем повышения рождаемости, увели-
чение продолжительности жизни населения;

Обеспечение занятости населения, сохранение и созда-
ние рабочих мест;

Развитие отраслей социальной сферы, повышение каче-
ства, доступности и разнообразия предоставляемых граж-
данам муниципальных услуг;

Организация культурного досуга и обеспечение населе-
ния муниципального образования услугами культуры;

Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и про-
филактической работы с населением, пропаганда и поддер-
жание здорового образа жизни;

Развитие работы с детьми и молодежью по месту жи-
тельства, детских и молодежных клубов, спортивных секций, 
поддержка молодежного досуга и физического развития на-
селения;

Создание условий для комфортного проживания насе-
ления путем реализации мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования, ремонту и рекон-
струкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, гази-
фикации и организации централизованного водоснабжения;

Экономия и рациональное использование топливно-
энергетических ресурсов, разработка мер, стимулирующих 
энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом, в том числе земельными ресурсами.

Оценка социально-экономического развития 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
за 2019 год.

В 2019 году муниципальное образование «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области обеспечила устойчивый экономиче-
ский рост.

За 2019 год в доходную часть бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» поступило 442,4 млн. руб., из них соб-
ственных доходов бюджета - 432 млн. руб., что на 4,6 % больше 
суммы собственных доходов бюджета, полученных в 2018 году.

Исполнение расходной части бюджета в 2019 году соста-
вило 428,2 млн. руб., что больше объема расходов за 2018 г. 
на 87,5 млн. руб. В общей сумме годового бюджета 2019 года 
по отраслям бюджетной сферы наибольший удельный вес 
занимают расходы в сфере ЖКХ - 216,8 млн. руб. или 44,5%.

Население.
Численность постоянного населения МО «Заневское 

городское поселение» в 2019 году к показателю 2018 года 
увеличилась на 30 % или на 12 512 человек и составила 55 
633 человек.

Число родившихся в 2019 году составило 450 человек, ко-
эффициент рождаемости сложился на уровне 9,1 родивших-
ся на 1000 населения. Число умерших в 2019 году составило 
120 человек, коэффициент смертности составил 2,4 человек 
на 1000 населения.

Естественный прирост составил 6,7 человек на 1000 на-
селения.

Миграционный прирост населения в 2019 году составила 
12 182 человека, коэффициент - 246,9 человек на 1000 на-
селения.

Рост численности населения в 2019 году произошел за 
счет миграционного прироста вследствие введения в дей-
ствие жилых домов на территории населенных пунктов  
г. Кудрово и гп. Янино-1.

По оценке в 2020 году среднегодовая численность посто-
янного населения в МО «Заневское городское поселение» 
увеличится по сравнению с 2019 годом на 22% и составит 
66 453 человек.

Уровень естественного прироста составит 13,4 чел. на 
1000 населения. Увеличение смертности населения будет 
формироваться под влиянием эпидемиологический ситуа-
ции и жестких ограничений, введённых в период карантинных 
мер для лиц старшего поколения.

Интенсивность миграционного прироста в 2021 - 2035 
годах постепенно снизится по причине снижения объемов 
застройки и введения в действие жилых домов в прогнози-
руемый период.

Тенденция постепенного увеличения рождаемости на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» связана с 
активной миграцией трудоспособного населения в период 
2017 - 2020 годов.

Промышленное производство.
Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг по всем основным видам 
промышленной деятельности в январе- декабре 2019 года 
составил 8 638,3 млн., рублей или 129,0% к уровню января- 
декабря 2018 года в действующих ценах.

В 2020 году индекс промышленного производства по пол-
ному кругу предприятий прогнозируется по итогам года на 
уровне 110%.

Снижение значения показателя обусловлено возникшими 
на фоне пандемии коронавирусной инфекции обстоятель-
ствами, оказавшими влияние на снижение объемов произ-
водства продукции промышленной отрасли и соответственно 
индекса промышленного производства.

В прогнозируемый период 2021- 2035 годов значительного 
увеличения объемов промышленного производства не ожи-
дается.

Строительство. В 2019 году по виду деятельности «стро-
ительство» выполнено работ на сумму 9 723,3 млн. рублей, 
что в действующих ценах более чем на 300% выше соответ-
ствующего периода предыдущего года.

Средняя обеспеченность одного жителя МО «Заневское 
городское поселение» общей площадью жилья за 2019 год 
составила 55,6 кв.м, прогнозный показатель за 2020 год со-
ставляет 60,2 кв.м. В течение последних лет данный показа-
тель стабильно увеличивается, что отражает улучшение со-
стояния жилищного фонда.

Заневское городское поселение удерживает лидирующие 
позиции в сфере жилищного строительства среди муници-
пальных образований первого уровня в Ленинградской об-
ласти, как в абсолютных, так и в относительных значениях. 
Показатель ввода жилья остается высоким и составляет до 
30% от общего объема жилищного строительства Всево-
ложского района и до 20% от общего объема введенного 
жилищного фонда Ленинградской области. Объемы ввода 
жилья в МО «Заневское городское поселение» увеличива-
лись на протяжении последних 5 лет, так в 2019 году на тер-
ритории области введено в эксплуатацию 904,6 тыс. кв.м, в 
том числе индивидуально-жилищное строительство (ИЖС)  
7,0 тыс. кв.м.

По оценке в 2020 году объем выполненных подрядных ра-
бот составит 11 670 млн. рублей. (120 % по сравнению с 2019 
годом).

Согласно прогнозу на территории поселения с 2020 до 
2035 года планируется ввести 5 000 тыс. кв. м. жилья.

На период 2021 - 2035 годов ожидается увеличение объ-
емов строительных работ умеренными темпами.

Торговля и услуги населению.
В 2019 году оборот розничной торговли составил 41,7 

млн. рублей, что в действующих ценах на 4,0% больше уров-
ня 2018 года; оборот общественного питания составил 0,75 
млн. рублей или 108,8%.

В связи с ограничением (приостановлением) деятельности 
субъектов предпринимательства в сфере потребительского 
рынка, в 2020 году оборот розничной торговли МО «Занев-
ское городское поселение» оценивается на уровне 40,0 млн. 
рублей, снижение составит около 4,0% в действующих ценах 
к 2019 году.

К 2035 году оборот розничной торговли достигнет 44,7 
млн. рублей.

В 2020 году оценка оборота общественного питания со-
ставит около 0,350 млн. руб. Значительное сокращение об-
условлено вынужденным приостановлением деятельности 
почти 50% организаций малого и среднего бизнеса, распо-
ложенных на территории Заневского городского поселения.

На прогнозируемом периоде 2021-2035 годов ожидается 
рост оборота общественного питания в среднем на 3,5-4,3% 
ежегодно в действующих ценах.

Малое и среднее предпринимательство, включая 
микропредприятия. 

В 2019 году количество малых и средних предприятий (с 
учетом микропредприятий) и индивидуальных предпринима-
телей составило 668 ед.
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В целях снижения негативных последствий ограничитель-
ных мер на федеральном и региональном уровне разрабо-
таны и действуют эффективные меры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ленинградской 
области.

Несмотря на это, с учетом влияния на ситуацию в Ле-
нинградской области ограничительных мер по предотвра-
щению распространения коронавирусной инфекции по 
оценке в 2020 году прогнозируется снижение количества 
малых и средних предприятий на 45%

По прогнозу к 2035 году количество малых и средних 
предприятий в МО «Заневское городское поселение» бу-
дет постепенно увеличиваться, но не достигнет к 2035 году 
уровня 2019 года

Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования в 2019 году составил 
14 254,4 млн. руб. или 86,5% по отношению к 2018 года в 
действующих ценах.

МО «Заневское городское поселение» по итогам 2020 
года ожидается снижение объема инвестиций в основной 
капитал на 8,8% к 2019 году.

Согласно оценке на 2020 год объем инвестиций в ос-
новной капитал в МО «Заневское городское поселение» 
13 000 млн. руб.

В период с 2020 по 2035 годы структура распределения 
инвестиций по видам экономической деятельности может 
меняться, что обусловлено началом реализации одних круп-
ных инвестиционных проектов и окончанием других.

Объем инвестиций в основной капитал в МО «Заневское 
городское поселение» коррелируется с инвестиционными 
фазами крупных инфраструктурных и промышленных про-
ектов. Прогнозируемое снижение инвестиций в 2020 году 
по отношению к 2019 году связано с завершением реали-
зации крупнейших инвестиционных проектов.

Таким образом, снижение инвестиционных вложений в 
основной капитал в 2019-2020 годах, связанное с завер-
шением реализации крупных проектов, в 2021-2035 годах 
сменится ростом и постепенным выходом на докризисный 
уровень.

Денежные доходы населения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника в 2019 году по данным Петростата 
составила 53 061,0 рублей, или 104,8% к 2018 году.

По оценке 2020 года, номинальная начисленная средне-
месячная заработная плата работников организаций ре-
гиона, возрастет до 54 500 рублей (102,7% к уровню 2019 
года.

В дальнейшем на прогнозном периоде ожидается вос-
становление темпов роста заработных плат до сопостави-
мого уровня с темпами роста производительности труда.

В 2021-2035 годах при базовом варианте прогноза уве-
личение ежегодной номинальной начисленной среднеме-
сячной заработной платы работников организаций соста-
вит от 3,3 до 4,32%.

В 2035 году по базовому варианту прогноза номиналь-
ная начисленная среднемесячная заработная плата работ-
ников организаций составит 96,0 тыс. руб.

Стабильный рост заработной платы планируется обе-
спечить за счет:

- осуществления мер по обеспечению минимальных госу-
дарственных гарантий по оплате труда: 28 ноября 2019 года 
подписано региональное соглашение № 15/с-19 «О мини-
мальной заработной плате в Ленинградской области на 
2020 год», устанавливающее с 1 января 2020 года размер 
минимальной оплаты труда в сумме 12 800 рублей (рост на 
6,7% к 2019 году; на 5,5% выше, чем по Российской Федера- 
ции);

- планомерного повышения заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы и сохранение 
достигнутых целевых показателей в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики».

Величина прожиточного минимума на душу населения по 
основным социально-демографическим группам населе-
ния в Ленинградской области определяется в соответствии 
с федеральным и областным законодательством на осно-
вании потребительской корзины в Ленинградской области и 
данных Петростата об уровне потребительских цен на про-
дукты питания и индексах потребительских цен на продукты 
питания, непродовольственные товары и услуги, входящие 
в состав потребительской корзины, и ежеквартально уста-
навливается постановлением Правительства Ленинградской 
области.

Величина прожиточного минимума на душу населения 
в среднем за 2019 год составила 10 801 рублей; оценка 
данного показателя по 2020 году - 11 233 рубля.

Труд и занятость. В конце 2019 года, в условиях стабиль-
ного развития рынка труда Ленинградской области наблю-
далось незначительное увеличение численности безра-
ботных граждан, зарегистрированных в службе занятости 
населения, и уровня регистрируемой безработицы.

Изменения основных показателей регистрируемого рын-
ка труда в 2019 году по сравнению с 2018 годом:

- уровень регистрируемой безработицы имел значение 
0,4% к численности рабочей силы;

- численность официально зарегистрированных безра-
ботных на конец 2019 года - 67 человек;

По оценке к концу 2020 года уровень регистрируемой 
безработицы значительно увеличится по сравнению с 2019 
годом.

Прогноз рынка труда основан на предпосылке о менее 
благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, 
затяжном восстановлении региональной экономики и 
структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной 
перспективе из-зa последствий распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. В 2021-2035 годах прогнозируется 
восстановление стабильности на общем рынке труда с на-
метившейся тенденцией к постепенному снижению основ-
ных показателей, характеризующих безработицу.

По показателю численность официально зарегистриро-
ванных в службе занятости безработных граждан прогно-
зируется снижение с 1674 человек в конце 2020 года до 65 
человек в конце 2035 года.

Основные параметры государственных программ 
МО «Заневское городское поселение»

В 2019 году было предусмотрено финансирование 11 
муниципальных программ МО «Заневское городское посе-
ление». Исполнение программной части составило 97%, в 
общем объеме 327,1 млн. рублей за счет средств источников 
финансирования из бюджетов разных уровней, а именно:

1 «Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области - 44,85 млн. руб.

2 «Развитие культуры на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области - 37,05 млн. 
руб.

3 «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории МО «Заневское городское поселение - 0,59 млн. руб.

4 «Обеспечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности на территории МО «Заневское 
городское поселение» - 50,2 млн. руб.

5 «Безопасность муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 7,94 млн. руб.

6 «Благоустройство и санитарное содержание террито-
рии МО «Заневское городское поселение» - 138,97 млн. руб.

7 Развитие территорий, на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления" - 2,9 млн. руб.

8 «Развитие автомобильных дорог муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области - 33,51 млн. 
руб.

9 «Борьба с борщевиком Сосновского на территории му-
ниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области - 0,28 млн. руб.

10 "Обеспечение устойчивого комплексного развития тер-
ритории муниципального образования "Заневское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области - 10,68 млн. руб.

11 "Программа производственного контроля за качеством 
питьевой воды на территории муниципального образования 
"Заневское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области - 0,09 млн. руб.

В 2020 году на финансирование муниципальных про-
грамм МО «Заневское городское поселение» предусмо-
трено 463,3 млн. руб.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2020 № 606
д. Заневка

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Заневское городское поселение» от 18.05.2017  
№ 285 «Об утверждении состава комиссии по подготов-
ке проекта генерального плана и положения о деятельно-
сти комиссии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14  Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и в целях создания условий для устойчивого разви-
тия территорий муниципального образования  «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 18.05.2017 № 285 «Об 
утверждении состава комиссии по подготовке проекта ге-

нерального плана и положения о деятельности комиссии 
муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – постановление), следующие 
изменения:

Приложение № 1 к постановлению, изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» от 
22.09.2020 № 474 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Заневское городское поселение» 
от 18.05.2017 № 285 «Об утверждении состава комиссии 
по подготовке проекта генерального плана и положения 
о деятельности комиссии муниципального образования 
«Заневское городское  поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
www.zanevkaorg.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Заневский вест-
ник».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий
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Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  23.11.2020  №  609

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 

23.11.2020 № 607
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» от 26.12.2011 № 301 
«Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных бюджетных 
учреждениях и муниципальных казенных 
учреждениях муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по видам эконо-
мической деятельности» (с изменениями 
от 16.02.2016 № 69, от 05.07.2016 № 365, 
29.06.2017 № 2017)

В соответствии со статьей 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения 
муниципальных учреждений», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уста-
вом МО «Заневское городское поселение», 
в целях упорядочения оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, админи-
страция муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 Положения о 
системах оплаты труда в муниципальных 
бюджетных учреждениях и муниципальных 
казенных учреждениях муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по видам 
экономической деятельности, утвержденное 
постановлением администрации МО «Занев-
ское городское поселение» от 26.12.2011  
№ 301 (с изменениями от 16.02.2016 № 69, от 
05.07.2016 № 365, 29.06.2017 № 2017) следу-

ющие изменения:
1.1. Пункт 3 Приложения 1 изложить в но-

вой редакции:
«3. Перечень должностей работников уч-

реждений культуры, средств массовой ин-
формации, относимых к основному персо-
налу, для определения размеров должност-
ных окладов руководителей учреждений:

Заведующий библиотекой;
Заведующий костюмерной;
Заведующий спортивным сектором;
Руководитель клубного формирования - 

народный вокал;
Руководитель клубного формирования – 

балетмейстер;
Руководитель клубного формирования - 

театральная студия; 
Руководитель клубного формирования - 

кукольный театр;
Руководитель клубного формирования – 

хормейстер;
Руководитель клубного формирования - 

семейный клуб;
Художественный руководитель;
Режиссёр массовых представлений;
Балетмейстер;
Аккомпаниатор – концертмейстер;
Звукорежиссёр;
Методист по работе с молодежью;
Инструктор-методист по спорту;
Тренер-преподаватель по спорту;
Главный редактор;
Редактор;
Технический редактор;
Экспедитор по перевозке грузов.».
2. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в газете «За-
невский вестник» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования 
www.zanevkaorg.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния в газете «Заневский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2020 № 609
д. Заневка

О принятии в казну МО «Заневское го-
родское поселение» имущества

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», решениями совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 
24.05.2018 № 24 «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом МО 
«Заневское городское поселение», от 
27.10.2020 № 70 «О принятии в казну МО 
«Заневское городское поселение» иму-
щества», на основании заключенных до-
говоров дарения от 10.11.2020 № 18/2020, 
от 10.11.2020 № 19/2020, от 10.11.2020  
№ 21/2020, от 10.11.2020 № 22/2020, адми-
нистрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в реестр и состав казны му-
ниципального имущества МО «Заневское 
городское поселение» сооружения элек-
троэнергетики – наружное  электроосве-
щение согласно перечню, 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-экономиче-
ского сектора – централизованной бухгал-
терии - главному бухгалтеру  администра-
ции Скидкину А.В. провести необходимые 
действия по бухгалтерскому учету нефинан-
совых активов имущества казны, указанно-
го 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 офици-
альном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

№ 
п/п

Наименование, 
назначение

 

Адрес
нахождения

Про- 
тяжен-

ность (м.)

Стоимость
(руб.)

1. Наружное элек-
троосвещение

(проспект Строи-
телей на участке 

от ул. Пражская до 
ул. Английская)  

Ленинградская область, 
Всеволожский  район, 

город Кудрово
995

4 052 200,00

2. Наружное элек-
троосвещение

 (улица Столичная 
на участке от ул. 
Пражская до ул. 

Английская)  

Ленинградская область, 
Всеволожский  район, 

город Кудрово
517

1 980 073,91

3. Наружное осве-
щение 

(ЖК «Кудрово», 15 
пусковой ком-

плекс)

Ленинградская область,  
Всеволожский  район,  

город Кудрово, 
улица Английская

209
858 597,49

4. Наружное осве-
щение 

(ЖК «Кудрово», 14 
пусковой ком-

плекс)

Ленинградская область,  
Всеволожский  район,  

город Кудрово, 
улица Английская

590
2 883 761,33

Итого: 9 774 632,73

Телефоны  
дежурно-диспетчерской службы  

Заневского городского поселения

Основной:

+7 (812) 679-09-94

Дополнительные:

+7 (931) 539-42-58, +7 (812) 521-71-46

БОЛЬШЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ГОСУСЛУГ В РАЙОНАХ

Для удобства предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде будут разработаны типовые регламенты.

Обсуждение проблематики предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде прошло на видеоконфе-
ренции с руководителями районов. «Для того, 
чтобы жители области активнее получали ус-
луги в электронном виде, мы должны упросить 
регистрацию на портале, дать возможности 
для обучения новых пользователей и посмо-
треть, какие преимущества могут получить 
те, кто зарегистрируется на портале, напри-
мер, дополнительные полезные и бесплат-
ные сервисы», – предложил губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона также отметил, что необ-
ходим жесткий контроль за теми муници-
палитетами, где есть снижение количества 
муниципальных услуг – сегодня это Сосно-
воборский городской округ, Подпорожский, 
Лодейнопольский и Волховский районы. 
Существенный прирост доли электронных 
госуслуг отмечается в Сланцевском, Киров-
ском, Киришском и Всеволожском районах.

На сегодняшний день на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области gu.lenobl.ru доступно 4 235 
электронных услуг, более 95 % из них – муни-
ципальные.

Для повышения удобства и качества пре-
доставления муниципальных услуг в «цифро-
вом» виде заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области – предсе-

датель Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов 
сообщил, что совместно с Комитетом циф-
рового развития ведется разработка типово-
го электронного регламента госуслуг. По его 
словам, это будет универсальный регламент 
всех муниципальных районов. Апробация 
пройдет в пилотном Волховском районе, по-
сле чего будет распространена на осталь-
ные районы Ленинградской области.

Напомним, в этом году число жителей Ле-
нинградской области, получающих госуслуги 
в электронном виде, увеличилось на 114 ты-
сяч человек и составило 1,5 млн. При этом 
более половины новых пользователей выби-
рают дистанционный способ регистрации в 
ЕСИА. Такая возможность теперь есть в мо-
бильных банковских приложениях.

Задача по предоставлению приоритетных 
социально значимых госуслуг и сервисов в 
цифровом виде обозначена в федеральном 
проекте «Цифровое госуправление» нацпро-
екта «Цифровая экономика». В планах до кон-
ца 2020 года обеспечить получение не менее 
30 % государственных и муниципальных услуг 
в цифровом виде, без личного посещения го-
сучреждений. А к 2023 году – 95 % госуслуг.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.11.2020 № 610
д. Заневка

Об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях регулирования отношений, 
связанных с оплатой труда работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее -  
учреждения), администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Администрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в срок до 
01.01.2021 года разработать и направить на утверждение 
Положение о системах оплаты труда в учреждениях по 
видам экономической деятельности.

2. Для целей разработки и утверждения Положения о 
системах оплаты труда в учреждениях по видам экономи-
ческой деятельности утвердить основные понятия, общие 
положения, основные положения по оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образова-
ния www.zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «Заневский 
вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  24.11.2020 №  610

1. Основные понятия, применяемые в Положении о 
системах оплаты труда в учреждениях по видам эконо-
мической деятельности.

1.1. Для целей Положения о системах оплаты труда в 
учреждениях по видам экономической деятельности ис-
пользуются следующие основные понятия:

расчетная величина - показатель, установленный ре-
шением о бюджете муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на очередной 
финансовый год и на плановый период, который приме-
няется для расчета должностных окладов (окладов, ставок 
заработной платы) работников за календарный месяц или 
за выполнение установленной нормы труда (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы);

межуровневый коэффициент - показатель, устанав-
ливаемый администрацией муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по ква-
лификационным уровням профессиональных квалифика-
ционных групп, профессиональным квалификационным 
группам (в случаях, когда профессиональная квалифи-
кационная группа не содержит деления на квалификаци-
онные уровни), а также по должностям, не включенным в 
профессиональные квалификационные группы, отража-
ющий уровень квалификации работников;

масштаб управления учреждением - перечень объем-
ных показателей, характеризующих масштаб и сложность 
функций управления учреждениями в соответствующей 
отрасли, устанавливаемых администрацией муниципаль-
ного «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

коэффициент масштаба управления учреждением - 
коэффициент, применяемый уполномоченным органом 
для определения должностного оклада руководителя с 
учетом значений объемных показателей, в соответствии 
с порядком, установленным администрацией муници-
пального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

уполномоченный орган - орган местного самоуправ-

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.11.2020 № 611
д. Заневка

Об утверждении Положения о контрактной службе

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального за-
кона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и подпунктом 
5.2.29(6) Положения о Министерстве финансов Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 «О 
Министерстве финансов Российской Федерации» админи-
страция муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о контрактной службе, согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановления админи-
страции МО «Заневское городское поселение»:

2.1. От 23.01.2017 № 41 «О создании контрактной служ-
бы администрации муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;

2.2. От 03.08.2017 № 499 «О внесении изменений в 
постановление администрации  от 23.01.2017 № 41 «О 
создании контрактной службы администрации муници-
пального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»;

2.3. От 24.01.2020 № 16 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 23.01.2017 № 41 «О соз-
дании контрактной службы администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования в газете «Заневский вестник».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 24.11.2020  № 611

Положение о контрактной службе

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (регламент) о контрактной 

службе (далее - Положение) устанавливает общие пра-
вила организации деятельности контрактной службы, 
основные полномочия контрактной службы администра-
ции муниципального образования «Заневское городское 

ления, исполняющий функции и полномочия учредителя 
учреждения;

основной персонал - работники, непосредственно вы-
полняющие функции, оказывающие услуги (выполняющие 
работы), направленные на достижение определенных 
уставом учреждения целей деятельности этого учреж-
дения, а также их непосредственные руководители, за 
исключением руководителя, заместителя руководителя и 
главного бухгалтера учреждения.

1.2. Понятия, применяемые в Положении о системах 
оплаты труда в учреждениях по видам экономической дея-
тельности, но не указанные в части 1.1. пункта 1 , исполь-
зуются в значениях, определенных в трудовом законода-
тельстве и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, содержащих нормы трудового права.

2. Общие положения
2.1. Размер расчетной величины пересматривается не 

реже одного раза в год и не может быть пересмотрен в 
сторону уменьшения.

Месячная заработная плата работника не может быть 
ниже размера минимальной заработной платы в Ленин-
градской области, установленного региональным согла-
шением о минимальной заработной плате в Ленинград-
ской области, при условии, что указанным работником 
полностью отработана за этот период норма рабочего 
времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанно-
сти).

2.2. Положение о системах оплаты труда в учреждени-
ях по видам экономической деятельности, устанавливает:

межуровневые коэффициенты;
порядок определения размеров должностных окладов 

(окладов, ставок заработной платы) работников и повы-
шающих коэффициентов к ним (в том числе для руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреж-
дений);

перечни должностей (профессий) работников, отно-
симых к основному персоналу учреждений;

порядок определения коэффициентов масштаба 
управления учреждениями, размеры и порядок установ-
ления компенсационных выплат;

виды и порядок установления стимулирующих выплат, в 
том числе особенности предоставления стимулирующих 
выплат руководителям учреждений в зависимости от по-
казателей эффективности и результативности деятель-
ности учреждений;

порядок и предельные размеры оказания материаль-
ной помощи работникам;

порядок формирования и использования фонда опла-
ты труда муниципальных казенных учреждений муници-
пального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2.3. Системы оплаты труда работников устанавлива-
ются коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права, настоящим решением, Положением о 
системах оплаты труда в учреждениях по видам эконо-
мической деятельности.

Локальные нормативные акты, устанавливающие си-
стемы оплаты труда, принимаются руководителями учреж-
дений с учетом мнения представительного органа работ-
ников по согласованию с соответствующим уполномочен-
ным органом, при этом условия оплаты труда работников 
не могут быть ухудшены по сравнению с Положением о 
системах оплаты труда в учреждениях по видам экономи-
ческой деятельности.

3. Оплата труда работников
3.1. Должностные оклады руководителей учреждений 

устанавливаются соответствующими уполномоченными 
органами. Минимальный уровень должностного оклада 
руководителя определяется путем умножения средне-
го минимального уровня должностного оклада (оклада, 
ставки заработной платы) работников, относимых к ос-
новному персоналу соответствующего учреждения, на 
коэффициент масштаба управления учреждением.

3.2. Должностные оклады заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются 
правовым актом руководителя учреждения. Минимальный 
уровень должностного оклада заместителя руководителя 
(главного бухгалтера учреждения) устанавливается на 10-
30 процентов ниже минимального уровня должностного 
оклада руководителя соответствующего учреждения в по-
рядке, определенном Положением о системах оплаты тру-
да в учреждениях по видам экономической деятельности.

3.3. Должностные оклады (оклады, ставки заработной 
платы) работников (за исключением руководителей, за-
местителей руководителей и главных бухгалтеров учреж-
дений) устанавливаются правовым актом руководителя 
учреждения в размере не ниже минимального уровня 
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) 
работника, определяемого путем умножения расчетной 
величины на межуровневый коэффициент.

3.4. К должностным окладам (окладам, ставкам за-
работной платы) работников (включая руководителей, 
заместителей руководителей и главных бухгалтеров уч-
реждений) применяются повышающие коэффициенты, 
предусмотренные Положением о системах оплаты труда 

в учреждениях по видам экономической деятельности.
3.5. Оплата труда работников (включая руководите-

лей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
учреждений) включает в себя:

должностные оклады (оклады, ставки заработной пла-
ты);

компенсационные выплаты;
стимулирующие выплаты.
3.6. Размеры стимулирующих выплат руководителю уч-

реждения устанавливаются правовыми актами соответ-
ствующего уполномоченного органа, если иное не уста-
новлено администрацией муниципального «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,  в зависимости от пока-
зателей эффективности и результативности деятельности 
учреждения.

3.7. Заработная плата работников (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат) при введении новых систем 
оплаты труда и их изменении не может быть меньше за-
работной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой работникам до их введения и из-
менения, при условии сохранения объема должностных 
(трудовых) обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.
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поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее - Заказчик), руководителя и 
работников контрактной службы при осуществлении За-
казчиком деятельности, направленной на обеспечение му-
ниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон).

1.2. Контрактная служба в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее - Федеральный закон), Приказом Минэкономразвития 
России от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового 
положения (регламента) о контрактной службе», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми 
актами, настоящим Положением.

1.3. Контрактная служба осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с другими подразделениями 
(службами) Заказчика.

II. Организация деятельности  
контрактной службы

2.1. Функции и полномочия контрактной службы возла-
гаются на администрацию муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

2.2 Структура и штатная численность контрактной служ-
бы определяются руководителем Заказчика, и не может 
составлять менее двух человек.

2.3. Контрактную службу возглавляет руководитель, на-
значаемый на должность правовым актом руководителя 
Заказчика, уполномоченного лица, исполняющего его 
обязанности, либо уполномоченного руководителем лица.

2.4. Руководитель контрактной службы распределяет 
определенные разделом III Положения функции и полно-
мочия между работниками контрактной службы.

2.5. Работники контрактной службы должны иметь выс-
шее образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок.

2.6. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации действия (бездействие) должностного лица 
контрактной службы могут быть обжалованы в судебном 
порядке или в порядке, установленном главой 6 Федераль-
ного закона, в контрольный орган в сфере закупок, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы участника закупки.

III. Функции и полномочия  
контрактной службы

3. Контрактная служба осуществляет следующие функ-
ции и полномочия:

3.1. При планировании закупок:
3.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет под-

готовку изменений в план-график;
3.1.2. размещает в единой информационной системе 

в сфере закупок (далее - единая информационная систе-
ма) план-график и внесенные в него изменения;

3.1.3. организует обязательное общественное обсуж-
дение закупок в случаях, предусмотренных статьей 20 Фе-
дерального закона;

3.1.4. разрабатывает требования к закупаемым Заказ-
чиком, его территориальными органами (подразделени-
ями) и подведомственными им казенными учреждениями 
и бюджетными учреждениями предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные це-
ны товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на 
обеспечение функций Заказчика, его территориальных 
органов (подразделений) и подведомственных им казенных 
учреждений на основании правовых актов о нормирова-
нии в соответствии со статьей 19 Федерального закона;

3.1.5. организует в случае необходимости консультации 
с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участву-
ет в таких консультациях в целях определения состояния 
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 
работ, услуг, определения наилучших технологий и других 
решений для обеспечения муниципальных нужд.

3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей):

3.2.1. обеспечивает проведение закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
случаях, установленных статьей 84 Федерального закона, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации на осуществление данных функций;

3.2.2. осуществляет подготовку и размещение в единой 
информационной системе извещений об осуществлении 
закупок, документации о закупках, проектов контрактов, 
подготовку и направление приглашений принять участие 
в определении поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) закрытыми способами, в том числе в электронной  
форме:

3.2.2.1. определяет и обосновывает начальную (макси-
мальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальную цену единицы товара, работы, услуги, началь-
ную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, максималь-
ное значение цены контракта;

3.2.2.2. осуществляет описание объекта закупки;

3.2.2.3. указывает в извещении об осуществлении за-
купки информацию, предусмотренную статьей 42 Феде-
рального закона, в том числе информацию:

об условиях, о запретах и об ограничениях допуска 
товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответ-
ственно выполняемых, оказываемых иностранными лица-
ми, в случае, если такие условия, запреты и ограничения 
установлены в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона;

об ограничении участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), установленном в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона (при необходимости);

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со 
статьями 28, 29 Федерального закона;

3.2.3. осуществляет подготовку и размещение в единой 
информационной системе разъяснений положений доку-
ментации о закупке;

3.2.4. осуществляет подготовку и размещение в единой 
информационной системе извещения об отмене опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений 
в извещение об осуществлении закупки и (или) докумен-
тацию о закупке;

3.2.5. осуществляет оформление и размещение в еди-
ной информационной системе протоколов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя);

3.2.6. осуществляет организационно-техническое обе-
спечение деятельности комиссии по осуществлению за-
купок;

3.2.7. осуществляет привлечение экспертов, экспертных 
организаций в случаях, установленных статьей 41 Феде-
рального закона.

3.3. При заключении контрактов:
3.3.1. осуществляет размещение проекта контрак-

та (контракта) в единой информационной системе и на 
электронной площадке с использованием единой инфор-
мационной системы;

3.3.2. осуществляет рассмотрение протокола разно-
гласий при наличии разногласий по проекту контракта;

3.3.3. осуществляет рассмотрение банковской гаран-
тии, представленной в качестве обеспечения исполнения 
контракта;

3.3.4. организует проверку поступления денежных 
средств от участника закупки, с которым заключается 
контракт, на счет Заказчика, внесенных в качестве обе-
спечения исполнения контракта;

3.3.5. осуществляет подготовку и направление в кон-
трольный орган в сфере закупок предусмотренного ча-
стью 6 статьи 93 Федерального закона обращения Заказ-
чика о согласовании заключения контракта с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

3.3.6. осуществляет подготовку и направление в кон-
трольный орган в сфере закупок уведомления о заключе-
нии контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случаях, установленных частью 2 статьи 93 
Федерального закона;

3.3.7. осуществляет обеспечение хранения протоко-
лов, составленных в ходе проведения конкурса, заявок на 
участие в конкурсе, конкурсной документации, измене-
ний, внесенных в конкурсную документацию, разъясне-
ний положений конкурсной документации и аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 
соответствии со статьей 53 Федерального закона, а также 
протоколов рассмотрения заявок на участие в закрытом 
аукционе, протоколов закрытого аукциона, заявок на уча-
стие взакрытом аукционе, документации о закрытом аук-
ционе, изменений, внесенных в документацию о закрытом 
аукционе, и разъяснений документации о закрытом аук-
ционе в соответствии со статьей 90 Федерального закона;

3.3.8. обеспечивает заключение контракта с участни-
ком закупки, в том числе с которым заключается контракт 
в случае уклонения победителя определения (поставщика 
(подрядчика, исполнителя) от заключения контракта;

3.3.9. направляет информацию о заключенных кон-
трактах в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кас-
совому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в целях ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками.

3.4. При исполнении, изменении, расторжении контрак-
та:

3.4.1. осуществляет рассмотрение банковской гаран-
тии, представленной в качестве обеспечения гарантийного 
обязательства;

3.4.2. обеспечивает исполнение условий контракта в 
части выплаты аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса);

3.4.3. обеспечивает приемку поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги, в том числе:

3.4.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика 
или с привлечением экспертов, экспертных организаций 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта;

3.4.3.2. обеспечивает подготовку решения Заказчи-
ка о создании приемочной комиссии для приемки по-
ставленного товара, выполненной работы или оказан-
ной услуги, результатов отдельного этапа исполнения  
контракта;

3.4.3.3. осуществляет оформление документа о прием-
ке поставленного товара, выполненной работы или ока-
занной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 
контракта;

3.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в 
части оплаты поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных эта-
пов исполнения контракта;

3.4.5. направляет информацию об исполнении кон-
трактов, о внесении изменений в заключенные контракты 
в федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в целях ведения реестра контрак-
тов, заключенных заказчиками;

3.4.6. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении контракта в 
соответствии со статьей 95 Федерального закона, приме-
нении мер ответственности в случае нарушения условий 
контракта, в том числе направляет поставщику (подрядчи-
ку, исполнителю) требование об уплате неустоек (штра-
фов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе га-
рантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, совершении 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта;

3.4.7. направляет в порядке, предусмотренном статьей 
104 Федерального закона, в контрольный орган в сфере 
закупок информацию о поставщиках (подрядчиках, испол-
нителях), с которыми контракты расторгнуты по решению 
суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от ис-
полнения контракта в связи с существенным нарушением 
условий контрактов в целях включения указанной инфор-
мации в реестр недобросовестных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей);

3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в 
части возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) де-
нежных средств, внесенных в качестве обеспечения испол-
нения контракта (если такая форма обеспечения испол-
нения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в том числе части этих денежных средств 
в случае уменьшения размера обеспечения исполнения 
контракта, в сроки, установленные частью 27 статьи 34 
Федерального закона;

3.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение кон-
тракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Федераль-
ного закона.

3.5. осуществляет иные функции и полномочия, пред-
усмотренные Федеральным законом, в том числе:

3.5.1. осуществляет подготовку и направление в кон-
трольный орган в сфере закупок информации и доку-
ментов, свидетельствующих об уклонении победителя 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от за-
ключения контракта, в целях включения такой информации 
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

3.5.2. составляет и размещает в единой информацион-
ной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

3.5.3. принимает участие в рассмотрении дел об об-
жаловании действий (бездействия) Заказчика, уполномо-
ченного органа (учреждения) в случае если определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчика 
осуществляется таким органом (учреждением), специ-
ализированной организацией (в случае ее привлечения), 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, долж-
ностного лица контрактной службы, контрактного управ-
ляющего, оператора электронной площадки, оператора 
специализированной электронной площадки, если такие 
действия (бездействие) нарушают права и законные инте-
ресы участника закупки, а также осуществляет подготовку 
материалов в рамках претензионно-исковой работы;

3.5.4. при централизации закупок в соответствии со 
статьей 26 Федерального закона осуществляет предус-
мотренные Федеральным законом и Положением полно-
мочия, не переданные соответствующему уполномоченно-
му органу (учреждению) на осуществление определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2020 № 612
д. Заневка

Об утверждении Порядка составления проекта бюдже-
та муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на очередной финансовый год и 
плановый период 
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2020 № 616
д. Заневка

О принятии в казну МО «Заневское го-
родское поселение» и передаче в опе-
ративное управление МБУ «Янинский 
культурно-спортивный досуговый центр» 
имущества 

В соответствии со статьями 296, 299 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 50 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области «О передаче движимого имуще-
ства из казны муниципального имущества 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО в казну муниципального имущества 
МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
ЛО» от 09.11.2020 № 3706, актом прие- 
ма-передачи от 13.10.2020, администрация 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять в муниципальную собствен-
ность, включить в реестр и состав казны 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
имущество, согласно приложению. 

2. Передать МБУ «Янинский культурно-
спортивный досуговый центр» в оператив-
ное управление имущество, указанное в 
пункте 1 настоящего постановления. 

3. Начальнику сектора управления 
муниципальным имуществом, учета и 
распределения муниципального жи-
лищного фонда Сердцелюбовой Т.В. 
внести изменения в реестр казны му-
ниципального имущества и предоста-
вить сведения по имуществу начальнику 
финансово-экономического сектора – 
централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В.

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 оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  27.11.2020 №  616

Имущество, подлежащее принятию в казну 
муниципального образования  

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области и передаче в опе-
ративное управление МБУ «Янинский  

культурно-спортивный досуговый центр»

2.1. При составлении проекта бюджета 
муниципального образования взаимодей-
ствуют все субъекты бюджетного планиро-
вания. 

В целях настоящего Порядка под субъек-
тами бюджетного планирования понимаются 
главный распорядитель бюджетных средств 
муниципального образования, главный адми-
нистратор доходов бюджета муниципального 
образования, главный администратор источ-
ников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования, муниципаль-
ные казенные учреждения, ИФНС России 
по Всеволожскому району Ленинградской 
области и иные юридические лица, обосо-
бленные подразделения юридических лиц, 
индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность на территории 
МО «Заневское городское поселение» и 
представляющие материалы и сведения, 
необходимые для составления проекта 
бюджета муниципального образования.

2.2. Финансово-экономический сектор – 
централизованная бухгалтерия администра-
ции МО «Заневское городское поселение» 
организует составление и составляет про-
ект бюджета муниципального образования, 
в том числе:

2.2.1. Разрабатывает проект бюджетно-
го прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза) МО «Заневское городское посе-
ление» на долгосрочный период.

2.2.2. Разрабатывает основные направ-
ления бюджетной и налоговой политики в 
МО «Заневское городское поселение» на 
очередной финансовый год и плановый пе-
риод с учетом федеральных, региональных 
и районных направлений.

2.2.3. Разрабатывает основные харак-
теристик бюджета муниципального обра-
зования.

2.2.4. Доводит до главного распорядителя 
бюджетных средств муниципального обра-
зования объемы бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год и плановый 
период.

2.2.5. Формирует реестр расходных обя-
зательств МО «Заневское городское посе-
ление».

2.2.6. Составляет прогноз поступления 
доходов бюджета муниципального обра-
зования и источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального обра-
зования.

2.2.7. Осуществляет оценку ожидаемого 
исполнения бюджета муниципального обра-
зования за текущий финансовый год, про-
водит проверку расчетов и анализ предло-
жений о планируемых объемах бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период.

2.2.8. При необходимости устанавлива-
ет для субъектов бюджетного планирования 
перечень и сроки предоставления в финан-
сово-экономический сектор – централизо-
ванная бухгалтерия администрации МО 
«Заневское городское поселение» отчетных 
и прогнозных данных, необходимых для со-
ставления проекта бюджета муниципально-
го образования, документов и материалов 
к нему.

2.3. При составлении проекта бюджета 
муниципального образования необходимо 
указать:

1) перечень главных администраторов 
доходов бюджета;

2) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета;

3) распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов либо по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов и (или) по целевым 
статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов 
на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а 
также по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов в случаях, 
установленных соответственно Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законом 
Ленинградской области, решением совета 
депутатов муниципального образования;

4) ведомственная структура расходов 
бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый 
период);

5) общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств;

6) объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов и (или) пре-
доставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в очеред-
ном финансовом году (очередном финан-
совом году и плановом периоде);

7) общий объем условно утверждаемых 
(утвержденных) расходов в случае утверж-
дения бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 
процента общего объема расходов бюдже-
та (без учета расходов бюджета, предусмо-
тренных за счет межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового пери-
ода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета (без учета рас-
ходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение);

8) источники финансирования дефици-
та бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период);

9) верхний предел муниципального вну-
треннего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансо-
вым годом (очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода), с ука-
занием в том числе верхнего предела долга 
по муниципальным гарантиям;

10) распределение доходов местного 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период по группам, подгруппам 
и статьям классификации доходов бюдже-
тов бюджетной классификации Российской 
Федерации;

11) предельный объем муниципального 
долга муниципального образования на оче-
редной финансовый год и плановый период;

12) объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального об-
разования в очередном финансовом году и 
плановом периоде;

13) объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда муниципального образова-
ния.

14) иные показатели местного бюджета, 
установленные соответственно Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законом 
Ленинградской области, решением совета 
депутатов муниципального образования.

3. Разработка проекта бюджета  
муниципального образования

3.1. Основой для разработки проекта 
бюджета муниципального образования яв-
ляются:

положения послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, определяющие 
бюджетную политику (требования к бюд-
жетной политике) в Российской Федерации; 

основные направления бюджетной по-
литики и основные направления налоговой 
политики;

основные направления таможенно - та-
рифной политики Российской Федерации; 

прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования;

бюджетный прогноз (проект бюджетного 
прогноза, проект изменений бюджетного 
прогноза) муниципального образования  на 
долгосрочный период;

 муниципальные программы (проекты му-
ниципальных программ, проекты изменений 
муниципальных программ).

3.2. Составление проекта бюджета му-
ниципального образования осуществляется 
в соответствии с планом-графиком разра-
ботки проекта бюджета МО «Заневское го-
родское поселение» на очередной финан-
совый год и плановый период, утверждае-
мым ежегодно постановлением главы адми-
нистрации о разработке проекта бюджета 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

3.3. Проект бюджета муниципального 
образования разрабатывается путем при-
нятия параметров планового периода и до-
бавления параметров второго и третьего 

года планового периода, исходя из необ-
ходимости создания условий для обеспе-
чения сбалансированности и устойчивости 
бюджета муниципального образования, 
предсказуемости и преемственности бюд-
жетной и налоговой политики, исполнения 
действующих и принимаемых расходных 
обязательств МО «Заневское городское 
поселение».

№ 
п/п

Наимено-
вание

Количество, 
шт.

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

1
Библио-
течный 
фонд

199 54 484,70

В соответствии со статьями 169, 184 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области, решением совета депутатов 
муниципального образования «Заневское  
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти от 25.01.2017 № 02  «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Заневское  
городское поселение» (с изменениями от 
27.09.2017 № 42, от 23.06.2020  № 34) и в 
целях разработки проекта бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од, подготовки и рассмотрения в текущем 
финансовом году документов и материалов, 
разрабатываемых при его составлении, ад-
министрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок составления про-
екта бюджета муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период согласно 
приложению.

2.Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  25.11.2020 №  612

ПОРЯДОК 
составления проекта бюджета 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на очередной 
финансовый год и плановый период

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления про-
екта бюджета МО «Заневское городское 
поселение» на очередной финансовый 
год и плановый период (далее – Порядок) 
регулирует бюджетные правоотношения 
субъектов бюджетного планирования и ре-
гламентирует процедуру составления про-
екта бюджета МО «Заневское городское 
поселение» на очередной финансовый год 
и плановый период (далее – проект бюдже-
та муниципального образования), в целях 
обеспечения системности планирования 
и установления единого порядка форми-
рования основных параметров бюджета 
МО «Заневское городское поселение» (да- 
лее – бюджет муниципального образования).

1.2. Составление проекта бюджета му-
ниципального образования осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и основыва-
ется на положениях послания Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, опре-
деляющих бюджетную политику (требования 
к бюджетной политике) в Российской Феде-
рации, основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики МО «Заневское го-
родское поселение», прогнозе социально-
экономического развития МО «Заневское 
городское поселение» и муниципальных 
программах  (проектах муниципальных про-
грамм, проектах изменений муниципальных 
программ) МО «Заневское городское посе-
ление».

1.3. Проект бюджета муниципального 
образования составляется и утверждается 
сроком на три года - очередной финансо-
вый год и плановый период.

2. Взаимодействие  
субъектов бюджетного процесса
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ВЫБИРАЙ ЖИЗНЬ,  
А НЕ НАРКОТИКИ!

Старшеклассникам Янинского ЦО, Кудровского центра 
образования № 1 и ЦО «Кудрово» рассказали о вреде 
наркотиков, о существующей ответственности за хранение, 
распространение и употребление запрещенных средств, а 
также об их пагубном воздействии на организм человека. 
Профилактическая беседа прошла в онлайн-формате.

Инспектор по делам несовершенно-
летних УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области, лейтенант 
полиции Наталья Вульф напомнила несо-
вершеннолетним об уголовных и админи-
стративных наказаниях, предусмотренных 
законодательством РФ, и указала на то, что 
опасные увлечения могут закончиться, как 
минимум, значительным штрафом а, как 
максимум, – навсегда испорченной био-
графией. Школьников проинформировали 
о существовании телефонов доверия, по 
которым можно сообщить об известных 
фактах незаконного оборота наркотиков, 
в том числе о создании тайников – так на-
зываемых «закладок» – и о причастных к 
тому лицах.

Номер горячей линии ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области: 8 
(812) 573-21-81. Единый экстренный канал 
помощи: 102 (для любых операторов мо-
бильной связи).

Старший оперуполномоченный отделе-
ния по контролю за оборотом наркотиков, 
подполковник полиции Людмила Пискунова 
привела статистические данные по Все-
воложскому району за текущий год: на 
данный момент зарегистрировано 257 ин-
формационных сообщений о преступле-
ниях, связанных с наркотиками, выявлено 

107 нарушений закона, изъято около вось-
ми килограммов запрещенных веществ. 
«Прежде чем ступить на противоправный 
путь, надо подумать об ответственности за 
свои деяния», – обратилась к школьникам 
Людмила Васильевна.

Представители правоохранительных 
органов обратили внимание собрав-
шихся на то, что пресекать нелегальную 
деятельность стоит на начальных этапах, 
а способствовать своевременному вы-
явлению правонарушителей может, в том 
числе, педагогический состав, инициируя 
проведение рейдовых мероприятий.

Беседа завершилась обсуждением 
принципов ЗОЖ и не менее важных усло-
вий благополучного развития личности – 
благоприятного психологического климата 
в семье и среде сверстников. Ребятам 
рассказали о досуговых и оздоровитель-
ных мероприятиях, которые проводятся 
на территории Заневского поселения, а 
также спортивных секциях и клубах, где 
можно укрепить здоровье и улучшить фи-
зическую форму.

На прощание докладчики призвали 
подростков вести здоровый образ жизни 
и оставаться достойными гражданами 
своей страны.

ОБЛАСТЬ ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ 
СИСТЕМУ ОПЕРАТИВНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ

В Ленинградской области открылся Центр управления 
регионом. Его специалисты будут координировать и улуч-
шать работу органов власти на онлайн-площадках: от 
государственных порталов до социальных сетей. 

Центры управления регионами (ЦУР) – 
федеральный проект, который запускает-
ся сейчас по всей России по поручению 
президента Владимира Путина от 1 марта 
2020 года. ЦУР с помощью круглосуточно-
го мониторинга «Инцидент Менеджмент» 
выстраивает систему, благодаря которой 
любой житель сможет оперативно получить 
ответы на вопросы, входящие в компетен-
цию региональных и местных властей. В 
Центре работают сотрудники профильных 
учреждений, это позволяет сократить вре-
мя межведомственного взаимодействия 
органов власти и максимально ускорить 
решение проблем.

«В нашем регионе проект воплощается 
при участии правительства Ленинградской 
области, поскольку у нас работа с обраще-
ниями уже достаточно давно эффективно 
выстроена. Мы вовремя выполняем поруче-
ния президента и Правительства и откры-
ваем у себя ЦУР. Он нацелен на серьезную 
аналитику и постоянную обратную связь 
с населением. Специалисты улучшат эту 
связь с жителями региона – потребителями 
наших услуг и нашими главными арбитра-
ми», – отметил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко на открытии 
Центра. В инстаграм-аккаунте Александра 
Дрозденко ответы на вопросы жителей да-
ются в течение нескольких часов. Почти 55 
тысяч подписчиков, сотни комментариев 
под каждым постом и оперативная работа 
по каждому обращению доказывают эф-
фективность подобного формата общения 
с людьми.

Благодаря ЦУР такая работа будет идти 
и на других онлайн-площадках: в социаль-

ных сетях, на портале Госуслуг, площадке 
«Народная экспертиза» и прочих плат-
формах. Все опубликованные сообщения 
анализируются для того, чтобы определить 
первопричину, не допустить повторения 
ситуации, наладить информирование 
граждан и, самое главное, работать на 
опережение. 

В открытии Центра также приняли уча-
стие руководитель Аналитического центра 
при Правительстве РФ Константин Кали-
нин и генеральный директор АНО «Диалог» 
Алексей Гореславский.

«ЦУР работает с программной обо-
лочкой, которая концентрирует все обра-
щения и вопросы, поступающие онлайн. 
Сотрудники классифицируют эти обраще-
ния, разбирают, валидируют и запускают 
в работу. Ленинградская область тради-
ционно славится крепчайшими кадрами 
и выстроенной системой обратной связи. 
Спасибо, что делегировали сюда лучших, 
с такой командой можно вступать в работу 
на пользу жителей!» – отметил на открытии 
Алексей Гореславский.

Центр управления регионом усовершен-
ствует и выведет на новый уровень взаимо-
действие власти с жителями. Ключевые те- 
мы понятны уже сейчас из обращений в 
инстаграм-аккаунт главы региона: здраво- 
охранение, образование, социальная за-
щита, транспорт, энергетика, жилищно-
коммунальное хозяйство, обращение с 
отходами.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области



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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В ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МИЛИЦИЯ
О планах региона создать экологическую милицию, поощрять волонтеров за сообщения о нарушениях и возлагать 

расходы за уборку свалок на собственников земельных участков рассказал на встрече с депутатами Законодатель-
ного собрания губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Мы планируем создать экологическую милицию на 
базе комитета государственного экологического надзора. 
Это будут обученные люди на специальном транспорте, в 
специальной форме, и их задачей станет ловить наруши-
телей», – отметил Александр Дрозденко. 

Глава региона также предложил возлагать расходы на 
уборку свалок на собственников участков. «Если мы подали 
иск, а собственник не устраняет требования и не ликви-
дирует свалку, то нужно чтобы это сделало третье лицо, а 
собственник участка возмещал уже расходы в судебном 
порядке. Есть, конечно, опасения, что не все оплатят иски, 

но в этом случае необходимо проработать вопрос изъятия 
земельных участков. Возможно, создать областную ком-
панию или выбрать уполномоченную компанию, которая 
будет за областные средства убирать, а затем возмещать 
за бюджет», – пояснил глава региона. 

По словам врио председателя комитета государствен-
ного экологического надзора Валерия Татарова, сегодня 
на собственников участков подано 15 исков о ликвидации 
свалок, в том числе и о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, на общую сумму 905 млн рублей. 
Судом удовлетворено 10 исков на 254 млн рублей. 

Напомним, ранее правительством Ленинградской об-
ласти был разработан областной закон по регулированию 
оборота отходов на территории Ленинградской области. 
Законопроект уже направлен в Законодательное собрание. 
После утверждения закона в Правительстве рассмотрят 
возможность создания Положения о поощрении жителей 
за сообщения о незаконном сбросе мусора.

Пресс-служба  
губернатора и правительства  

Ленинградской области

ТУМАН ПРОТИВ КОВИДА
Территории выпускных площадок и сами автобусы в Ле-

нинградской области теперь обрабатываются с помощью 
специальных установок «холодного» и «горячего» тумана. 

Мелкодисперсная струя быстро за-
полняет все пространство и проникает в 
труднодоступные места. Использование 
специальных средств позволяет быть уве-
ренным в качественной дезинфекции без 
вреда для здоровья человека. 

«Транспорт – место постоянного контакта 
людей. Именно поэтому область принимает 
все меры, чтобы каждая поездка по делам 
была максимально безопасной. При этом 
нужно помнить, что сегодня маски и пер-
чатки в автобусах – это обязательство для 
заботы о собственном здоровье», – под-
черкнул глава регионального комитета по 
транспорту Михаил Присяжнюк. 

Помощь в обработке парков оказывает 
управление ветеринарии Ленинградской 
области. В распоряжении службы 115 еди-

ниц техники и оборудования, в том числе 
дезинфекционные автомобили ДУК, ран-
цевые опрыскиватели, генераторы холод-
ного и горячего тумана, мотораспылители, 
дезустановки, аппараты мойки высокого 
давления.

СПРАВКА 
Всего за период пандемии, с 30 

марта специалистами управления 
ветеринарии Ленинградской области 
обработано 51 100 объектов общей 
площадью более 8,5 миллионов ква-
дратных метров.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области

ЧАТ-БОТ И СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ  
В ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ

Ленинградская область с использованием современных тех-
нологий и дополнительных привлеченных сил помогает медикам 
контролировать состояние амбулаторных больных с COVID-19.

Ежедневно пациентов, которые лечатся 
на дому, обзванивают студенты медвузов, 
волонтеры, а также сотрудники поликли-
ник после основной работы. Они проводят 
мониторинг состояния больных и в случаях 
ухудшения ситуации сигнализируют леча-
щему врачу для принятия решения о го-
спитализации или корректировки лечения.

Одной из первых «ковид-центр» в по-
мощь поликлинике подключила Тихвинская 
межрайонная больница. Пациентов реше-
но было разделить на три группы: с под-
твержденным диагнозом коронавирусной 
инфекции, контактные жители без симпто-
мов и болеющие в легкой форме с подо-
зрением на COVID-19. Для больных первой 
группы открыли бесплатную круглосуточную 
горячую линию, а также организовали кон-
сультации с врачом по видеосвязи. Для 
второй группы пациентов запустили теле-
фонный мониторинг, к которому подключи-
ли студентов старших курсов Тихвинского 
медицинского колледжа. Они ежедневно 
обзванивают жителей и проводят опрос 
по рекомендациям Минздрава.

Для третей, самой многочисленной 
группы консультации проводят врачи ам-
булаторного звена и стационара. Они 
также обзванивают пациентов, проводят 
аудиопрос и, если есть необходимость, 
организуют выезд врача на дом. Первич-

ный осмотр пациента обязательно прово-
дится очно. Во Всеволожской клинической 
межрайонной больнице также запустили 
центр консультативной помощи пациен-
там с ковид. Кроме врачей, фельдшеров 
и медсестер опрос амбулаторных больных 
проводит также чат-бот в мессенджере 
Telegram.

Ежедневно на смартфон пациента до 
13.00 приходит напоминание о переда-
че данных. Ответы на вопросы бота за-
нимают 5–7 минут. Система анализирует 
указанные симптомы и оценивает тяжесть 
течения заболевания. При необходимости 
чат-бот выдает рекомендации по получе-
нию онлайн-консультации врача или вызову 
скорой медицинской помощи. Код пользо-
вателя для запуска бота выдает медицин-
ский работник при посещении пациента 
на дому. В случае ухудшения самочувствия 
пациенту будет осуществлена онлайн-кон-
сультация медработника и оказана своев-
ременная медицинская помощь.

В настоящее время на амбулаторном 
наблюдении в Ленинградской области на-
ходится 4 804 человека с подтвержденным 
диагнозом коронавирусная инфекция.

Пресс-служба
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ОБЛАСТНЫЕ ПРОЕКТЫ ЖДЕТ  
«БИЗНЕС-УСПЕХ»

Уже более 70 предпринимателей Ленинградской области 
подали заявки для участия в региональном этапе Нацио-
нальной премии «Бизнес-Успех». 

В этом году конкурс пройдет в семи 
номинациях: «Лучший молодежный про-
ект», «Лучший производственный проект», 
«Лучший сельскохозяйственный проект», 
«Лучший женский проект», «Лучший сози-
дательный проект», «Лучший проект в сфе-
ре ЗОЖ» и «Народный предприниматель». 

Победители получат призы для разви-
тия бизнеса, в числе которых гаджеты и 
бизнес-литература. Один из победителей 
премии будет награжден обучением Mini 
MBA в Университете «Синергия». Все фи-
налисты получат годовой доступ к digital-
платформе Synergy.Online – цифровому 
образовательному хабу, объединившему 
онлайн-мероприятия, базу знаний, сер-
висы и бизнес-образование.

Для участия в конкурсе предпринима-
тель должен осуществлять деятельность 
на территории Ленинградской области не 
менее шести месяцев, не иметь задолжен-
ности перед налоговыми органами и не 
находиться в стадии банкротства.

Прием заявок начался и продлится до 
7 декабря. Выберут и наградят победи-

телей на финале, 18 декабря 2020 года –  
в день проведения Форума, посвященно-
го Дню предпринимателя Ленинградской  
области. 

Зарегистрироваться для участия в кон-
курсе можно на сайте: https://bsaward.ru. 
Участие в премии бесплатное.

СПРАВКА 
Организаторами Национальной 

премии «Бизнес-Успех» выступают 
общероссийская общественная орга-
низация «ОПОРА РОССИИ», Агентство 
стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов и Обществен-
ная палата РФ. Региональный этап 
премии проводится при поддержке 
правительства Ленинградской обла-
сти и Фонда поддержки предприни-
мательства Ленинградской области.

Пресс-служба
губернатора и правительства  
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АДРЕСА ДОРОЖНЫХ РЕМОНТОВ 
ОПРЕДЕЛИЛИ ЖИТЕЛИ

В следующем году в Ленинградской области намечено 
обновление 150 километров региональных трасс.

Работы на 22 адресах пройдут в рамках 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». Пред-
усмотрен ремонт дорог в Бокситогорском, 
Волосовском, Всеволожском, Выборгском, 
Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, 
Лужском, Тихвинском и Тосненском районах.

Общая стоимость ремонтной программы 
составит порядка 2 млрд рублей.

«Летом мы провели встречи с жителями в 
каждом районе области и их предложения 
нашли свое отражение в программе дорож-

ных ремонтов. Отмечу, что список объектов 
будет дополняться: область продолжит практи-
ку досрочного выполнения работ», – пояснил 
глава дорожного комитета Ленинградской 
области Денис Седов.

По его словам, регион продолжит ремонт 
так называемых вылетных магистралей, 
которые связывают населенные пункты об-
ласти и Санкт-Петербург. «Прежде всего –  
это Гостилицкое шоссе и трасса Красное 
Село – Гатчина – Павловск», – подчеркнул 
Денис Седов.


