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Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.10.2021 №  874 
д. Заневка 
 
О размещении объекта  
электросетевого хозяйства  
в гп. Янино-1 
 

В соответствии с п. 3 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об 
утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов на территории Ленинградской области», 
протоколом заседания технического совета МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» от 20.05.2021 № 8, рассмотрев заявления Филиала Акционерного 
общества «ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» «Пригородные электрические сети» (далее АО 
«ЛОЭСК») (ИНН 4703074613) вх. от 12.05.2021 № 2299-2-4, вх. от 
15.10.2021 № 5320-2-4, схему границ земель, предполагаемых к 
использованию под размещение объекта электросетевого хозяйства, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. А О  « Л О Э С К »  разместить объект электросетевого хозяйства: 
«2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до РТП-3374 в д. Янино-1 
Всеволожского района ЛО», без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов площадью 16 кв.м на земельном участке с 
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д. Заневка 
 
О размещении объекта  
электросетевого хозяйства  
в гп. Янино-1 
 

В соответствии с п. 3 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об 
утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов на территории Ленинградской области», 
протоколом заседания технического совета МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» от 20.05.2021 № 8, рассмотрев заявления Филиала Акционерного 
общества «ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» «Пригородные электрические сети» (далее АО 
«ЛОЭСК») (ИНН 4703074613) вх. от 12.05.2021 № 2299-2-4, вх. от 
15.10.2021 № 5320-2-4, схему границ земель, предполагаемых к 
использованию под размещение объекта электросетевого хозяйства, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. А О  « Л О Э С К »  разместить объект электросетевого хозяйства: 
«2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до РТП-3374 в д. Янино-1 
Всеволожского района ЛО», без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов площадью 16 кв.м на земельном участке с 

кадастровым номером 47:07:0000000:89759 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское 
поселение, дер. Янино-1, в отношении которого зарегистрировано право
собственности муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
согласно схеме границ земель, предполагаемых к использованию под 
размещение и эксплуатацию объекта на кадастровом плане территории
(приложение к постановлению), сроком на 49 лет с даты принятия
настоящего постановления.

2. Сектору землепользования и природопользования администрации:
2.1. Направить настоящее постановление А О  « Л О Э С К »  в течение

3 рабочих дней со дня его принятия.
2.2. Направить настоящее постановление в течение 10 рабочих дней

со дня его принятия в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление государственного земельного надзора.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский

вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой. 

Временно исполняющий
обязанности главы администрации  В.В. Гречиц
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Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.11.2021 №  888 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление  
от 17.01.2019 № 11 «Об определении организации, 
осуществляющей содержание и обслуживание  
бесхозяйных тепловых сетей, бесхозяйных объектов  
централизованной системы холодного водоснабжения  
и бесхозяйных канализационных сетей»  
(в редакции от 06.03.2019 № 121) 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с поступившим 
от Управления Росреестра по Ленинградской области Уведомлением о 
снятии с учета бесхозяйного объекта недвижимого имущества: 
«Хозяйственно-питьевого водопровода», кадастровый номер: 
47:07:1044001:64229, на основании государственной регистрации права 
собственности на объект ООО «Универсал Инвест» администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В постановление администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 17.01.2019 № 11 «Об определении организации, 
осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, 
бесхозяйных объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
и бесхозяйных канализационных сетей» (в редакции от 06.03.2019 № 121) 
(далее – постановление), внести следующие изменения: 

1.1. Исключить из приложения 2 «Бесхозяйные объекты 
централизованной системы холодного водоснабжения» к постановлению 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 17.01.2019 № 11 

строку 1 «Водопровод от вторых фланцев отключающих задвижек Ф100 мм 
на врезках в водопроводную сеть Ф400 мм по Европейскому проспект до 
наружных стен здания, адрес местонахождения объекта: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, д. Кудрово, Европейский пр., 
д. 15, кадастровый номер земельного участка: 47:07:1044001:508, 
47:07:1044001:580, протяженность: 21, диаметр труб (мм) 110».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

в газете «Заневский вестник». 
 4.Настоящее постановление направить в Общество с ограниченной

ответственностью «СМЭУ «Заневка» (ИНН 4703116542). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации

 В.В. Гречиц

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.11.2021 №  892 
д. Заневка 
 
Об установлении охранной  
зоны газопровода в гп. Янино-1  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, руководствуясь статьями 104 – 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев заявление ООО «Тепловая Компания Северная» 
(ИНН 4703123451) вх. от 12.10.2021 № 5247-2-4 «Об утверждении охранной 
зоны газопровода», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить зону с особыми условиями использования территории – 
охранную зону газопровода площадью 8184 кв.м в кадастровом квартале 
47:07:1039001 в отношении объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 47:07:1039001:12578 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, гп. Янино-1, ул. Ясная, наименование: 
газоснабжение автоматизированной блочно-модульной газовой котельной 
№2, мощностью 19,5 МВт, протяженностью 2080 м, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Ширина охранной зоны устанавливается по 2 метра с каждой 
стороны газопровода. 

3. В охранной зоне устанавливаются ограничения в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой. 

Временно исполняющий
обязанности главы администрации  В.В. Гречиц

10 ПРАВИЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

С наступлением первых холодов в России владельцы загородных домов и дач 
вовсю начинают использовать печное отопление. Печь в доме – это прекрасно, 
уютно, тепло, это особая атмосфера. Однако не следует забывать, что в частных 
домах именно такое отопление становится основной причиной пожаров. Точнее не 
само отопление, а ошибки и невнимательность при эксплуатации оборудования.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района информирует жителей о правилах,  

которые помогут избежать беды:

1. Проверьте печь: трещин и щелей быть не должно.

2. Перед началом отопительного сезона очистите дымоход и печь от сажи.

3. Чтобы не допустить возгорания от выпадающих углей, разместите перед 
дверцей печи металлический лист.

4. Печь запрещается разжигать легковоспламеняющимися жидкостями: бен-
зином, керосином, маслом, а также дровами, которые не влезают полностью в 
топку.

5. Не позволяйте детям самостоятельно растапливать печь.

6. Следите, чтобы мебель находилась не менее чем в полутора метрах от печи.

7. Не перекаливайте печь: не сушите на ней сырые вещи и дрова.

8. Не складируйте возле топящихся печей предметы, которые могут загореться.

9. Не топите печи с открытыми дверцами: угли и дрова могут выпасть.

10. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра топящуюся печь.

ОГПС Всеволожского района напоминает:  
при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия  

необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам: 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер  
101, 112 или 8 (813-70) 4-08-29.

ДЕТСКАЯ МЕЧТА СТАТЬ ПОЖАРНЫМ  
ВОПЛОТИТСЯ ПОД НОВЫЙ ГОД

Прием заявок на новогоднюю 
акцию областных пожарных «Ог-
ненные мечты» для детей продол-
жается.

В рамках акции пожарный Дед Мороз 
случайным образом выберет по три заявки 
на каждый район на посещение ребенком 
пожарной части.

Если вашему ребенку от 6 до 18 лет и у 
него есть мечта побывать в роли пожарного, 
посетить пожарную часть, изучить пожарный 
автомобиль, письма-пожелания можно на-
править по почте в Ленинградскую област-
ную противопожарно-спасательную службу: 
187340, Ленинградская область, Кировский 
район, город Кировск, Краснофлотская ули-
ца, д. 28. Необходимо также продублировать 

заявку на электронную почту: n.julidova@
lenoblpss.ru с пометкой: «Мечта» в срок до 
10 декабря 2021 года. В письме обязательно 
нужно указать ФИО и контактный телефон 
родителей (законных представителей), имя 
и возраст ребенка.

В 2020 году пожарный Дед Мороз «Ле-
ноблпожспаса» поздравлял учеников обра-
зовательных учреждений. В разных районах 
47-го региона дети получали от Деда Мороза 
областных пожарных сладкие подарки и су-
вениры, а личный состав пожарной части 
№ 131 исполнил мечту маленького жителя 
стать огнеборцем, покатав его на пожарной 
машине.

Пресс-служба  
губернатора и правительства  

Ленинградской области
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/У
д. Заневка

№

О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, 
гп. Янино-1, микрорайон Янила Кантри, 
ул. Тюльпанов, дом 1, корпус 3

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2012 № 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. 
Янино-1, микрорайон Янила Кантри ул. Тюльпанов, дом 1, корпус 3.

2. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение гп. Янино-1, 
микрорайон Янила Кантри ул. Тюльпанов, дом 1, корпус 3, согласно 
приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрацц:

гп.

IГлава администрации А.В. Гердий

С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Заневское городское поселение»: www.zanevkaorg.ru
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021
д. Заневка

№ 904

Об установлении публичного 
сервитута для прохода или проезда 
в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 
47:07:1044001:68723, 47:07:1044001:68724 
47:07:1044001:11788 и земель, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения 
по Пражской улице в г.Кудрово

В соответствии с ч. 2, пп. 1 ч. 4 ст. 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, согласно графического описания местоположения границ 
публичного сервитута (приложение к постановлению), администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут общей площадью 12016 кв.м в 
кадастровом квартале 47:07:1044001 в целях обеспечения муниципальных 
нужд, а также нужд местного населения для прохода или проезда 
неограниченного круга лиц по Пражской улице в г.Кудрово в отношении 
земель площадью 106 кв.м, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков (частей земельных участков):

- площадью 1555 кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:68723, 
имеющим местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, категория 
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021 № 905
д. Заневка

Об утверждении порядка расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнение муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ»

В соответствии с пунктом 4 ст. 69.2. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 
года № 1040 «Об утверждении Общих требований к опре-
делению нормативных затрат на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 
молодежной политики, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением», руководствуясь приказом 
Министерства культуры от 09 июня 2015 года № 1762 «Об 
утверждении общих требований к определению норматив-
ных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного дела, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением», на основании постановления администрации 
МО «Заневское городское поселение»  № 227 от 27.04.2018 г.  
«Об утверждении Порядка формирования муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядка 
финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями МО «Заневское городское 
поселение» администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок расчета нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 
согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «За-
невский вестник» и разместить на сайте администрации в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации                       А.В. Гердий

Приложение к постановлению администрации  
МО «Заневское городское поселение»

от 12.11.2021 года № 905

ПОРЯДОК
расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объ-
ема субсидии на финансовое обеспечение выполнение 

муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ»

1. Общие положения

1.1. Порядок расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнение муниципального задания МБУ «Янинский КСДЦ» 
(далее - Порядок) устанавливает правила определения нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания МБУ «Янинский КСДЦ» (далее - нормативные затраты).

2. Общие требования при определении нормативных  
затрат на оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ)

2.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) определяются:

а) в соответствии с общероссийскими базовыми (отрас-
левыми) перечнями (классификаторами) государственных и 
муниципальных услуг (работ), формирование, ведение и ут-
верждение которых осуществляется 

в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями МО «Заневское городское поселение»;

б) в соответствии с региональным перечнем (классифи-
катором) государственных и муниципальных услуг, не вклю-
ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг 
(работ), оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-
дерации (муниципальными правовыми актами), в том числе 
при осуществлении переданных им полномочий Российской 
Федерации и полномочий по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

Финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на указанные цели в со-
ответствующем финансовом году.

2.2. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) состоит из норматива затрат, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги (вы-
полнением работы) и норматива затрат на общехозяйствен-
ные нужды на оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы).

2.3. В норматив затрат, непосредственно связанный с ока-
занием муниципальной услуги (выполнением работы) в сфере 
культуры, включаются:

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ) в 
сфере культуры, включая страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации и Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования, страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права 
(далее - начисления на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и осо-
бо ценного движимого имущества, потребляемых (используе-
мых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы) в сфере культуры с учетом срока полезного исполь-
зования (в том числе затраты на арендные платежи);

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги (выполнением работы) в сфере культуры.

2.4. В норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в сфе-
ре культуры включаются:

а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства (в том числе затраты на арендные платежи);
в) затраты на содержание объектов особо ценного дви-

жимого имущества;
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги (выпол-
нении работы) в сфере культуры;

ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
2.5. В составе нормативных затрат на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) лицам с ОВЗ и иными спе-
циальными потребностями, учитываются затраты, непосред-
ственно связанные с обеспечением указанных потребностей, 
в том числе в части оплаты услуг привлеченных организаций 
и оплаты труда дополнительного персонала, а также приоб-
ретения материальных запасов и основных средств в соот-
ветствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка.

2.6. В составе нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) по месту нахождения му-
ниципальных учреждений культуры, а также в общедоступных 
местах на территории муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» (площади, улицы, парки, места 
воинских захоронений и т.п.), учитываются затраты, непосред-
ственно связанные с обеспечением указанных потребностей, 
в том числе в части оплаты услуг привлеченных организаций 
и оплаты труда дополнительного персонала, а также приоб-
ретения материальных запасов и основных средств в соот-
ветствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка.

2.7. Корректирующие коэффициенты, применяемые при 
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы), состоят из территориального 
корректирующего коэффициента, отраслевого корректиру-
ющего коэффициента и районного корректирующего коэф-
фициента.

2.8. В территориальный корректирующий коэффициент 
включаются: территориальный корректирующий коэффици-
ент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда и территориальные корректирующий коэффициент на 
коммунальные услуги и на содержание недвижимого имуще-
ства.

Значение территориального корректирующего коэффи-
циента устанавливается равным 1.

2.9. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает 
показатели отраслевой специфики, в том числе с учетом по-
казателей качества муниципальной услуги.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установ-
ленной сфере деятельности.

2.10. Районный корректирующий коэффициент учитывает 
особенности оказания муниципальной услуги.

Значение районного корректирующего коэффициента 
утверждается нормативными правовыми актами главных рас-
порядителей бюджетных средств муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2.11. Затраты на выполнение работы рассчитываются на 
работу в целом или в случае установления в муниципальном 
задании показателей объема выполнения работы - на еди-
ницу объема работы. В затраты на выполнение работы вклю-
чаются в том числе:

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
выполнением работы, включая административно-управленче-
ский персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

б) затраты на приобретение материальных запасов и осо-
бо ценного движимого имущества, потребляемых (используе-
мых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезно-
го использования (в том числе затраты на арендные платежи);

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные 
с выполнением работы;

г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства, необходимого для выполнения муниципального задания 
(в том числе затраты на арендные платежи);

е) затраты на содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества и имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания;

ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда с начислениями на выпла-

ты по оплате труда, включая административно-управлен-
ческий персонал, в случаях, установленных стандартами  
услуги;

к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на выполнение работы в рамках 

выполнения муниципального задания определяются учреди-
телем индивидуально.

2.12. В объем финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания включаются затраты на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
имущество учреждения.

В случае если муниципальное бюджетное или автономное 
учреждение оказывает муниципальные услуги (выполняет ра-
боты) для физических и юридических лиц за плату (далее - 
платная деятельность) сверх установленного муниципального 
задания, затраты, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта, рассчитываются с применением коэффициента плат-
ной деятельности, который определяется как отношение пла-
нируемого объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полу-
ченной из бюджета МО «Заневское городское поселение» в 
отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сум-
ме, включающей планируемые поступления от субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния и доходов платной деятельности, исходя из указанных по-
ступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее -  
коэффициент платной деятельности).

2.13. Значение базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги с указанием ее наименования и уни-
кального номера общероссийского базового (отраслевого) 
перечня (классификаторов) государственных и муниципаль-
ных услуг (работ) перечня утверждается общей суммой, в том 
числе в разрезе:

а) суммы затрат, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги (выполнением работы);

б) суммы затрат на общехозяйственные нужды на оказа-
ние муниципальной услуги (выполнение работы).

2.14. Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями 
культуры рассчитываются в соответствии с пунктом 3 насто-
ящего Порядка.

3. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчете финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания учреждениями 
культуры и дополнительного образования

3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания (R) определяется по формуле:

где:

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной 
услуги, включенной в перечень услуг;

Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муни-
ципальным заданием;

Nw - затраты на выполнение w-й работы, включенной в 
перечень;

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муни-
ципальной услуги, установленной муниципальным заданием;

NYH - затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало-
гообложения по которым признается имущество учреждения;

NCU - затраты на содержание имущества учреждения, не 
используемого для оказания муниципальных услуг (выполне-
ния работы) и для общехозяйственных нужд (далее - не ис-
пользуемое для выполнения муниципального задания имуще-
ство).

3.2. Затраты на содержание неиспользуемого для вы-
полнения муниципального задания имущества муниципаль-
ными учреждениями культуры рассчитываются с учетом  
затрат:
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Приложение 1 к Порядку
Значение

базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры

Наименование 
муниципальной 

услуги 
(работы)

<1>
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<1> - в графе 1 «Наименование муниципальной услуги (работы)» указывается наименование муниципальной услуги (работы) в сфере 
культуры, для которой утверждается базовый норматив затрат.

<2> - В графе 2 «Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работ)» указывается общая сумма, в том числе в разрезе: 
суммы затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) и суммы затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (выполнением работы).

а) на потребление электрической энергии в разме-
ре 10 процентов общего объема затрат муниципального 
учреждения культуры в части указанного вида затрат в 
составе затрат на коммунальные услуги;

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 
процентов общего объема затрат муниципального учреж-
дения культуры в части указанного вида затрат в составе 
затрат на коммунальные услуги.

3.3. В случае если муниципальное бюджетное или ав-
тономное учреждение оказывает платную деятельность 
сверх установленного муниципального задания, затраты, 
указанные в пункте 3.2. настоящего Порядка, рассчиты-
ваются с применением коэффициента платной деятель-
ности.

Значения затрат на содержание неиспользуемого для 
выполнения муниципального задания имущества муни-

ципального бюджетного или автономного учреждения ут-
верждаются органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
или автономных учреждений. 

3.4. Значения нормативных затрат на оказание муни-
ципальной услуги утверждаются органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя. 

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021 № 906
д. Заневка

Об утверждении Порядка расчета 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), 
применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями 
физкультуры и спорта и прочими 
учреждениями, подведомственными 
администрации муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, постановления 
администрации МО «Заневское городское поселе-
ние» № 227 от 27.04.2018 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и Порядка финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями МО «Заневское го-
родское поселение» администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок расчета нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
применяемых при расчете объема субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями физкульту-
ры и спорта и прочими учреждениями, подведомст- 
венными администрации муниципального образова- 
ния «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской облас- 
ти, согласно приложению к настоящему постановле- 
нию.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Заневский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации                       А.В. Гердий

Приложение к постановлению администрации  
МО «Заневское городское поселение»

от 12.11.2021 года № 906

Порядок расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями физической культуры и спорта и прочими 
учреждениями, подведомственными администрации 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями физической культуры и спорта и прочими 
учреждениями, подведомственными администрации муни-
ципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – муниципальными учреждениями) устанавли-
вает правила определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями  
(далее – нормативные затраты). 

2. Общие требования при определении нормативных  
затрат на оказание муниципальных услуг 

 (выполнение работ)

2.1. Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги рассчитываются на единицу показателя объема ока-
зания услуги, установленного в муниципальном задании, на 
основе базового норматива затрат и корректирующих коэф-
фициентов к базовым нормативам затрат (далее - корректи-
рующие коэффициенты), определенных федеральными орга-
нами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в установленных сферах деятельности. 

2.2. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги 
состоит из норматива:

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги;

б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание му-
ниципальной услуги.

2.3. Норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, 
необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюде-
нием показателей качества оказания муниципальной услуги, 
а также показателей, отражающих отраслевую специфику 
муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги), установленных в перечне услуг 
(далее - показатели отраслевой специфики).

2.4. В норматив затрат, непосредственно связанных с ока-
занием муниципальной услуги, включаются:

а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на 
выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая  
административно-управленческий персонал, в случаях, уста-
новленных стандартами услуги, включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взно-
сы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и 
особо ценного движимого имущества, потребляемого (ис-
пользуемого) в процессе оказания муниципальной услуги с 
учетом срока полезного использования (в том числе затраты 
на арендные платежи);

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги.

2.5. В норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание муниципальной услуги включаются:

а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства (в том числе затраты на арендные платежи);
в) затраты на содержание объектов особо ценного дви-

жимого имущества;
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги, включая 
административно-управленческий персонал, в случаях, уста-
новленных стандартами услуги;

ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
2.6. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» 2.5. насто-

ящего Порядка, включаются затраты в отношении имущества 
учреждения, используемого для выполнения муниципального 
задания и общехозяйственных нужд, в том числе на основа-
нии договора аренды (финансовой аренды) или договора 
безвозмездного пользования (далее - имущество, необходи-
мое для выполнения государственного задания) на оказание 
муниципальной услуги.

2.7. Значение норматива затрат на оказание муниципаль-
ной услуги утверждается органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюд-
жетных учреждений, общей суммой, с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выпла-
ты по оплате труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги, включая администра-
тивно-управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание 
недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальной услуги.

2.8. Корректирующие коэффициенты, применяемые при 
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги, состоят из территориального корректирующего ко-
эффициента, отраслевого корректирующего коэффициента 
и районного корректирующего коэффициента.

2.9. В территориальный корректирующий коэффициент 
включаются территориальный корректирующий коэффициент 
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
и территориальный корректирующий коэффициент на ком-
мунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффи-
циента устанавливается равным 1.

2.10. Отраслевой корректирующий коэффициент учитыва-
ет показатели отраслевой специфики, в том числе с учетом 
показателей качества муниципальной услуги.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента 
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утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установ-
ленной сфере деятельности.

2.11. Районный корректирующий коэффициент учитывает 
особенности оказания муниципальной услуги.

Значение районного корректирующего коэффициента 
утверждается нормативно-правовыми актами главных рас-
порядителей бюджетных средств муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2.12. Затраты на выполнение работы рассчитываются на 
работу в целом или в случае установления в муниципальном 
задании показателей объема выполнения работы - на единицу 
объема работы. В затраты на выполнение работы включаются  
в том числе:

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
выполнением работы, включая административно-управленче-
ский персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

б) затраты на приобретение материальных запасов и осо-
бо ценного движимого имущества, потребляемых (используе-
мых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезно-
го использования (в том числе затраты на арендные платежи);

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные 
с выполнением работы;

г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства, необходимого для выполнения муниципального задания 
(в том числе затраты на арендные платежи);

е) затраты на содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества и имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания;

ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда, включая административно-управленческий пер-
сонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
2.13. В объем финансового обеспечения выполнения му-

ниципального задания включаются затраты на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения.

В случае если муниципальное бюджетное учреждение 
оказывает муниципальные услуги (выполняет работы) для фи-
зических и юридических лиц за плату (далее - платная деятель-
ность) сверх установленного муниципального задания, затра-
ты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчиты-
ваются с применением коэффициента платной деятельности, 
который определяется как отношение планируемого объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания, исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета 
МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в отчетном фи-
нансовом году на указанные цели, к общей сумме, включаю-
щей планируемые поступления от субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и доходов 
платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полу-
ченных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент 
платной деятельности).

3. Финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания

3.1. Объем финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания рассчитывается на основании нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, 
связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содер-
жание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 
или приобретенного им за счет средств, выделенных муници-
пальному учреждению учредителем на приобретение такого 
имущества, в том числе земельных участков (за исключением 
имущества, сданного в аренду или переданного в безвоз-
мездное пользование) (далее - имущество учреждения), за-
трат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается имущество учреждения.

3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания (R) определяется по формуле:

где:

 Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной 
услуги, включенной в перечень услуг;

  Vi- объем i-й муниципальной услуги, установленной муни-
ципальным заданием;

  Nw- затраты на выполнение w-й работы, включенной в 
перечень услуг;

  Pi- размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муни-
ципальной услуги, установленный муниципальным заданием;

  NYH- затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало-
гообложения по которым признается имущество учреждения;

  NCИ- затраты на содержание имущества учреждения, не-
используемого для оказания муниципальных услуг (выполне-
ния работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не исполь-
зуемое для выполнения муниципального задания имущество).

3.3. Затраты на содержание неиспользуемого для выпол-
нения муниципального задания имущества муниципального 
бюджетного учреждения рассчитываются с учетом затрат:

а) на потребление электрической энергии в размере 10 
процентов общего объема затрат муниципального бюджет-

ного учреждения в части указанного вида затрат в составе 
затрат на коммунальные услуги;

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 про-
центов общего объема затрат муниципального бюджетного 
учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат 
на коммунальные услуги.

3.4. В случае если муниципальное бюджетное учрежде-
ние оказывает платную деятельность сверх установленного 
муниципального задания, затраты, указанные в пункте 3.3. 
настоящего Положения, рассчитываются с применением ко-
эффициента платной деятельности.

Значения затрат на содержание неиспользуемого для 
выполнения муниципального задания имущества муници-
пального бюджетного учреждения утверждаются органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в от-
ношении муниципальных бюджетных учреждений.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021 № 907
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
от 05.10.2021 № 836 «О принятии в казну 
МО «Заневское городское поселение» 
имущества» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
совета депутатов МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Заневское городское поселение», в 
связи с приведением в соответствие сведений о балансо-
вой стоимости, администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Внести изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 05.10.2021 № 836 «О принятии в 
казну МО «Заневское городское поселение» имуще-
ства» (далее – постановление): 

1.1.преамбулу постановления изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, реше-
нием совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 24.05.2018 № 24 «Об ут-
верждении Положения о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом МО «Заневское 
городское поселение», на основании государствен-
ной регистрации права собственности муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (номер и дата государственной регистрации  
права: № 47:07:0000000:89756-47/055/2021-1 от 23.07.2021,  
№ 47:07:0000000:18629-47/055/2021-1 от 26.07.2021, 
№ 47:07:1044001:15921-47/055/2021-1 от 27.07.2021, 
№ 47:07:0000000:89548-47/055/2021-1 от 26.07.2021, 
№ 47:07:0000000:92548-47/055/2021-1 от 26.07.2021, 
№ 47:07:0000000:92552-47/055/2021-1 от 29.07.2021, 
№ 47:07:0000000:92556-47/055/2021-1 от 26.07.2021, 
№ 47:07:0000000:90913-47/055/2021-1 от 17.08.2021, 
№ 47:07:0000000:90915-47/055/2021-1 от 30.07.2021, 
№ 47:07:0000000:90994-47/055/2021-1 от 30.07.2021, 
№ 47:07:0000000:92567-47/060/2021-1 от 03.08.2021, 
№ 47:07:0000000:92534-47/060/2021-1 от  03.08.2021, 
№ 47:07:0000000:92532-47/060/2021-1 от 03.08.2021, 
№ 47:07:0000000:92533-47/060/2021-1 от 03.08.2021, 
№ 47:07:0000000:92558-47/059/2021-1 от 04.08.2021, 
№ 47:07:0000000:92573-47/095/2021-1 от 02.08.2021, 
№ 47:07:1003003:37-47/050/2021-1 от 03.08.2021,  
№ 47:07:1003005:133-47/095/2021-1 от 02.08.2021,  
№ 47:07:0000000:92545-47/050/2021-1 от 03.08.2021, 
№ 47:07:0000000:92550-47/050/2021-1 от 03.08.2021, 
№ 47:07:0000000:59880-47/050/2021-3 от 04.08.2021, 
№ 47:07:1005007:48-47/050/2021-1 от 04.08.2021,  
№ 47:07:0000000:92559-47/095/2021-1 от 02.08.2021, 
№ 47:07:0000000:92555-47/055/2021-1 от 29.07.2021, 
№ 47:07:0000000:92569-47/095/2021-1 от 02.08.2021, 
№ 47:07:1005010:55-47/050/2021-1 от 03.08.2021, 
№ 47:07:1005005:84-47/095/2021-1 от 02.08.2021, 
№47:07:0000000:92576-47/095/2021-1 от 02.08.2021,  
администрация муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021 № 911
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
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 
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 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Занев-
ское городское поселение» от 19.10.2021 № 68 «О де-
легировании депутата совета депутатов в комиссию по 
подготовке проекта генерального плана МО «Заневское 
городское поселение» и в целях создания условий для 
устойчивого развития территорий муниципального обра-
зования  «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного 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:

1.1 Приложение № 1 к постановлению, изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» от 
19.04.2021 № 345 «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 
подписания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника сектора архитектуры и градостроительства 
администрации Нецветаеву О.В.

Глава администрации                       А.В. Гердий

1.2. в приложении к постановлению исключить пункты  
1 и 17;

1.3. в столбце «Кадастровая стоимость (руб.)» в 
строке «Итого:» приложения к постановлению цифры  
«144 789 140,7» заменить на цифры «134 797 905,78».

2. Начальнику сектора управления муниципальным иму-
ществом, учета и распределения муниципального жилищно-
го фонда администрации Сердцелюбовой Т.В. внести изме-
нения в реестр муниципального имущества и предоставить 
сведения по имуществу начальнику финансово-экономиче-
ского сектора – централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В. 

3. Начальнику финансово-экономического сектора – 
централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру  адми-
нистрации Скидкину А.В. провести необходимые действия 
по бухгалтерскому учету нефинансовых активов имущества 
казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и 
включить их в годовой отчетный план 2021 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации                       А.В. Гердий
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2021 № 922
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2021 № 95 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Безопасность муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2021 - 2023 годы»

В целях развития и совершенствования ведения граж-
данской обороны, защиты населения и территории 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, профилактики право-
нарушений, террористических и экстремистских угроз, 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, в соответствии 
с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28 - ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06.03.2006 

Приложение к постановлению администрации  
МО «Заневское городское поселение»

от 12.11.2021 № 911

Приложение № 1
к постановлению администрации

от 18.05.2017 № 285

Состав
комиссии по подготовке проекта генерального плана 
муниципального образования «Заневское городского 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Председатель 
комиссии:
Гречиц В.В.

заместитель  
главы администрации 

Заместитель 
председателя:
Нецветаева О.В.

начальник сектора архитектуры и 
градостроительства администрации 
МО «Заневское городское поселение»

Секретарь 
комиссии:
Твалиашвили 
Н.Н.

главный специалист сектора 
архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Заневское 
городское поселение»

Члены комиссии:

Кондратьев В.Е. глава МО «Заневское городское 
поселение», председатель совета 
депутатов МО «Заневское городское 
поселение» (по согласованию)

Кудинов Д.А. депутат совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» (по 
согласованию)

Мусин А.В. начальник сектора ЖКХ и 
благоустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение»

Боровик А.В. начальник сектора землепользования 
и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение»

Сердцелюбова 
Т.В.

начальник сектора управления 
муниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального 
жилищного фонда администрации МО 
«Заневское городское поселение»

Русакова И.А. ведущий специалист сектора 
архитектуры м градостроительства 
администрации МО «Заневское 
городское поселение»

Козлов М.В. директор муниципального казенного 
учреждения «Центр оказания услуг» (по 
согласованию)

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», законом Ленинградской области от 15.04.2015 № 38-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка 
на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и методики оценки эффективности му-
ниципальных программ», администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от 09.02.2021 № 95 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2023 годы» внести следующие изменения: 

1.1. В разделе 6 «Сроки реализации муниципальной программы, этапы и сроки их реализации с промежуточными показате-
лями, перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов» 
в подразделе программы «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» в п. 1 «Ком-
плексное техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения по ГО и ЧС» цифры «2 005.0» заменить на  
«1 405.0».

1.2. Дополнить подраздел программы «Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз» 
пунктом 11 следующего содержания:

Основные мероприятия
программы

Сроки  
исполнения

Объемы  финансирования  
(тыс. руб.)

Исполнитель

11. Установка кондиционеров в помещениях с сер-
верным оборудованием действующих муниципальных 
систем видеонаблюдения в деревне Заневка, в город-
ском поселке Янино-1 и в городе Кудрово

до 15.12.2021 350.0 Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

Основные мероприятия
программы

Сроки  
исполнения

Объемы  финансирования  
(тыс. руб.)

Исполнитель

6. Проектирование и установка системы автомати-
ческой пожарной сигнализации и оповещения людей 
о пожаре в помещениях администрации в деревне За-
невка, дом 48

до 15.12.2021 250.0 Начальник сек-
тора ГОЧС и 

безопасности

1.3. Дополнить подраздел программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» пунктом 6 следующего содержания:

2. Признать утратившими силу постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» от 
21.09.2021 № 794 «О внесении изменений в постановле-
нии администрации от 09.02.2021 № 95 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2021 - 2023 годы».

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 со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Гречица 
В.В.

Глава администрации                       А.В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021 года № 08
гп. Янино-1

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
МО «Заневское городское поселение»  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом 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, Положе-
нием о бюджетном процессе в МО «Заневское городское 
поселение», утвержденным решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 22.12.2020 № 91  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета МО 

«Заневское городское поселение» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов на 03 декабря 2021 года в 14.30 в 
помещении МБУ «Янинский КСДЦ» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная,  
д. 46.

2. Администрации МО «Заневское городское поселение» 
организовать и провести публичные слушания. 

3. Администрации МО «Заневское городское поселение»  
опубликовать проект бюджета МО «Заневское городское  
поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в газете «Заневский вестник» и на официаль-
ном сайте МО «Заневское городское поселение» для  
обсуждения с участием жителей МО «Заневское городское 
поселение». 

4. Предложения и поправки к проекту бюджета МО «За-
невское городское поселение» принимаются в письменной 
форме в течение 10 (десяти) дней с даты официального опу-
бликования с 9.00 до 17.00 по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, д. Заневка, д. 48, кабинет № 6.

5. Поручить постоянно действующей депутатской комис-
сии по экономической политике, бюджету, налогам и инве-
стициям организовать учет и рассмотрение предложений по 
проекту бюджета МО «Заневское городское поселение» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «За-
невский вестник».

7. Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
В.Е. Кондратьев

СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, с целью обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможностей для 
участия в публичных слушаниях, сообщает о прове-
дении публичных слушаний по проекту бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. 

Инициатор проведения слушаний – глава муни-
ципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Ознакомиться с проектом 
бюджета МО «Заневское городское поселение» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
можно на официальном сайте МО «Заневское город-
ское поселение» в сети интернет www.zanevkaorg.ru  
и, с момента публикации данной информации в газете, 
с 19 ноября 2021 г. по 02 декабря 2021 г. в рабочие 
дни с 10:00 до 17:00 в помещении администрации 
МО «Заневское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Заневка, дом 48.

Предложения и замечания от заинтересованных 
лиц по теме публичных слушаний направлять в пись-
менном виде с обоснованием в администрацию МО 
«Заневское городское поселение» по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Заневка, дом 48 до 17:00 02 декабря 2021 года.

Публичные слушания состоятся 03 декабря 2021 
года в 14:30 в помещении МБУ «Янинский КСДЦ» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
городской поселок Янино-1, улица Шоссейная, дом 46.

Глава администрации                 А.В. Гердий
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поселение» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов вносятся по следу-
ющим основаниям, связанным с особенно-
стями исполнения бюджета, без внесения 
изменений в настоящее решение:

в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных для испол-
нения публичных нормативных обязательств, 
– в пределах общего объема указанных 
ассигнований, утвержденных решением о 
бюджете на их исполнение в текущем фи-
нансовом году, а также с его превышением 
не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервирован-
ных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований;

в случае изменения функций и полно-
мочий главных распорядителей, получате-
лей бюджетных средств, а также в связи с 
передачей муниципального имущества, из-
менением подведомственности получателей 
бюджетных средств и при осуществлении 
органами местного самоуправления бюд-
жетных полномочий, предусмотренных пун-
ктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;

в случае исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) предусма-
тривающих перечисление этих средств в 
счет оплаты судебных издержек, увеличения 
подлежащих уплате казенным учреждением 
сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а 
также социальных выплат (за исключением 
выплат, отнесенных к публичным норматив-
ным обязательствам), установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

в случае использования (перераспреде-
ления) средств резервных фондов, а также 
средств, иным образом зарезервирован-
ных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их исполь-
зования;

в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований, предоставляемых на кон-
курсной основе;

в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между текущим финансовым 
годом и плановым периодом – в пределах 
предусмотренного решением о бюджете 
общего объема бюджетных ассигнова-
ний главному распорядителю бюджетных 
средств на оказание муниципальных услуг 
на соответствующий финансовый год;

в случае получения уведомления о предо-
ставлении субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц сверх 
объемов, утвержденных решением о бюд-
жете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов;

в случаях образования, переименова-
ния, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления, перераспре-
деления их полномочий в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоя-
щим решением на обеспечение их деятель-
ности;

в случае увеличения бюджетных ассиг-
нований текущего финансового года на 
оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в со-
ответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на начало текущего фи-
нансового года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных муниципальных 
контрактов в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным Кодексом;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями класси-
фикации расходов бюджетов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решени-
ем главному распорядителю бюджетных 
средств на предоставление бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюдже-
тов на сумму, необходимую для выполнения 

условий софинансирования, установленных 
для получения субсидий, предоставляемых 
бюджету муниципального образования из 
федерального и областного бюджетов, в 
пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств по соответствующей му-
ниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в случае создания, реорганизации 
или изменения типа (подведомственности) 
муниципальных учреждений и организаци-
онно-правовой формы муниципальных уни-
тарных предприятий;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распо-
рядителями бюджетных средств бюджета 
муниципального образования, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением 
для финансирования муниципальной про-
граммы, после внесения изменений в му-
ниципальную программу;

при внесении Министерством финансов 
Российской Федерации изменений в Ука-
зания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в 
части отражения расходов по кодам раз-
делов, подразделов, целевых статей, видов 
расходов;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюдже-
тов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоя-
щим решением главному распорядителю 
бюджетных средств, на сумму денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение усло-
вий договоров (соглашений) о предостав-
лении субсидий бюджетам муниципальных 
образований из федерального и област-
ного бюджетов, подлежащую возврату в об-
ластной бюджет;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую для уплаты 
штрафов (в том числе административных), 
пеней (в том числе за несвоевременную 
уплату налогов и сборов), административ-
ных платежей, сборов на основании актов 
уполномоченных органов и должностных лиц 
по делам об административных правонару-
шениях, в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году;

5. Установить, что в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение», предоставляются 
субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в слу-
чаях, установленных настоящим решением.

Статья 5. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» и казенных (автономных, бюджетных) 
учреждений муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

1. Установить, что финансовое обеспе-
чение денежных обязательств, принятых в 
установленном порядке муниципальным об-
разованием «Заневское городское поселе-
ние» и не исполненных по состоянию на 1 
января 2022 года, осуществляется в перво-
очередном порядке в пределах утвержден-
ных бюджетных ассигнований на 2022 год.

2. Установить, что для расчета долж-
ностных окладов (окладов, ставок заработ-
ной платы для педагогических работников) 
работников муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования 
«Заневское городское поселение» за ка-
лендарный месяц или за выполнение уста-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
_________ №1
гп. Янино-1

О бюджете муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 
годов

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 
части 1 статьи 14 и пунктом 2 части 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», совет депутатов принял  

РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение» на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение» в сумме 549 
897,39 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муни-
ципального образования «Заневское город-
ское поселение» в сумме 599 298,94 тысяч 
рублей;

дефицит бюджета муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
в сумме 49 401,55 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение» на плановый 
период 2023 и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение» на 2023 год 
в сумме 567 946,35 тысяч рублей, на 2024 
год в сумме 601 943,26 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муни-
ципального образования «Заневское город-
ское поселение» на 2023 год в сумме 582 
817,24 тысяч рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 12 513,31 
тысячи рублей, на 2024 год в сумме 603 
494,82 тысячи рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 24 554,49 
тысяч рублей;

дефицит бюджета муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
на 2023 год в сумме 14 870,89 тысяч рублей, 
на 2024 год в сумме 1 551,56 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Заневское го-
родское поселение» на 2022 год согласно 
приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение» на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 2.

5. Утвердить объем резервного фонда 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение»: 

на 2022 год в сумме 3 000,00 тысячи ру-
блей,

на 2023 год в сумме 3 000,00 тысячи ру-
блей,

на 2024 год в сумме 3 000,00 тысячи ру-
блей. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципально-
го образования «Заневское городское по-
селение» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема доходов бюджета муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение», утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения, прогнозируемые по-
ступления доходов на 2022 год согласно 

приложению 3, прогнозируемые посту-
пления доходов на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение», 
утвержденного статьей 1 настоящего ре-
шения, безвозмездные поступления на 2022 
год согласно приложению 5, безвозмездные 
поступления на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 6.

Статья 3. Особенности администрирова-
ния доходов бюджета муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
в 2022 году

1. Установить, что задолженность по 
местным налогам и сборам (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2006 года) 
муниципального образования, мобилизуе-
мая на территории поселения, поступает в 
бюджет муниципального образования «За-
невское городское поселение».

2. Установить, что 5% прибыли муници-
пальных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, зачисляются в бюджет муниципального 
образования «Заневское городское посе-
ление».

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюд-
жета муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 насто-
ящего решения:

1) ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 7.

2) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов муниципального 
образования «Заневское городское посе-
ление» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 8.

3) распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расхо-
дов, разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» на 2022 год на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 9.

4) формы, цели и объемы межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Заневское городское посе-
ление» на 2022 год согласно приложению 10

2. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

на 2022 год в сумме 200,00 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 200,00 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 200,00 тысяч рублей.
3. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний Дорожного фонда бюджета муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение»:

на 2022 год в сумме 26 950,00 тысяч ру-
блей,

на 2023 год в сумме 48 680,00 тысяч ру-
блей,

на 2024 год в сумме 49 180,00 тысяч ру-
блей.

4. Установить, что в соответствии с пун-
ктом 3 и пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и норма-
тивно-правовыми актами администрации 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение», в ходе исполнения 
настоящего решения, изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
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Код Наименование Сумма

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 49 401,55

000 01 05 02 01 130000 000 Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 49 401,55

Всего источников внутреннего 
финансирования 49 401,55

Код Наименование 2023 год 2024 год

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

14 870,89 1 551,56

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

14 870,89 1 551,56

Всего источников внутреннего
финансирования 14 870,89 1 551,56

Приложение 2 к решению
от                        года №__ 

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Код Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 482 449,59

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 154 953,37

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 154 953,37

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

151 000,00

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227  Налогового  кодекса 
Российской Федерации

953,37

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

3 000,00

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 637,72

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

2 637,72

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 230,00

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

7,72

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 400,00

Приложение 3 к решению
от                        года №__ 

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования  

«Заневское городское поселение» 
на 2022 год

(тыс. рублей)

новленной нормы труда (нормы часов пе-
дагогической работы за ставку заработной 
платы) в порядке, установленном нормативно 
правовым актом «Об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных казенных учреждений му-
ниципального образования «Заневское го-
родское поселение», с 1 января 2022 года 
применяется расчетная величина в разме-
ре 10 340,00 рублей, с 1 сентября 2022 года 
применяется расчетная величина в размере 
10 755,00 рублей.

3. Утвердить размер индексации месяч-
ных должностных окладов муниципальных 
служащих и работников, не замещающих 
должности муниципальной службы муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение» в 1,04 раза с 1 января 2022 
года.

4. Утвердить расходы на обеспечение 
деятельности совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение»:

на 2022 год в сумме 10 228,00 тысяч ру-
блей,

на 2023 год в сумме 10 248,00 тысяч ру-
блей,

на 2024 год в сумме 10 248,00 тысяч ру-
блей.

5. Утвердить расходы на обеспечение 
деятельности администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение»:

на 2022 год в сумме 58 566,59 тысяч ру-
блей,

на 2023 год в сумме 57 669,08 тысяч ру-
блей,

на 2024 год в сумме 57 669,08  тысяч ру-
блей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты

1. Установить, что размер и Порядок 
предоставления иных межбюджетных транс-
фертов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
из бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области в бюджет муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области определяет-

ся в соответствии с заключенными соглаше-
ниями.

Статья 7. Долговая политика муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение»

1. Установить верхний предел муници-
пального долга муниципального образования 
«Заневское городское поселение»:

на 1 января 2023 года по долговым обя-
зательствам муниципального образования 
«Заневское городское поселение» - в сумме 
0,00 тысяч рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,00 тысяч ру-
блей;

на 1 января 2024 года по долговым обя-
зательствам муниципального образования 
«Заневское городское поселение» - в сумме 
0,00 тысяч рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,00 тысяч ру-
блей;

на 1 января 2025 года по долговым обя-
зательствам муниципального образования 
«Заневское городское поселение» - в сумме 
0,00 тысяч рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,00 тысяч ру-
блей.

2. Объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 
годов не предусматривается.  

 Статья 8. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 
01 января 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой инфор-
мации.

Статья 9. Контроль за исполнением ре-
шения 

1. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутат-
скую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогам и инвестициям.

Глава  
муниципального образования 

 В.Е. Кондратьев

Приложение 1 к решению
от                        года №__ 

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования  
«Заневское городское поселение» 

на 2022 год
(тыс. рублей)

Код Наименование Сумма

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 274 906,80
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22 587,80

1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

22 587,80

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 252 319,00

1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

212 319,00

1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

40 000,0

Итого налоговые доходы 432 497,89

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

46 481,70

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  либо  иной 
платы  за  передачу  в   возмездное   пользование 
государственного и муниципального  имущества  (за 
исключением имущества  бюджетных и автономных  
учреждений,  а также имущества государственных  и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

46 040,00

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

10 000,00

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

32,540,00

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

3 500,00

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

441,70

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 000,00

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

2 000,0

1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

1 000,0
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Код Наименование Сумма

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 274 906,80
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22 587,80

1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

22 587,80

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 252 319,00

1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

212 319,00

1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

40 000,0

Итого налоговые доходы 432 497,89

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

46 481,70

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  либо  иной 
платы  за  передачу  в   возмездное   пользование 
государственного и муниципального  имущества  (за 
исключением имущества  бюджетных и автономных  
учреждений,  а также имущества государственных  и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

46 040,00

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

10 000,00

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

32,540,00

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

3 500,00

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

441,70

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 000,00

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

2 000,0

1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

1 000,0

Код Наименование Сумма

разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 270,00

1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

50,00

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

170,0

1 16 07010 13 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казённым учреждением) 
городского поселения. 

50,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200,0

1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 200,0

Итого неналоговые доходы 49 951,70
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 67 447,80

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

67 447,80

ВСЕГО ДОХОДОВ 549 897,39

Приложение 4 к решению
от                        года №__ 

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение»  

на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 000,00 3 000,00

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

3 000,00 3 000,00

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

2 000,00 2 000,00

1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений

1 000,0 1 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 230,00 240,00

1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля

50,00 50,00

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

180,0 180,0

1 16 07010 13 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казённым учреждением) 
городского поселения. 

50,0 50,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200,0 200,0
1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы 200,0 200,0

1 17 05050 13 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 200,0 200,0

Итого неналоговые доходы 49 873,05 49 238,60
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 69 771,30 87 850,45

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

69 771,30 87 850,45

ВСЕГО ДОХОДОВ 567 946,35 601 943,26

Код бюджетной классификации Источники доходов Сумма

1 2 3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 67 447,80

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

67 447,80

2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 60 774,30

2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 60 774,30

2 02 20000 00 0000 150
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

5 162,10

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 5 162,10

2 02 29999 13  0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку деятельности молодежных общественных 
организаций, объединений, содействие трудовой адаптации 
и занятости молодежи

282,80

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 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 муниципальных образований 
Ленинградской области" (ППМИ)

791,70

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-
оз "О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области" 
(ППМИ)

2 109,70

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской 
области

1 977,90

2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

1 511,40

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 24,70

2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1 486,70

Приложение 5 к решению
от                        года №__ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета муниципального образования

«Заневское городское поселение» на 2022 год
(тыс. рублей)

1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

23 235,00 23 993,00 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 259 838,30 267 062,00

1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

217 838,30 222 062,00

1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

42 000,00 45 000,0

Итого налоговые доходы 448 302,00 464 854,20

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

46 443,05 45 798,60

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  либо 
иной платы  за  передачу  в   возмездное 
пользование государственного и муниципального  
имущества  (за исключением имущества  
бюджетных и автономных  учреждений,  а также 
имущества государственных  и  муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

46 040,00 45 448,60 

1 11 05013 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

10 000,00 10 000,00

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

10 000,00 10 000,00

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

32 540,00 31 948,60

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

3 500,00 3 500,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

403,05 350,0

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

403,05 350,0

Код Наименование 2023 год 2024 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 498 175,05 514 092,81

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162 700,98 171 161,48

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162 700,98 171 161,48

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

157 301,00 166 600,60 

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227  Налогового  кодекса 
Российской Федерации

1 199,98 1 261,48 

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

3 200,00 3 300,00 

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 637,72 2 637,72

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 230,00 1 230,00

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

7,72 7,72

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 400,00 1 400,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 282 963,30 291 055,00 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23 125,00 23 993,00

1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

23 235,00 23 993,00 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 259 838,30 267 062,00

1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

217 838,30 222 062,00

1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

42 000,00 45 000,0

Итого налоговые доходы 448 302,00 464 854,20

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

46 443,05 45 798,60

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  либо 
иной платы  за  передачу  в   возмездное 
пользование государственного и муниципального  
имущества  (за исключением имущества  
бюджетных и автономных  учреждений,  а также 
имущества государственных  и  муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

46 040,00 45 448,60 

1 11 05013 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

10 000,00 10 000,00

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

10 000,00 10 000,00

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

32 540,00 31 948,60

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

3 500,00 3 500,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

403,05 350,0

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

403,05 350,0
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Код бюджетной 
классификации Источники доходов 2023 год 2024 год

1 2 3 4
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 69 771,30 87 850,45

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

69 771,30 69 771,30

2 02 10000 00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

67 977,10 74876,80

2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 67 977,10 74 876,80

2 02 20000 00 0000 150

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

282,80 12 948,95

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 282,80 12 948,95

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку деятельности 
молодежных общественных организаций, 
объединений, содействие трудовой адаптации и 
занятости молодежи

282,80 282,80

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию мероприятий по 
проведению капитального ремонта 
спортивных объектов

0,00 12 666,15

2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 511,41 24,70

2 02 30024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

24,70 24,70

2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 486,70 0,0

Код бюджетной 
классификации Источники доходов 2023 год 2024 год

1 2 3 4
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 69 771,30 87 850,45

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

69 771,30 69 771,30

2 02 10000 00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

67 977,10 74876,80

2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 67 977,10 74 876,80

2 02 20000 00 0000 150

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

282,80 12 948,95

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 282,80 12 948,95

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку деятельности 
молодежных общественных организаций, 
объединений, содействие трудовой адаптации и 
занятости молодежи

282,80 282,80

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию мероприятий по 
проведению капитального ремонта 
спортивных объектов

0,00 12 666,15

2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 511,41 24,70

2 02 30024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

24,70 24,70

2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 486,70 0,0

Код бюджетной классификации Источники доходов Сумма

1 2 3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 67 447,80

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

67 447,80

2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 60 774,30

2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 60 774,30

2 02 20000 00 0000 150
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

5 162,10

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 5 162,10

2 02 29999 13  0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку деятельности молодежных общественных 
организаций, объединений, содействие трудовой адаптации 
и занятости молодежи

282,80

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 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 муниципальных образований 
Ленинградской области" (ППМИ)

791,70

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-
оз "О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области" 
(ППМИ)

2 109,70

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской 
области

1 977,90

2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

1 511,40

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 24,70

2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1 486,70

Приложение 6 к решению
от                        года №__ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 

на плановый период 2023 и 2024 года
(тыс. рублей)

Приложение 7 к решению
от                        года №__ 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001

588 976,72 560 055,93 568 692,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00
130 723,51 119 752,01 119 752,01

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04

59 479,04 57 669,09 57 669,08
Расходы бюджета МО на обеспечение 
деятельности омсу МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 01 04 78.0.00.00000
59 479,04 57 669,09 57 669,08

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

001 01 04 78.0.02.00000
2 334,49 2 334,49 2 334,48

Текущие расходы бюджета МО Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.02.10000
2 334,49 2 334,49 2 334,48

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

001 01 04 78.0.02.10001
2 334,49 2 334,49 2 334,48

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда 
работников омсу МО "Заневское городское 
поселение" (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

2 334,49 2 334,49 2 334,48
Непрограммные расходы бюджета МО на 
обеспечение деятельности омсу-администрации 001 01 04 78.0.03.00000

56 232,10 55 334,60 55 334,60
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

МО "Заневское городское поселение" ВМР ЛО

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.03.10000
56 232,10 55 334,60 55 334,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 04 78.0.03.10001

49 728,40 49 728,40 49 728,40
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов (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

49 728,40 49 728,40 49 728,40
Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" 001 01 04 78.0.03.10002

6 503,70 5 606,20 5 606,20
Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 78.0.03.10002 200

6 448,70 5 551,20 5 551,20
Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Иные 
бюджетные ассигнования)

001 01 04 78.0.03.10002 800
55,00 55,00 55,00

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

001 01 04 78.0.05.00000

912,45
Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.05.10000
912,45

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

001 01 04 78.0.05.10008

912,45
Расходы на передачу полномочий по 
формированию исполнению бюджета МО 
"Заневское городское поселение" бюджетом МО 

001 01 04 78.0.05.10008 500
912,45
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
МО "Заневское городское поселение" ВМР ЛО

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.03.10000
56 232,10 55 334,60 55 334,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 04 78.0.03.10001

49 728,40 49 728,40 49 728,40
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов (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

49 728,40 49 728,40 49 728,40
Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" 001 01 04 78.0.03.10002

6 503,70 5 606,20 5 606,20
Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 78.0.03.10002 200

6 448,70 5 551,20 5 551,20
Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Иные 
бюджетные ассигнования)

001 01 04 78.0.03.10002 800
55,00 55,00 55,00

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

001 01 04 78.0.05.00000

912,45
Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 01 04 78.0.05.10000
912,45

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

001 01 04 78.0.05.10008

912,45
Расходы на передачу полномочий по 
формированию исполнению бюджета МО 
"Заневское городское поселение" бюджетом МО 

001 01 04 78.0.05.10008 500
912,45

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
"ВМР" ЛО (Межбюджетные трансферты)

Резервные фонды 001 01 11
3 000,00 3 000,00 3 000,00

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО 001 01 11 79.0.00.00000

3 000,00 3 000,00 3 000,00
Расходы бюджета МО по формированию 
резервных фондов 001 01 11 79.0.02.00000

3 000,00 3 000,00 3 000,00
Текущие расходы бюджета МО"Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 01 11 79.0.02.10000
3 000,00 3 000,00 3 000,00

Резервные фонды омсу 001 01 11 79.0.02.19999
3 000,00 3 000,00 3 000,00

Резервные фонды омсу (Иные бюджетные 
ассигнования) 001 01 11 79.0.02.19999 800

3 000,00 3 000,00 3 000,00

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13
68 244,47 59 082,92 59 082,93

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО 001 01 13 79.0.00.00000

68 244,47 59 082,92 59 082,93
Расходы бюджета МО на финансовое обеспечение 
автономных и бюджетных учреждений МО
"Заневское городское поселение"

001 01 13 79.0.01.00000
60 016,68 54 925,77 54 925,78

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.01.10000
60 016,68 54 925,77 54 925,78

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

001 01 13 79.0.01.15000
60 016,68 54 925,77 54 925,78

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
функций муниципального казенного учреждения 
"Центр оказания услуг" (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

34 646,78 34 646,77 34 646,77

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
функций муниципального казенного учреждения 
"Центр оказания услуг" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.01.15000 200

25 264,87 20 173,97 20 173,97
Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
функций муниципального казенного учреждения 
"Центр оказания услуг" (Иные бюджетные 
ассигнования)

001 01 13 79.0.01.15000 800

105,03 105,03 105,04
Расходы бюджета МО,направленные на развитие 
иных форм местного самоуправления 001 01 13 79.0.04.00000

1 002,05 1 002,05 1 002,05
Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.04.10000
1 002,05 1 002,05 1 002,05

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам 
общественного совета) на исполнение полномочий 001 01 13 79.0.04.10003

1 002,05 1 002,05 1 002,05
Расходы бюджета на выплаты старостам 
(членам общественного совета) на исполнение 
полномочий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 01 13 79.0.04.10003 200

1 002,05 1 002,05 1 002,05
Расходы бюджета МО по перечислению 
взносов,сборов и иных платежей,а так же уплате 
прочих налогов

001 01 13 79.0.06.00000
175,00 190,00 190,00

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.06.10000
175,00 190,00 190,00

Прочие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" 001 01 13 79.0.06.19900

175,00 190,00 190,00
Расходы бюджета на перечисление ежегодных 
членских взносов в Совет МО 001 01 13 79.0.06.19903

20,00 20,00 20,00
Расходы бюджета на перечисление ежегодных 
членских взносов в Совет МО (Иные бюджетные 
ассигнования)

001 01 13 79.0.06.19903 800
20,00 20,00 20,00

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

155,00 170,00 170,00
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
функций муниципального казенного учреждения 
"Центр оказания услуг" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 79.0.01.15000 200

25 264,87 20 173,97 20 173,97
Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
функций муниципального казенного учреждения 
"Центр оказания услуг" (Иные бюджетные 
ассигнования)

001 01 13 79.0.01.15000 800

105,03 105,03 105,04
Расходы бюджета МО,направленные на развитие 
иных форм местного самоуправления 001 01 13 79.0.04.00000

1 002,05 1 002,05 1 002,05
Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.04.10000
1 002,05 1 002,05 1 002,05

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам 
общественного совета) на исполнение полномочий 001 01 13 79.0.04.10003

1 002,05 1 002,05 1 002,05
Расходы бюджета на выплаты старостам 
(членам общественного совета) на исполнение 
полномочий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 01 13 79.0.04.10003 200

1 002,05 1 002,05 1 002,05
Расходы бюджета МО по перечислению 
взносов,сборов и иных платежей,а так же уплате 
прочих налогов

001 01 13 79.0.06.00000
175,00 190,00 190,00

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.06.10000
175,00 190,00 190,00

Прочие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" 001 01 13 79.0.06.19900

175,00 190,00 190,00
Расходы бюджета на перечисление ежегодных 
членских взносов в Совет МО 001 01 13 79.0.06.19903

20,00 20,00 20,00
Расходы бюджета на перечисление ежегодных 
членских взносов в Совет МО (Иные бюджетные 
ассигнования)

001 01 13 79.0.06.19903 800
20,00 20,00 20,00

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

155,00 170,00 170,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы бюджета на уплату прочих 
налогов,сборов и иных платежей (Иные 
бюджетные ассигнования)

001 01 13 79.0.06.19904 800
155,00 170,00 170,00

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

3 357,65 1 905,10 1 905,10
Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
муниципальных программ,реализуемых на 
территории МО "Заневское городское поселение"

001 01 13 79.0.07.20000
3 357,65 1 905,10 1 905,10

Мероприятия в рамках реализации непрограммных 
расходов бюджета МО "Заневское городское 
поселение"

001 01 13 79.0.07.29900
3 357,65 1 905,10 1 905,10

Расходы бюджета на обеспечение проведения 
мероприятий 001 01 13 79.0.07.29901

1 720,10 1 805,10 1 805,10
Расходы бюджета на обеспечение проведения 
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 01 13 79.0.07.29901 200

1 720,10 1 805,10 1 805,10
Иные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" 001 01 13 79.0.07.29903

1 637,55 100,00 100,00
Иные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 01 13 79.0.07.29903 200

1 637,55 100,00 100,00
Расходы бюджета на пресечение нарушений 
законодательства в сфере благоустройства 
территории МО

001 01 13 79.0.10.00000
3 343,10 710,00 710,00

Прочие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" 001 01 13 79.0.10.10000

3 343,10 710,00 710,00
Расходы бюджета на выявление и демонтаж 
нестационарных торговых объектов на территории 
МО

001 01 13 79.0.10.10001
3 343,10 710,00 710,00

Расходы бюджета на выявление и демонтаж 
нестационарных торговых объектов на 001 01 13 79.0.10.10001 200

3 343,09 710,00 710,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
территории МО (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Расходы бюджета МО на поощрение за заслуги в 
развитии местного самоуправления и перед МО 
"Заневское городское поселение" ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.00000
350,00 350,00 350,00

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.15.10000
350,00 350,00 350,00

Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
главы МО "Заневское городское поселение" ВМР 
ЛО

001 01 13 79.0.15.10005

130,00 130,00 130,00
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
главы МО "Заневское городское поселение" ВМР 
ЛО (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

001 01 13 79.0.15.10005 300

130,00 130,00 130,00
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
администрации МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.10006

100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
администрации МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

001 01 13 79.0.15.10006 300

100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения про присвоении звания 
"Почетный житель муниципального образования 
"Заневское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

001 01 13 79.0.15.10011

120,00 120,00 120,00
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения про присвоении звания 
"Почетный житель муниципального образования 
"Заневское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 

001 01 13 79.0.15.10011 300

120,00 120,00 120,00
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
населению)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 1 486,70 1 486,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1 486,70 1 486,70
Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО 001 02 03 79.0.00.00000

1 486,70 1 486,70
Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
омсу МО отдельных гос.полномочий РФ 001 02 03 79.0.03.00000

1 486,70 1 486,70
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 02 03 79.0.03.51180
1 486,70 1 486,70

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

1 271,90 1 271,90
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 02 03 79.0.03.51180 200

214,80 214,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00

15 249,70 8 744,70 8 744,70
Гражданская оборона 001 03 09 12 225,00 5 620,00 5 620,00
МП "Безопасность МО "Заневское городское 
поселение" 001 03 09 05.0.00.00000

12 225,00 5 620,00 5 620,00
Основное мероприятие "Гражданская оборона и 
защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций"

001 03 09 05.0.01.00000
2 385,00 2 780,00 2 780,00

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

001 03 09 05.0.01.20000
2 385,00 2 780,00 2 780,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Безопасность МО "Заневское городское 
поселение"

001 03 09 05.0.01.25000
2 385,00 2 780,00 2 780,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
территории МО (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Расходы бюджета МО на поощрение за заслуги в 
развитии местного самоуправления и перед МО 
"Заневское городское поселение" ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.00000
350,00 350,00 350,00

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 01 13 79.0.15.10000
350,00 350,00 350,00

Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
главы МО "Заневское городское поселение" ВМР 
ЛО

001 01 13 79.0.15.10005

130,00 130,00 130,00
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
главы МО "Заневское городское поселение" ВМР 
ЛО (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

001 01 13 79.0.15.10005 300

130,00 130,00 130,00
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
администрации МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 01 13 79.0.15.10006

100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
администрации МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

001 01 13 79.0.15.10006 300

100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения про присвоении звания 
"Почетный житель муниципального образования 
"Заневское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

001 01 13 79.0.15.10011

120,00 120,00 120,00
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения про присвоении звания 
"Почетный житель муниципального образования 
"Заневское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 

001 01 13 79.0.15.10011 300

120,00 120,00 120,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы бюджета по созданию и пополнению 
запасов средств индивидуальной 
защиты,материально-технических,медицинских и 
других средств

001 03 09 05.0.01.25002

100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета по созданию и пополнению 
запасов средств индивидуальной 
защиты,материально-технических,медицинских и 
других средств (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.01.25002 200

100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание (обслуживание) систем оповещения 
расположенных на территории МО

001 03 09 05.0.01.25013
2 205,00 2 600,00 2 600,00

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

001 03 09 05.0.01.25013 200

2 205,00 2 600,00 2 600,00
Расходы бюджета муниципального образования на 
организацию и проведение учений и тренировок с 
персоналом

001 03 09 05.0.01.25015
80,00 80,00 80,00

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

001 03 09 05.0.01.25015 200

80,00 80,00 80,00
Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений,террористических и 
экстремистских угроз"

001 03 09 05.0.02.00000
9 250,00 2 250,00 2 250,00

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

001 03 09 05.0.02.20000
1 850,00 2 250,00 2 250,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Безопасность МО "Заневское городское 
поселение"

001 03 09 05.0.02.25000
1 850,00 2 250,00 2 250,00

Прочие расходы бюджета на обеспечение 
безопасности на территории МО 001 03 09 05.0.02.25002

300,00 300,00 300,00
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Прочие расходы бюджета на обеспечение 
безопасности на территории МО (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25002 200

300,00 300,00 300,00
Расходы бюджета по проектированию систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО 001 03 09 05.0.02.25004

250,00 250,00 250,00
Расходы бюджета по проектированию систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.02.25004 200

250,00 250,00 250,00
Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание (обслуживание) систем 
видеонаблюдения расположенных на территории 
МО

001 03 09 05.0.02.25013

1 300,00 1 700,00 1 700,00
Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание (обслуживание) систем 
видеонаблюдения расположенных на территории 
МО (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 09 05.0.02.25013 200

1 300,00 1 700,00 1 700,00
Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы 001 03 09 05.0.02.40000

7 400,00
Расходы бюджета по строительству систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО 001 03 09 05.0.02.45002

7 400,00
Расходы бюджета по строительству систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

001 03 09 05.0.02.45002 400

7 400,00
Основное мероприятие "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности,безопасности людей 
на водных объектах"

001 03 09 05.0.03.00000
590,00 590,00 590,00

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

001 03 09 05.0.03.20000
590,00 590,00 590,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Безопасность МО "Заневское городское 
поселение"

001 03 09 05.0.03.25000
590,00 590,00 590,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы бюджета на выпуск и приобретение 
информационной литературы,методических 
пособий,знаков безопасности

001 03 09 05.0.03.25003
80,00 80,00 80,00

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

001 03 09 05.0.03.25003 200

80,00 80,00 80,00
Расходы бюджета по приобретению первичных 
средств пожаротушения и защиты для НАСФ и 
ДПД

001 03 09 05.0.03.25006
100,00 100,00 100,00

Расходы бюджета по приобретению первичных 
средств пожаротушения и защиты для НАСФ и 
ДПД (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 09 05.0.03.25006 200

100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета на установку знаков пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах

001 03 09 05.0.03.25007
150,00 150,00 150,00

Расходы бюджета на установку знаков пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 09 05.0.03.25007 200

150,00 150,00 150,00

Расходы бюджета на противопожарную опашку 001 03 09 05.0.03.25008
60,00 60,00 60,00

Расходы бюджета на противопожарную опашку 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25008 200
60,00 60,00 60,00

Расходы бюджета на содержание пожарных 
водоемов в населенных пунктах МО 001 03 09 05.0.03.25014

200,00 200,00 200,00
Расходы бюджета на содержание пожарных 
водоемов в населенных пунктах МО (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 05.0.03.25014 200

200,00 200,00 200,00
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 001 03 14

3 024,70 3 124,70 3 124,70

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
деятельности

МП "Безопасность МО "Заневское городское 
поселение" 001 03 14 05.0.00.00000

3 000,00 3 100,00 3 100,00
Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений,террористических и 
экстремистских угроз"

001 03 14 05.0.02.00000
3 000,00 3 100,00 3 100,00

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

001 03 14 05.0.02.20000
3 000,00 3 100,00 3 100,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Безопасность МО "Заневское городское 
поселение"

001 03 14 05.0.02.25000
3 000,00 3 100,00 3 100,00

Приобретение имущества для добровольной 
Народной дружины 001 03 14 05.0.02.25011

100,00 100,00 100,00
Приобретение имущества для добровольной 
Народной дружины (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 14 05.0.02.25011 200

100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета на осуществление выплат за 
участие в деятельности Народной дружины по 
охране общественного порядка

001 03 14 05.0.02.25016
2 900,00 3 000,00 3 000,00

Расходы бюджета на осуществление выплат за 
участие в деятельности Народной дружины по 
охране общественного порядка (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

2 900,00 3 000,00 3 000,00
Расходы бюджета МО на обеспечение 
деятельности омсу МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 03 14 78.0.00.00000
24,70 24,70 24,70

Непрограммные расходы бюджета МО по 
выполнению омсу государственных полномочий 
ЛО

001 03 14 78.0.04.00000
24,70 24,70 24,70
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
деятельности

МП "Безопасность МО "Заневское городское 
поселение" 001 03 14 05.0.00.00000

3 000,00 3 100,00 3 100,00
Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений,террористических и 
экстремистских угроз"

001 03 14 05.0.02.00000
3 000,00 3 100,00 3 100,00

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

001 03 14 05.0.02.20000
3 000,00 3 100,00 3 100,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Безопасность МО "Заневское городское 
поселение"

001 03 14 05.0.02.25000
3 000,00 3 100,00 3 100,00

Приобретение имущества для добровольной 
Народной дружины 001 03 14 05.0.02.25011

100,00 100,00 100,00
Приобретение имущества для добровольной 
Народной дружины (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 14 05.0.02.25011 200

100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета на осуществление выплат за 
участие в деятельности Народной дружины по 
охране общественного порядка

001 03 14 05.0.02.25016
2 900,00 3 000,00 3 000,00

Расходы бюджета на осуществление выплат за 
участие в деятельности Народной дружины по 
охране общественного порядка (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

2 900,00 3 000,00 3 000,00
Расходы бюджета МО на обеспечение 
деятельности омсу МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 03 14 78.0.00.00000
24,70 24,70 24,70

Непрограммные расходы бюджета МО по 
выполнению омсу государственных полномочий 
ЛО

001 03 14 78.0.04.00000
24,70 24,70 24,70

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы бюджета МО за счет средств бюджета ЛО 
по выполнению омсу государственных 
полномочий ЛО

001 03 14 78.0.04.70000
24,70 24,70 24,70

Субвенция бюджету МО на реализацию 
мероприятий в сфере административных 
правоотношений

001 03 14 78.0.04.71340
24,70 24,70 24,70

Субвенция бюджету МО на реализацию 
мероприятий в сфере административных 
правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 14 78.0.04.71340 200

24,70 24,70 24,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 32 038,96 49 318,20 49 180,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 26 950,00 48 680,00 49 180,00
МП "Развитие автомобильных дорог МО 
"Заневское городское поселение" 001 04 09 08.0.00.00000

26 950,00 48 680,00 49 180,00

Основное мероприятие "Ремонт а/дорог" 001 04 09 08.0.02.00000
23 450,00 45 180,00 45 680,00

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в 
собственность МО 001 04 09 08.0.02.40000

23 450,00 45 180,00 45 680,00
Бюджетные инвестиции на реализацию МП 
"Развитие а/дорог МО "Заневское городское 
поселение"

001 04 09 08.0.02.48000
23 450,00 45 180,00 45 680,00

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

001 04 09 08.0.02.48001

12 270,00 34 000,00 34 500,00
Расходы бюджета по проведению 
кап.ремонта,ремонта,строительства а/дорог на 
территории МО местного значения и проездов к 
дворовым территориям (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.02.48001 200

12 270,00 34 000,00 34 500,00
Расходы бюджета по содержанию и оборудованию 
а/дорог общего пользования местного значения и 
проездов к дворовым территориям

001 04 09 08.0.02.48002
11 180,00 11 180,00 11 180,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы бюджета по содержанию и 
оборудованию а/дорог общего пользования 
местного значения и проездов к дворовым 
территориям (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 09 08.0.02.48002 200

11 180,00 11 180,00 11 180,00
Основное мероприятие "Проектирование 
строительства а/дорог,разработка схем 
организации дорожного движение"

001 04 09 08.0.03.00000
3 500,00 3 500,00 3 500,00

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

001 04 09 08.0.03.20000
3 500,00 3 500,00 3 500,00

Мероприятия в рамках реализации МП "Развитие 
а/дорог МО "Заневское городское поселение" 001 04 09 08.0.03.28000

3 500,00 3 500,00 3 500,00
Расходы бюджета по проектированию 
строительства а/дорог,разработке схем 
организации дорожного движения

001 04 09 08.0.03.28002
3 000,00 3 000,00 3 000,00

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

001 04 09 08.0.03.28002 200

3 000,00 3 000,00 3 000,00
Строительный надзор в отношении 
автомобильных дорог местного значения 001 04 09 08.0.03.28004

500,00 500,00 500,00
Строительный надзор в отношении 
автомобильных дорог местного значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.03.28004 200

500,00 500,00 500,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 04 12

5 088,96 638,20
МП "Обеспечение устойчивого комплексного 
развития территории МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 04 12 10.0.00.00000
2 742,26 638,20

Основное мероприятие "Обеспечение МО 
"Заневское городское поселение" топографической 
основой и съемка подземных линейных объектов 
капитального строительства"

001 04 12 10.0.02.00000

1 022,40 54,00
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы бюджета по содержанию и 
оборудованию а/дорог общего пользования 
местного значения и проездов к дворовым 
территориям (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 09 08.0.02.48002 200

11 180,00 11 180,00 11 180,00
Основное мероприятие "Проектирование 
строительства а/дорог,разработка схем 
организации дорожного движение"

001 04 09 08.0.03.00000
3 500,00 3 500,00 3 500,00

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

001 04 09 08.0.03.20000
3 500,00 3 500,00 3 500,00

Мероприятия в рамках реализации МП "Развитие 
а/дорог МО "Заневское городское поселение" 001 04 09 08.0.03.28000

3 500,00 3 500,00 3 500,00
Расходы бюджета по проектированию 
строительства а/дорог,разработке схем 
организации дорожного движения

001 04 09 08.0.03.28002
3 000,00 3 000,00 3 000,00

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

001 04 09 08.0.03.28002 200

3 000,00 3 000,00 3 000,00
Строительный надзор в отношении 
автомобильных дорог местного значения 001 04 09 08.0.03.28004

500,00 500,00 500,00
Строительный надзор в отношении 
автомобильных дорог местного значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 08.0.03.28004 200

500,00 500,00 500,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 04 12

5 088,96 638,20
МП "Обеспечение устойчивого комплексного 
развития территории МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

001 04 12 10.0.00.00000
2 742,26 638,20

Основное мероприятие "Обеспечение МО 
"Заневское городское поселение" топографической 
основой и съемка подземных линейных объектов 
капитального строительства"

001 04 12 10.0.02.00000

1 022,40 54,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов 001 04 12 10.0.02.21104

968,40
Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.02.21104 200

968,40
Определение местоположения на местности 
подземных линейных объектов капитального 
строительства

001 04 12 10.0.02.21105
54,00 54,00

Определение местоположения на местности 
подземных линейных объектов капитального 
строительства (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.02.21105 200

54,00 54,00
Основное мероприятие "Разработка, внедрение и 
наполнение системы управления территориями 
МО "Заневское городское поселение"

001 04 12 10.0.03.00000
726,02 584,20

Расходы бюджета на выполнение кадастровых 
работ 001 04 12 10.0.03.21111

726,02 584,20
Расходы бюджета на выполнение кадастровых 
работ (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 12 10.0.03.21111 200

726,02 584,20
Основное мероприятие "Разработка документов 
территориального планирования МО "Заневское 
городское поселение"

001 04 12 10.0.04.00000
664,70

Внесение сведений о границах МО в ЕГРН 001 04 12 10.0.04.21115
664,70

Внесение сведений о границах МО в ЕГРН (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 10.0.04.21115 200
664,70

Основное мероприятие "Разработка кадастровых 
планов,правил землепользования и застройки МО 
"Заневское городское поселение

001 04 12 10.0.06.00000
329,14

Разработка кадастровых планов,правил 
землепользования и застройки, внесение 
изменений в генеральный план земельных 

001 04 12 10.0.06.21118
329,14

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
участков МО "Заневское городское поселение

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

001 04 12 10.0.06.21118 200

329,14
МП "Формирование городской инфраструктуры 
МО "Заневское городское поселение" 001 04 12 12.0.00.00000

2 346,70
Основное мероприятие "Формирование городской 
инфраструктуры МО "Заневское городское 
поселение

001 04 12 12.1.00.00000
2 346,70

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

001 04 12 12.1.00.22001
1 676,70

Расходы бюджета на проведение кадастровых 
работ по подготовке тех.планов для внесения 
сведений в ЕГРН (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 12 12.1.00.22001 200

1 676,70

Оценка объектов инженерной инфраструктуры 001 04 12 12.1.00.22004
670,00

Оценка объектов инженерной инфраструктуры 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 12.1.00.22004 200
670,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 001 05 00

292 895,23 300 954,50 291 304,50

Жилищное хозяйство 001 05 01
650,00 650,00 650,00

МП "Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории МО "Заневское городское 
поселение"

001 05 01 03.0.00.00000
50,00 50,00 50,00

Подпрограмма"Обеспечение жильем 
граждан,проживающих на территории МО 
"Заневское городское поселение" ВМР 
ЛО,нуждающихся в жилых 

001 05 01 03.2.00.00000

50,00 50,00 50,00
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
участков МО "Заневское городское поселение

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

001 04 12 10.0.06.21118 200

329,14
МП "Формирование городской инфраструктуры 
МО "Заневское городское поселение" 001 04 12 12.0.00.00000

2 346,70
Основное мероприятие "Формирование городской 
инфраструктуры МО "Заневское городское 
поселение

001 04 12 12.1.00.00000
2 346,70

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

001 04 12 12.1.00.22001
1 676,70

Расходы бюджета на проведение кадастровых 
работ по подготовке тех.планов для внесения 
сведений в ЕГРН (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 12 12.1.00.22001 200

1 676,70

Оценка объектов инженерной инфраструктуры 001 04 12 12.1.00.22004
670,00

Оценка объектов инженерной инфраструктуры 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 12.1.00.22004 200
670,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 001 05 00

292 895,23 300 954,50 291 304,50

Жилищное хозяйство 001 05 01
650,00 650,00 650,00

МП "Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории МО "Заневское городское 
поселение"

001 05 01 03.0.00.00000
50,00 50,00 50,00

Подпрограмма"Обеспечение жильем 
граждан,проживающих на территории МО 
"Заневское городское поселение" ВМР 
ЛО,нуждающихся в жилых 

001 05 01 03.2.00.00000

50,00 50,00 50,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
помещениях,предоставляемых по договорам 
соц.найма"
Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан,нуждающихся в жилых 
помещениях"

001 05 01 03.2.01.00000
50,00 50,00 50,00

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в 
собственность МО 001 05 01 03.2.01.40000

50,00 50,00 50,00
Бюджетные инвестиции на реализацию МП 
"Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Заневское городское поселение"

001 05 01 03.2.01.43000
50,00 50,00 50,00

Расходы бюджета на приобретение коммунальных 
услуг для муниципального жилого фонда 001 05 01 03.2.01.43001

50,00 50,00 50,00
Расходы бюджета на приобретение 
коммунальных услуг для муниципального жилого 
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 01 03.2.01.43001 200

50,00 50,00 50,00
Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО 001 05 01 79.0.00.00000

600,00 600,00 600,00
Расходы бюджета МО по перечислению 
взносов,сборов и иных платежей,а так же уплате 
прочих налогов

001 05 01 79.0.06.00000
600,00 600,00 600,00

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 05 01 79.0.06.10000
600,00 600,00 600,00

Прочие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" 001 05 01 79.0.06.19900

600,00 600,00 600,00
Расходы бюджета по перечислению взносов в 
некоммерческую организацию "Фонд кап.ремонта 
многоквартирных домов ЛО"

001 05 01 79.0.06.19902
600,00 600,00 600,00

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

001 05 01 79.0.06.19902 200

600,00 600,00 600,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02
25 690,00 23 160,00 23 160,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
МП "Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО 
"Заневское городское поселение"

001 05 02 04.0.00.00000

25 590,00 23 060,00 23 060,00
Основное мероприятие "Мероприятия по 
газификации населенных пунктов МО "Заневское 
городское поселение"

001 05 02 04.0.02.00000
12 590,00 4 060,00 4 060,00

Расходы бюджета муниципального образования на 
реализацию мероприятий муниципальных 
программ, реализуемых на территории 
муниципального образования "Заневское 
городское посселение"

001 05 02 04.0.02.20000

7 700,00 2 060,00 2 060,00
Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство 
(реконструкцию) газопроводов на территории МО 001 05 02 04.0.02.24019

5 500,00
Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство 
(реконструкцию) газопроводов на территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24019 200

5 500,00
Строительный контроль за строительством 
(реконструкцией) газопроводов на территории МО 001 05 02 04.0.02.24020

1 200,00 1 000,00 1 000,00
Строительный контроль за строительством
(реконструкцией) газопроводов на территории 
МО (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 02 04.0.02.24020 200

1 200,00 1 000,00 1 000,00
Авторский надзор за строительством 
распределительного газопровода 001 05 02 04.0.02.24032

60,00 60,00
Авторский надзор за строительством 
распределительного газопровода (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24032 200

60,00 60,00
Расходы бюджета МО в части осуществления 
расходов на техническое обслуживание сетей 
газопровода на территории МО, выполнение 
мероприятий по технологическому 
присоединению и осуществлению тех. надзора в 

001 05 02 04.0.02.24035

1 000,00 1 000,00 1 000,00
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
МП "Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО 
"Заневское городское поселение"

001 05 02 04.0.00.00000

25 590,00 23 060,00 23 060,00
Основное мероприятие "Мероприятия по 
газификации населенных пунктов МО "Заневское 
городское поселение"

001 05 02 04.0.02.00000
12 590,00 4 060,00 4 060,00

Расходы бюджета муниципального образования на 
реализацию мероприятий муниципальных 
программ, реализуемых на территории 
муниципального образования "Заневское 
городское посселение"

001 05 02 04.0.02.20000

7 700,00 2 060,00 2 060,00
Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство 
(реконструкцию) газопроводов на территории МО 001 05 02 04.0.02.24019

5 500,00
Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство 
(реконструкцию) газопроводов на территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24019 200

5 500,00
Строительный контроль за строительством 
(реконструкцией) газопроводов на территории МО 001 05 02 04.0.02.24020

1 200,00 1 000,00 1 000,00
Строительный контроль за строительством
(реконструкцией) газопроводов на территории 
МО (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 02 04.0.02.24020 200

1 200,00 1 000,00 1 000,00
Авторский надзор за строительством 
распределительного газопровода 001 05 02 04.0.02.24032

60,00 60,00
Авторский надзор за строительством 
распределительного газопровода (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24032 200

60,00 60,00
Расходы бюджета МО в части осуществления 
расходов на техническое обслуживание сетей 
газопровода на территории МО, выполнение 
мероприятий по технологическому 
присоединению и осуществлению тех. надзора в 

001 05 02 04.0.02.24035

1 000,00 1 000,00 1 000,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
сфере газоснабжения

Расходы бюджета МО в части осуществления 
расходов на техническое обслуживание сетей 
газопровода на территории МО, выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению 
и осуществлению тех. надзора в сфере 
газоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24035 200

1 000,00 1 000,00 1 000,00
Расходы бюджета муниципального образования на 
бюджетные инвестиции в собственность 
муниципального образования

001 05 02 04.0.02.40000
4 890,00 2 000,00 2 000,00

Строительство (реконструкция) газопроводов на 
территории МО 001 05 02 04.0.02.44010

4 890,00 2 000,00 2 000,00
Строительство (реконструкция) газопроводов на 
территории МО (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

001 05 02 04.0.02.44010 400

4 890,00 2 000,00 2 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия по системе 
теплоснабжения населенных пунктов МО 
"Заневское городское поселение"

001 05 02 04.0.04.00000
11 000,00 11 000,00 11 000,00

Расходы бюджета муниципального образования на 
реализацию мероприятий муниципальных 
программ, реализуемых на территории 
муниципального образования "Заневское 
городское поселение"

001 05 02 04.0.04.20000

11 000,00 11 000,00 11 000,00

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 001 05 02 04.0.04.24015
11 000,00 11 000,00 11 000,00

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

001 05 02 04.0.04.24015 200
11 000,00 11 000,00 11 000,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах 001 05 02 04.0.07.00000

2 000,00 8 000,00 8 000,00
Расходы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 001 05 02 04.0.07.10000

2 000,00 8 000,00 8 000,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.07.10000 200

2 000,00 8 000,00 8 000,00
Муниципальная программа "Программа 
производственного контроля за качеством 
питьевой воды на территории муниципального 
образования "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

001 05 02 11.0.00.00000

100,00 100,00 100,00
Основное мероприятие "Контроль за качеством 
питьевой воды" 001 05 02 11.0.02.00000

100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета по контролю за микробным и 
химическим составом воды в источниках 
водоснабжения, расположенных на территории 
МО"

001 05 02 11.0.02.21102

100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета по контролю за микробным и 
химическим составом воды в источниках 
водоснабжения, расположенных на территории 
МО" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 02 11.0.02.21102 200

100,00 100,00 100,00
Благоустройство 001 05 03 266 555,23 277 144,50 267 494,50
МП "Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение" 001 05 03 06.0.00.00000

239 452,82 275 932,00 266 282,00
Основное мероприятие "Санитарное содержание 
территории МО" 001 05 03 06.0.01.00000

168 712,82 192 000,00 192 000,00
Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение"

001 05 03 06.0.01.26000
168 712,82 192 000,00 192 000,00

Расходы бюджета по санитарному содержанию 
территории МО 001 05 03 06.0.01.26001

168 712,82 192 000,00 192 000,00
Расходы бюджета по санитарному содержанию 
территории МО (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.01.26001 200

168 712,82 192 000,00 192 000,00
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.07.10000 200

2 000,00 8 000,00 8 000,00
Муниципальная программа "Программа 
производственного контроля за качеством 
питьевой воды на территории муниципального 
образования "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

001 05 02 11.0.00.00000

100,00 100,00 100,00
Основное мероприятие "Контроль за качеством 
питьевой воды" 001 05 02 11.0.02.00000

100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета по контролю за микробным и 
химическим составом воды в источниках 
водоснабжения, расположенных на территории 
МО"

001 05 02 11.0.02.21102

100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета по контролю за микробным и 
химическим составом воды в источниках 
водоснабжения, расположенных на территории 
МО" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 02 11.0.02.21102 200

100,00 100,00 100,00
Благоустройство 001 05 03 266 555,23 277 144,50 267 494,50
МП "Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение" 001 05 03 06.0.00.00000

239 452,82 275 932,00 266 282,00
Основное мероприятие "Санитарное содержание 
территории МО" 001 05 03 06.0.01.00000

168 712,82 192 000,00 192 000,00
Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение"

001 05 03 06.0.01.26000
168 712,82 192 000,00 192 000,00

Расходы бюджета по санитарному содержанию 
территории МО 001 05 03 06.0.01.26001

168 712,82 192 000,00 192 000,00
Расходы бюджета по санитарному содержанию 
территории МО (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.01.26001 200

168 712,82 192 000,00 192 000,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Основное мероприятие "Сбор и вывоз ТБО" 001 05 03 06.0.02.00000
3 934,00 3 934,00 3 934,00

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

001 05 03 06.0.02.20000
3 934,00 3 934,00 3 934,00

Расходы бюджета на сбор,вывоз и размещение 
ТБО с несанкционированных свалок 001 05 03 06.0.02.26005

3 334,00 3 334,00 3 334,00
Расходы бюджета на сбор,вывоз и размещение 
ТБО с несанкционированных свалок (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.02.26005 200

3 334,00 3 334,00 3 334,00

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО 001 05 03 06.0.02.26007
600,00 600,00 600,00

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

001 05 03 06.0.02.26007 200
600,00 600,00 600,00

Основное мероприятие "Озеленение и развитие 
уровня благоустройства территории МО" 001 05 03 06.0.03.00000

10 050,00 9 100,00 9 450,00
Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
муниципальных программ,реализуемых на 
территории МО "Заневское городское поселение"

001 05 03 06.0.03.20000
10 050,00 9 100,00 9 450,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение"

001 05 03 06.0.03.26000
10 050,00 9 100,00 9 450,00

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

001 05 03 06.0.03.26008

600,00 650,00 700,00
Расходы бюджета на благоустройство 
территории,детских 
площадок,а/стоянок,приобретение,доставку и 
установку малых архитектурных форм для 
оборудования детских и спортивных 
площадок,парков и мест отдыха (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

001 05 03 06.0.03.26008 200

600,00 650,00 700,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
государственных (муниципальных) нужд)

Расходы бюджета на озеленение территории МО 001 05 03 06.0.03.26009
2 000,00 2 100,00 2 200,00

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

001 05 03 06.0.03.26009 200
2 000,00 2 100,00 2 200,00

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав 
с восстановлением водотока 001 05 03 06.0.03.26011

3 400,00 3 500,00 3 600,00
Расходы бюджета на очистку водоотводных 
канав с восстановлением водотока (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26011 200

3 400,00 3 500,00 3 600,00
Расходы бюджета на проведение ремонта и 
обслуживание детских и спортивных площадок на 
территории МО

001 05 03 06.0.03.26012
3 300,00 1 900,00 2 000,00

Расходы бюджета на проведение ремонта и 
обслуживание детских и спортивных площадок на 
территории МО (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26012 200

3 300,00 1 900,00 2 000,00
Закупка,установка и ремонт информационных 
стендов 001 05 03 06.0.03.26014

150,00 350,00 350,00
Закупка,установка и ремонт информационных 
стендов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.03.26014 200

150,00 350,00 350,00
Расходы бюджета на изготовление,установку и 
содержание декоративных ограждений на 
территории МО

001 05 03 06.0.03.26015
600,00 600,00 600,00

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

001 05 03 06.0.03.26015 200

600,00 600,00 600,00
Основное мероприятие "Праздничное оформление 
поселения" 001 05 03 06.0.04.00000

820,00 700,00 700,00
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
муниципальных программ,реализуемых на 
территории МО "Заневское городское поселение"

001 05 03 06.0.04.20000
820,00 700,00 700,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение"

001 05 03 06.0.04.26000
820,00 700,00 700,00

Расходы бюджета на приобретение праздничной 
атрибутики 001 05 03 06.0.04.26020

600,00 300,00 300,00
Расходы бюджета на приобретение праздничной 
атрибутики (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.04.26020 200

600,00 300,00 300,00
Расходы бюджета по аренде рекламных уличных 
стоек и конструкций 001 05 03 06.0.04.26021

220,00 400,00 400,00
Расходы бюджета по аренде рекламных уличных 
стоек и конструкций (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.04.26021 200

220,00 400,00 400,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт 
сетей электроснабжения" 001 05 03 06.0.05.00000

50 136,00 63 300,00 54 300,00
Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
МП,реализуемых на территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 05 03 06.0.05.20000
49 316,00 63 000,00 54 000,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение"

001 05 03 06.0.05.26000
49 316,00 63 000,00 54 000,00

Расходы бюджета на ремонт,содержание и 
обслуживание уличного освещения 001 05 03 06.0.05.26023

32 316,00 41 500,00 37 000,00
Расходы бюджета на ремонт,содержание и 
обслуживание уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.05.26023 200

32 316,00 41 500,00 37 000,00
Расходы бюджета на приобретение электрической 
энергии для нужд муниципального образования 001 05 03 06.0.05.26031

17 000,00 21 500,00 17 000,00
Расходы бюджета на приобретение 
электрической энергии для нужд муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

001 05 03 06.0.05.26031 200
17 000,00 21 500,00 17 000,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)
Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в 
собственность МО 001 05 03 06.0.05.40000

820,00 300,00 300,00
Бюджетные инвестиции на реализацию МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение"

001 05 03 06.0.05.46000
820,00 300,00 300,00

Расходы бюджета на устройство уличного 
освещения 001 05 03 06.0.05.46002

820,00 300,00 300,00
Расходы бюджета на устройство уличного 
освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 06.0.05.46002 200

820,00 300,00 300,00
Основное мероприятие "Содержание и развитие 
а/дорог и внутридворовых проездов" 001 05 03 06.0.06.00000

3 100,00 4 398,00 3 398,00
Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
МП,реализуемых на территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 05 03 06.0.06.20000
3 100,00 4 398,00 3 398,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение"

001 05 03 06.0.06.26000
3 100,00 4 398,00 3 398,00

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

001 05 03 06.0.06.26024
100,00 198,00 198,00

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

001 05 03 06.0.06.26024 200

100,00 198,00 198,00
Расходы бюджета на устройство пешеходных 
дорожек на территории МО 001 05 03 06.0.06.26025

2 800,00 4 000,00 3 000,00
Расходы бюджета на устройство пешеходных 
дорожек на территории МО (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26025 200

2 800,00 4 000,00 3 000,00
Расходы бюджета на проведение работ по 
дезинсекции и дератизации на территории МО 001 05 03 06.0.06.26028

200,00 200,00 200,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы бюджета на проведение работ по 
дезинсекции и дератизации на территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26028 200

200,00 200,00 200,00
Основное мероприятие "Проектирование и 
экспертиза объектов благоустройства" 001 05 03 06.0.07.00000

2 700,00 2 500,00 2 500,00
Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы "Благоустройство и санитарное 
содержание территории муниципальное 
образование «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.07.26000

2 700,00 2 500,00 2 500,00
Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе объектов благоустройства 001 05 03 06.0.07.26010

2 200,00 2 200,00 2 200,00
Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе объектов благоустройства (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.07.26010 200

2 200,00 2 200,00 2 200,00
Расходы бюджета по строительному надзору за 
объектами благоустройства 001 05 03 06.0.07.26011

500,00 300,00 300,00
Расходы бюджета по строительному надзору за 
объектами благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.07.26011 200

500,00 300,00 300,00
МП "Развитие территорий,на которых 
осуществляются иные формы местного 
самоуправления"

001 05 03 07.0.00.00000
3 813,90 912,50 912,50

Основное мероприятие "Комплексное развитие и 
благоустройство территории на которых 
осуществляютя иные формы местного 
самоуправления"

001 05 03 07.0.01.00000

3 813,90 912,50 912,50
Расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" в рамках софинансирования средств 
бюджета ЛО

001 05 03 07.0.01.S0000
3 813,90 912,50 912,50

Софинансирование из бюджета муниципального 
образования на реализацию областного закона от 
12 мая 2018 года № 03-оз "О содействии развитию 
иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинградской 

001 05 03 07.0.01.S4660

2 509,70 400,00 400,00
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы бюджета на проведение работ по 
дезинсекции и дератизации на территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.06.26028 200

200,00 200,00 200,00
Основное мероприятие "Проектирование и 
экспертиза объектов благоустройства" 001 05 03 06.0.07.00000

2 700,00 2 500,00 2 500,00
Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы "Благоустройство и санитарное 
содержание территории муниципальное 
образование «Заневское городское поселение»

001 05 03 06.0.07.26000

2 700,00 2 500,00 2 500,00
Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе объектов благоустройства 001 05 03 06.0.07.26010

2 200,00 2 200,00 2 200,00
Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе объектов благоустройства (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.07.26010 200

2 200,00 2 200,00 2 200,00
Расходы бюджета по строительному надзору за 
объектами благоустройства 001 05 03 06.0.07.26011

500,00 300,00 300,00
Расходы бюджета по строительному надзору за 
объектами благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.07.26011 200

500,00 300,00 300,00
МП "Развитие территорий,на которых 
осуществляются иные формы местного 
самоуправления"

001 05 03 07.0.00.00000
3 813,90 912,50 912,50

Основное мероприятие "Комплексное развитие и 
благоустройство территории на которых 
осуществляютя иные формы местного 
самоуправления"

001 05 03 07.0.01.00000

3 813,90 912,50 912,50
Расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" в рамках софинансирования средств 
бюджета ЛО

001 05 03 07.0.01.S0000
3 813,90 912,50 912,50

Софинансирование из бюджета муниципального 
образования на реализацию областного закона от 
12 мая 2018 года № 03-оз "О содействии развитию 
иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинградской 

001 05 03 07.0.01.S4660

2 509,70 400,00 400,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
области, являющихся административными 
центрами поселений"
Софинансирование из бюджета муниципального 
образования на реализацию областного закона от 
12 мая 2018 года № 03-оз "О содействии 
развитию иных форм местного самоуправления на 
части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся 
административными центрами поселений" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 07.0.01.S4660 200

2 509,70 400,00 400,00
Расходы бюджета МО в части софинансирования 
областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз "О 
старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области"

001 05 03 07.0.01.S4770

1 304,20 512,50 512,50
Расходы бюджета МО в части софинансирования 
областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз "О 
старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 07.0.01.S4770 200

1 304,20 512,50 512,50
МП "Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Заневское городское поселение" 001 05 03 09.0.00.00000

300,00 300,00 300,00
Основное мероприятие "Уничтожение борщевика 
и ликвидация угрозы его неконтролируемого 
распространения на всей территории Заневского 
городского поселения"

001 05 03 09.0.01.00000

300,00 300,00 300,00
Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
МП,реализуемых на территории МО "Заневское 
городское поселение"

001 05 03 09.0.01.20000
300,00 300,00 300,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Мероприятия в рамках реализации МП "Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории МО 
"Заневское городское поселение"

001 05 03 09.0.01.29000
300,00 300,00 300,00

Расходы бюджета по уничтожению борщевика 
Сосновского химическим методом 001 05 03 09.0.01.29001

300,00 300,00 300,00
Расходы бюджета по уничтожению борщевика 
Сосновского химическим методом (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 09.0.01.29001 200

300,00 300,00 300,00
МП "Комфортная городская среда на территории 
МО "Заневское городское поселение" 001 05 03 14.0.00.00000

22 988,51
Софинансирование по расходам основного 
мероприятия "Комфортная городская среда" 001 05 03 14.0.F2.00000

22 988,51
Софинансирование из областного бюджета в 
рамках расходов по реализации программы 
комфортная городская среда на частях террторий 
муниципальных образований Ленинградской 
области

001 05 03 14.0.F2.55550

22 988,51
Софинансирование из областного бюджета в 
рамках расходов по реализации программы 
комфортная городская среда на частях 
террторий муниципальных образований
Ленинградской области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 14.0.F2.55550 200

22 988,51

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00
3 543,49 3 543,49 3 543,49

Молодежная политика 001 07 07
3 543,49 3 543,49 3 543,49

МП "Развитие молодежной политики на 
территории МО"Заневское городское поселение" 001 07 07 13.0.00.00000

3 543,49 3 543,49 3 543,49
Основное мероприятие "Развитие молодежной 
политики" 001 07 07 13.1.00.00000

3 543,49 3 543,49 3 543,49
Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Янинский КСДЦ" 001 07 07 13.1.00.16000

905,10 905,10 905,10
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Мероприятия в рамках реализации МП "Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории МО 
"Заневское городское поселение"

001 05 03 09.0.01.29000
300,00 300,00 300,00

Расходы бюджета по уничтожению борщевика 
Сосновского химическим методом 001 05 03 09.0.01.29001

300,00 300,00 300,00
Расходы бюджета по уничтожению борщевика 
Сосновского химическим методом (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 09.0.01.29001 200

300,00 300,00 300,00
МП "Комфортная городская среда на территории 
МО "Заневское городское поселение" 001 05 03 14.0.00.00000

22 988,51
Софинансирование по расходам основного 
мероприятия "Комфортная городская среда" 001 05 03 14.0.F2.00000

22 988,51
Софинансирование из областного бюджета в 
рамках расходов по реализации программы 
комфортная городская среда на частях террторий 
муниципальных образований Ленинградской 
области

001 05 03 14.0.F2.55550

22 988,51
Софинансирование из областного бюджета в 
рамках расходов по реализации программы 
комфортная городская среда на частях 
террторий муниципальных образований
Ленинградской области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 14.0.F2.55550 200

22 988,51

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00
3 543,49 3 543,49 3 543,49

Молодежная политика 001 07 07
3 543,49 3 543,49 3 543,49

МП "Развитие молодежной политики на 
территории МО"Заневское городское поселение" 001 07 07 13.0.00.00000

3 543,49 3 543,49 3 543,49
Основное мероприятие "Развитие молодежной 
политики" 001 07 07 13.1.00.00000

3 543,49 3 543,49 3 543,49
Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Янинский КСДЦ" 001 07 07 13.1.00.16000

905,10 905,10 905,10

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Янинский КСДЦ" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

001 07 07 13.1.00.16000 600

905,10 905,10 905,10
Расходы бюджета по организации занятости и 
отдыха подростков в летний период 001 07 07 13.1.00.29901

1 507,94 1 507,94 1 507,94
Расходы бюджета по организации занятости и 
отдыха подростков в летний период (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 07 07 13.1.00.29901 100

1 419,44 1 419,44 1 419,44
Расходы бюджета по организации занятости и 
отдыха подростков в летний период (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 07 07 13.1.00.29901 200

88,50 88,50 88,50
Расходы бюджета по финансированию проекта 
"Губарниторский молодежный трудовой отряд" 001 07 07 13.1.00.29902

728,65 728,65 728,65
Расходы бюджета по финансированию проекта 
"Губарниторский молодежный трудовой отряд" 
(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

728,65 728,65 728,65
Расходы бюджета по финансированию проекта 
"Губарниторский молодежный трудовой отряд" 001 07 07 13.1.00.S4330

401,80 401,80 401,80
Расходы бюджета по финансированию проекта 
"Губарниторский молодежный трудовой отряд" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 07 07 13.1.00.S4330 200

401,80 401,80 401,80
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 39 196,05 30 977,90 31 977,90
Культура 001 08 01 39 196,05 30 977,90 31 977,90
МП "Развитие культуры на территории МО 
"Заневское городское поселение" 001 08 01 02.0.00.00000

39 196,05 30 977,90 31 977,90

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Основное мероприятие "Развитие культуры" 001 08 01 02.0.01.00000
30 370,80 30 977,90 31 977,90

Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 02.0.01.12000
26 415,00 29 000,00 30 000,00

Субсидия на выполнение муниципального задания 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

001 08 01 02.0.01.12000 600

26 415,00 29 000,00 30 000,00
Развитие и сохранение кадрового потенциала 
учреждений культуры 001 08 01 02.0.01.S0000

3 955,80 1 977,90 1 977,90
Субсидия на стимулирующие выплаты работникам 
муниципальных учреждений культуры 001 08 01 02.0.01.S0360

3 955,80 1 977,90 1 977,90
Субсидия на стимулирующие выплаты 
работникам муниципальных учреждений 
культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

001 08 01 02.0.01.S0360 600

3 955,80 1 977,90 1 977,90
Расходы бюджета на проведение капитального 
ремонта учреждений культуры 001 08 01 02.0.02.00000

8 825,25
Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе культурно-досугового центра 001 08 01 02.0.02.22002

8 825,25
Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе культурно-досугового центра 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

001 08 01 02.0.02.22002 400

8 825,25

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00
300,00 300,00 300,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 300,00 300,00 300,00
Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО 001 10 01 79.0.00.00000

300,00 300,00 300,00
Расходы бюджета МО по обеспечению 
выплат,утвержденных омсу МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО

001 10 01 79.0.08.00000
200,00 200,00 200,00

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 10 01 79.0.08.10000
200,00 200,00 200,00
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Основное мероприятие "Развитие культуры" 001 08 01 02.0.01.00000
30 370,80 30 977,90 31 977,90

Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 02.0.01.12000
26 415,00 29 000,00 30 000,00

Субсидия на выполнение муниципального задания 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

001 08 01 02.0.01.12000 600

26 415,00 29 000,00 30 000,00
Развитие и сохранение кадрового потенциала 
учреждений культуры 001 08 01 02.0.01.S0000

3 955,80 1 977,90 1 977,90
Субсидия на стимулирующие выплаты работникам 
муниципальных учреждений культуры 001 08 01 02.0.01.S0360

3 955,80 1 977,90 1 977,90
Субсидия на стимулирующие выплаты 
работникам муниципальных учреждений 
культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

001 08 01 02.0.01.S0360 600

3 955,80 1 977,90 1 977,90
Расходы бюджета на проведение капитального 
ремонта учреждений культуры 001 08 01 02.0.02.00000

8 825,25
Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе культурно-досугового центра 001 08 01 02.0.02.22002

8 825,25
Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе культурно-досугового центра 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

001 08 01 02.0.02.22002 400

8 825,25

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00
300,00 300,00 300,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 300,00 300,00 300,00
Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО 001 10 01 79.0.00.00000

300,00 300,00 300,00
Расходы бюджета МО по обеспечению 
выплат,утвержденных омсу МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО

001 10 01 79.0.08.00000
200,00 200,00 200,00

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 10 01 79.0.08.10000
200,00 200,00 200,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Прочие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" 001 10 01 79.0.08.19900

200,00 200,00 200,00
Расходы бюджета на осуществление доплаты к 
пенсиям гос.служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

001 10 01 79.0.08.19906
200,00 200,00 200,00

Расходы бюджета на осуществление доплаты к 
пенсиям гос.служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

001 10 01 79.0.08.19906 300

200,00 200,00 200,00
Расходы бюджета МО на оказание различных 
видов адресной соц.помощи,направленных на 
повышение благосостояния граждан пожилого 
возраста и инвалидов

001 10 01 79.0.09.00000

100,00 100,00 100,00
Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 10 01 79.0.09.10000
100,00 100,00 100,00

Прочие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" 001 10 01 79.0.09.19900

100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета на оказание материальной 
помощи гражданам,оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

001 10 01 79.0.09.19907
100,00 100,00 100,00

Расходы бюджета на оказание материальной 
помощи гражданам,оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

001 10 01 79.0.09.19907 300

100,00 100,00 100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00 59 255,78 30 691,13 49 602,43
Физическая культура 001 11 01 59 255,78 30 691,13 49 602,43
МП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории МО "Заневское городское поселение" 001 11 01 01.0.00.00000

59 255,78 30 691,13 49 602,43
Основное мероприятие 
"Проектирование,экспертиза,строительство,ремонт 
и реконструкция объектов физ.культуры"

001 11 01 01.0.01.00000
32 752,20 13 918,90

Бюджетные инвестиции в собственность МО 001 11 01 01.0.01.40000 32 752,20 13 918,90
Расходы бюджета на проектирование 
физкультурно-оздоровительного комплекса 001 11 01 01.0.01.41004

3 072,30

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы бюджета на проектирование 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

001 11 01 01.0.01.41004 400

3 072,30
Расходы бюджета на ремонт и реконструкцию 
объектов физической культуры и спорта 001 11 01 01.0.01.41005

29 679,90 13 918,90
Расходы бюджета на ремонт и реконструкцию 
объектов физической культуры и спорта 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

001 11 01 01.0.01.41005 400

29 679,90 13 918,90

Основное мероприятие "Развитие физ.культуры" 001 11 01 01.0.02.00000
26 503,58 30 691,13 35 683,53

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 11 01 01.0.02.10000
26 503,58 30 691,13 35 683,53

Субсидия на выполнение муниципального задания 001 11 01 01.0.02.11000
26 503,58 30 691,13 35 683,53

Субсидия на выполнение муниципального задания 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

001 11 01 01.0.02.11000 600

26 503,58 30 691,13 35 683,53

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00
14 287,30 14 287,30 14 287,30

Периодическая печать и издательства 001 12 02
14 287,30 14 287,30 14 287,30

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО 001 12 02 79.0.00.00000

14 287,30 14 287,30 14 287,30
Расходы бюджета МО на финансовое обеспечение 
автономных и бюджетных учреждений МО 
"Заневское городское поселение"

001 12 02 79.0.01.00000
14 287,30 14 287,30 14 287,30

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 12 02 79.0.01.10000
14 287,30 14 287,30 14 287,30

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Редакция газеты "Заневский вестник" 001 12 02 79.0.01.14000

14 287,30 14 287,30 14 287,30
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы бюджета на проектирование 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

001 11 01 01.0.01.41004 400

3 072,30
Расходы бюджета на ремонт и реконструкцию 
объектов физической культуры и спорта 001 11 01 01.0.01.41005

29 679,90 13 918,90
Расходы бюджета на ремонт и реконструкцию 
объектов физической культуры и спорта 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

001 11 01 01.0.01.41005 400

29 679,90 13 918,90

Основное мероприятие "Развитие физ.культуры" 001 11 01 01.0.02.00000
26 503,58 30 691,13 35 683,53

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 11 01 01.0.02.10000
26 503,58 30 691,13 35 683,53

Субсидия на выполнение муниципального задания 001 11 01 01.0.02.11000
26 503,58 30 691,13 35 683,53

Субсидия на выполнение муниципального задания 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

001 11 01 01.0.02.11000 600

26 503,58 30 691,13 35 683,53

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00
14 287,30 14 287,30 14 287,30

Периодическая печать и издательства 001 12 02
14 287,30 14 287,30 14 287,30

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО 001 12 02 79.0.00.00000

14 287,30 14 287,30 14 287,30
Расходы бюджета МО на финансовое обеспечение 
автономных и бюджетных учреждений МО 
"Заневское городское поселение"

001 12 02 79.0.01.00000
14 287,30 14 287,30 14 287,30

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

001 12 02 79.0.01.10000
14 287,30 14 287,30 14 287,30

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Редакция газеты "Заневский вестник" 001 12 02 79.0.01.14000

14 287,30 14 287,30 14 287,30

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Редакция газеты "Заневский вестник" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

001 12 02 79.0.01.14000 600

14 287,30 14 287,30 14 287,30
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002 10 322,22 10 248,00 10 248,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00
10 322,22 10 248,00 10 248,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

002 01 03

10 322,22 10 248,00 10 248,00
Расходы бюджета МО на обеспечение 
деятельности омсу МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

002 01 03 78.0.00.00000
10 322,22 10 248,00 10 248,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности совета депутатов МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО

002 01 03 78.0.01.00000
10 228,00 10 248,00 10 248,00

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

002 01 03 78.0.01.10000
10 228,00 10 248,00 10 248,00

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

002 01 03 78.0.01.10001
3 631,00 3 631,00 3 631,00

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда 
работников омсу МО "Заневское городское 
поселение" (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

3 631,00 3 631,00 3 631,00
Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" 002 01 03 78.0.01.10002

6 597,00 6 617,00 6 617,00
Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

002 01 03 78.0.01.10002 100

6 220,00 6 220,00 6 220,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

002 01 03 78.0.01.10002 200

375,00 395,00 395,00
Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Иные 
бюджетные ассигнования)

002 01 03 78.0.01.10002 800
2,00 2,00 2,00

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

002 01 03 78.0.05.00000

94,22
Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

002 01 03 78.0.05.10000
94,22

Расходы по передаче полномочий на 
осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля МО "Заневское городское 
поселение" бюджетом ВМР ЛО

002 01 03 78.0.05.10009

94,22
Расходы по передаче полномочий на 
осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля МО "Заневское городское 
поселение" бюджетом ВМР ЛО (Межбюджетные 
трансферты)

002 01 03 78.0.05.10009 500

94,22
Всего 599 298,94 570 303,93 578 940,33
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Наименование Рз ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 141 045,73 130 000,01 130 000,01
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03
10 322,22 10 248,00 10 248,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04

59 479,04 57 669,09 57 669,08
Резервные фонды 01 11 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 68 244,47 59 082,92 59 082,93
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 486,70 1 486,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 486,70 1 486,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00

15 249,70 8 744,70 8 744,70
Гражданская оборона 03 09 12 225,00 5 620,00 5 620,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 3 024,70 3 124,70 3 124,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 32 038,96 49 318,20 49 180,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26 950,00 48 680,00 49 180,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 088,96 638,20

Приложение 8 к решению
от                        года №__ 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов муниципального образования «Заневское городское поселение»  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 292 895,23 300 954,50 291 304,50
Жилищное хозяйство 05 01 650,00 650,00 650,00
Коммунальное хозяйство 05 02 25 690,00 23 160,00 23 160,00
Благоустройство 05 03 266 555,23 277 144,50 267 494,50
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 543,49 3 543,49 3 543,49
Молодежная политика 07 07 3 543,49 3 543,49 3 543,49
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 196,05 30 977,90 31 977,90
Культура 08 01 39 196,05 30 977,90 31 977,90
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 300,00 300,00 300,00
Пенсионное обеспечение 10 01 300,00 300,00 300,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 59 255,78 30 691,13 49 602,43
Физическая культура 11 01 59 255,78 30 691,13 49 602,43
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 14 287,30 14 287,30 14 287,30
Периодическая печать и издательства 12 02 14 287,30 14 287,30 14 287,30
Всего 599 298,94 570 303,93 578 940,33

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

МП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории МО "Заневское городское поселение" 01.0.00.00000 59 255,78 30 691,13 49 602,43

Основное мероприятие "Проектирование,
экспертиза, строительство, ремонт и 
реконструкция объектов физ.культуры"

01.0.01.00000 32 752,20 13 918,90

Бюджетные инвестиции в собственность МО 01.0.01.40000 32 752,20 13 918,90

Расходы бюджета на проектирование 
физкультурно-оздоровительного комплекса 01.0.01.41004 3 072,30

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 01.0.01.41004 400 3 072,30

Физическая культура 01.0.01.41004 400 11 01 3 072,30

Расходы бюджета на ремонт и реконструкцию 
объектов физической культуры и спорта 01.0.01.41005 29 679,90 13 918,90

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 01.0.01.41005 400 29 679,90 13 918,90

Физическая культура 01.0.01.41005 400 11 01 29 679,90 13 918,90

Основное мероприятие "Развитие физ. культуры" 01.0.02.00000 26 503,58 30 691,13 35 683,53
Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

01.0.02.10000 26 503,58 30 691,13 35 683,53

Приложение 9 к решению
от                        года №__ 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов муниципального образования «Заневское городское поселение»  

на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. руб.)



19 ноября 2021 № 42 (545)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 33

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

МП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории МО "Заневское городское поселение" 01.0.00.00000 59 255,78 30 691,13 49 602,43

Основное мероприятие "Проектирование,
экспертиза, строительство, ремонт и 
реконструкция объектов физ.культуры"

01.0.01.00000 32 752,20 13 918,90

Бюджетные инвестиции в собственность МО 01.0.01.40000 32 752,20 13 918,90

Расходы бюджета на проектирование 
физкультурно-оздоровительного комплекса 01.0.01.41004 3 072,30

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 01.0.01.41004 400 3 072,30

Физическая культура 01.0.01.41004 400 11 01 3 072,30

Расходы бюджета на ремонт и реконструкцию 
объектов физической культуры и спорта 01.0.01.41005 29 679,90 13 918,90

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 01.0.01.41005 400 29 679,90 13 918,90

Физическая культура 01.0.01.41005 400 11 01 29 679,90 13 918,90

Основное мероприятие "Развитие физ. культуры" 01.0.02.00000 26 503,58 30 691,13 35 683,53
Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

01.0.02.10000 26 503,58 30 691,13 35 683,53

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Субсидия на выполнение муниципального задания 01.0.02.11000 26 503,58 30 691,13 35 683,53

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01.0.02.11000 600 26 503,58 30 691,13 35 683,53

Физическая культура 01.0.02.11000 600 11 01 26 503,58 30 691,13 35 683,53
МП "Развитие культуры на территории МО 
"Заневское городское поселение" 02.0.00.00000 39 196,05 30 977,90 31 977,90

Основное мероприятие "Развитие культуры" 02.0.01.00000 30 370,80 30 977,90 31 977,90
Субсидия на выполнение муниципального задания 02.0.01.12000 26 415,00 29 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02.0.01.12000 600 26 415,00 29 000,00 30 000,00

Культура 02.0.01.12000 600 08 01 26 415,00 29 000,00 30 000,00

Развитие и сохранение кадрового потенциала 
учреждений культуры 02.0.01.S0000 3 955,80 1 977,90 1 977,90

Субсидия на стимулирующие выплаты работникам 
муниципальных учреждений культуры 02.0.01.S0360 3 955,80 1 977,90 1 977,90

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02.0.01.S0360 600 3 955,80 1 977,90 1 977,90

Культура 02.0.01.S0360 600 08 01 3 955,80 1 977,90 1 977,90
Расходы бюджета на проведение капитального 
ремонта учреждений культуры 02.0.02.00000 8 825,25

Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе культурно-досугового центра 02.0.02.22002 8 825,25

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 02.0.02.22002 400 8 825,25

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Культура 02.0.02.22002 400 08 01 8 825,25

МП "Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории МО "Заневское городское 
поселение"

03.0.00.00000 50,00 50,00 50,00

Подпрограмма"Обеспечение жильем 
граждан,проживающих на территории МО 
"Заневское городское поселение" ВМР 
ЛО,нуждающихся в жилых 
помещениях,предоставляемых по договорам 
соц.найма"

03.2.00.00000 50,00 50,00 50,00

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан,нуждающихся в жилых 
помещениях"

03.2.01.00000 50,00 50,00 50,00

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в 
собственность МО 03.2.01.40000 50,00 50,00 50,00

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

03.2.01.43000 50,00 50,00 50,00

Расходы бюджета на приобретение коммунальных 
услуг для муниципального жилого фонда 03.2.01.43001 50,00 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.43001 200 50,00 50,00 50,00

Жилищное хозяйство 03.2.01.43001 200 05 01 50,00 50,00 50,00
МП "Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО 
"Заневское городское поселение"

04.0.00.00000 25 590,00 23 060,00 23 060,00
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Культура 02.0.02.22002 400 08 01 8 825,25

МП "Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории МО "Заневское городское 
поселение"

03.0.00.00000 50,00 50,00 50,00

Подпрограмма"Обеспечение жильем 
граждан,проживающих на территории МО 
"Заневское городское поселение" ВМР 
ЛО,нуждающихся в жилых 
помещениях,предоставляемых по договорам 
соц.найма"

03.2.00.00000 50,00 50,00 50,00

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан,нуждающихся в жилых 
помещениях"

03.2.01.00000 50,00 50,00 50,00

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в 
собственность МО 03.2.01.40000 50,00 50,00 50,00

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

03.2.01.43000 50,00 50,00 50,00

Расходы бюджета на приобретение коммунальных 
услуг для муниципального жилого фонда 03.2.01.43001 50,00 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.43001 200 50,00 50,00 50,00

Жилищное хозяйство 03.2.01.43001 200 05 01 50,00 50,00 50,00
МП "Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО 
"Заневское городское поселение"

04.0.00.00000 25 590,00 23 060,00 23 060,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Основное мероприятие "Мероприятия по 
газификации населенных пунктов МО "Заневское 
городское поселение"

04.0.02.00000 12 590,00 4 060,00 4 060,00

Расходы бюджета муниципального образования на 
реализацию мероприятий муниципальных 
программ, реализуемых на территории 
муниципального образования "Заневское 
городское посселение"

04.0.02.20000 7 700,00 2 060,00 2 060,00

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство 
(реконструкцию) газопроводов на территории МО 04.0.02.24019 5 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04.0.02.24019 200 5 500,00

Коммунальное хозяйство 04.0.02.24019 200 05 02 5 500,00

Строительный контроль за строительством 
(реконструкцией) газопроводов на территории МО 04.0.02.24020 1 200,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04.0.02.24020 200 1 200,00 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 04.0.02.24020 200 05 02 1 200,00 1 000,00 1 000,00

Авторский надзор за строительством 
распределительного газопровода 04.0.02.24032 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04.0.02.24032 200 60,00 60,00

Коммунальное хозяйство 04.0.02.24032 200 05 02 60,00 60,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы бюджета МО в части осуществления 
расходов на техническое обслуживание сетей 
газопровода на территории МО, выполнение 
мероприятий по технологическому 
присоединению и осуществлению тех. надзора в 
сфере газоснабжения

04.0.02.24035 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04.0.02.24035 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 04.0.02.24035 200 05 02 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Расходы бюджета муниципального образования на 
бюджетные инвестиции в собственность 
муниципального образования

04.0.02.40000 4 890,00 2 000,00 2 000,00

Строительство (реконструкция) газопроводов на 
территории МО 04.0.02.44010 4 890,00 2 000,00 2 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 04.0.02.44010 400 4 890,00 2 000,00 2 000,00

Коммунальное хозяйство 04.0.02.44010 400 05 02 4 890,00 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по системе 
теплоснабжения населенных пунктов МО 
"Заневское городское поселение"

04.0.04.00000 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Расходы бюджета муниципального образования на 
реализацию мероприятий муниципальных 
программ, реализуемых на территории 
муниципального образования "Заневское 
городское поселение"

04.0.04.20000 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 04.0.04.24015 11 000,00 11 000,00 11 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04.0.04.24015 200 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Коммунальное хозяйство 04.0.04.24015 200 05 02 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах 04.0.07.00000 2 000,00 8 000,00 8 000,00

Расходы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 04.0.07.10000 2 000,00 8 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04.0.07.10000 200 2 000,00 8 000,00 8 000,00

Коммунальное хозяйство 04.0.07.10000 200 05 02 2 000,00 8 000,00 8 000,00

МП "Безопасность МО "Заневское городское 
поселение" 05.0.00.00000 15 225,00 8 720,00 8 720,00

Основное мероприятие "Гражданская оборона и 
защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций"

05.0.01.00000 2 385,00 2 780,00 2 780,00

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

05.0.01.20000 2 385,00 2 780,00 2 780,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Безопасность МО "Заневское городское 
поселение"

05.0.01.25000 2 385,00 2 780,00 2 780,00

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

05.0.01.25002 100,00 100,00 100,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.01.25002 200 100,00 100,00 100,00

Гражданская оборона 05.0.01.25002 200 03 09 100,00 100,00 100,00

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание (обслуживание) систем оповещения 
расположенных на территории МО

05.0.01.25013 2 205,00 2 600,00 2 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.01.25013 200 2 205,00 2 600,00 2 600,00

Гражданская оборона 05.0.01.25013 200 03 09 2 205,00 2 600,00 2 600,00
Расходы бюджета муниципального образования на 
организацию и проведение учений и тренировок с 
персоналом

05.0.01.25015 80,00 80,00 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.01.25015 200 80,00 80,00 80,00

Гражданская оборона 05.0.01.25015 200 03 09 80,00 80,00 80,00
Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений,террористических и 
экстремистских угроз"

05.0.02.00000 12 250,00 5 350,00 5 350,00

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

05.0.02.20000 4 850,00 5 350,00 5 350,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Безопасность МО "Заневское городское 
поселение"

05.0.02.25000 4 850,00 5 350,00 5 350,00

Прочие расходы бюджета на обеспечение 
безопасности на территории МО 05.0.02.25002 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.02.25002 200 300,00 300,00 300,00
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Гражданская оборона 05.0.02.25002 200 03 09 300,00 300,00 300,00

Расходы бюджета по проектированию систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО 05.0.02.25004 250,00 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.02.25004 200 250,00 250,00 250,00

Гражданская оборона 05.0.02.25004 200 03 09 250,00 250,00 250,00
Приобретение имущества для добровольной 
Народной дружины 05.0.02.25011 100,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.02.25011 200 100,00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 05.0.02.25011 200 03 14 100,00 100,00 100,00

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание (обслуживание) систем 
видеонаблюдения расположенных на территории 
МО

05.0.02.25013 1 300,00 1 700,00 1 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.02.25013 200 1 300,00 1 700,00 1 700,00

Гражданская оборона 05.0.02.25013 200 03 09 1 300,00 1 700,00 1 700,00

Расходы бюджета на осуществление выплат за 
участие в деятельности Народной дружины по 
охране общественного порядка

05.0.02.25016 2 900,00 3 000,00 3 000,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05.0.02.25016 100 2 900,00 3 000,00 3 000,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 05.0.02.25016 100 03 14 2 900,00 3 000,00 3 000,00

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы 05.0.02.40000 7 400,00

Расходы бюджета по строительству систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО 05.0.02.45002 7 400,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 05.0.02.45002 400 7 400,00

Гражданская оборона 05.0.02.45002 400 03 09 7 400,00
Основное мероприятие "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности,безопасности людей 
на водных объектах"

05.0.03.00000 590,00 590,00 590,00

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

05.0.03.20000 590,00 590,00 590,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Безопасность МО "Заневское городское 
поселение"

05.0.03.25000 590,00 590,00 590,00

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

05.0.03.25003 80,00 80,00 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.03.25003 200 80,00 80,00 80,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Гражданская оборона 05.0.03.25003 200 03 09 80,00 80,00 80,00

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

05.0.03.25006 100,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.03.25006 200 100,00 100,00 100,00

Гражданская оборона 05.0.03.25006 200 03 09 100,00 100,00 100,00

Расходы бюджета на установку знаков пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах

05.0.03.25007 150,00 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.03.25007 200 150,00 150,00 150,00

Гражданская оборона 05.0.03.25007 200 03 09 150,00 150,00 150,00

Расходы бюджета на противопожарную опашку 05.0.03.25008 60,00 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.03.25008 200 60,00 60,00 60,00

Гражданская оборона 05.0.03.25008 200 03 09 60,00 60,00 60,00

Расходы бюджета на содержание пожарных 
водоемов в населенных пунктах МО 05.0.03.25014 200,00 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.03.25014 200 200,00 200,00 200,00

Гражданская оборона 05.0.03.25014 200 03 09 200,00 200,00 200,00

МП "Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение" 06.0.00.00000 239 452,82 275 932,00 266 282,00
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Гражданская оборона 05.0.03.25003 200 03 09 80,00 80,00 80,00

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

05.0.03.25006 100,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.03.25006 200 100,00 100,00 100,00

Гражданская оборона 05.0.03.25006 200 03 09 100,00 100,00 100,00

Расходы бюджета на установку знаков пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах

05.0.03.25007 150,00 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.03.25007 200 150,00 150,00 150,00

Гражданская оборона 05.0.03.25007 200 03 09 150,00 150,00 150,00

Расходы бюджета на противопожарную опашку 05.0.03.25008 60,00 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.03.25008 200 60,00 60,00 60,00

Гражданская оборона 05.0.03.25008 200 03 09 60,00 60,00 60,00

Расходы бюджета на содержание пожарных 
водоемов в населенных пунктах МО 05.0.03.25014 200,00 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.0.03.25014 200 200,00 200,00 200,00

Гражданская оборона 05.0.03.25014 200 03 09 200,00 200,00 200,00

МП "Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение" 06.0.00.00000 239 452,82 275 932,00 266 282,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Основное мероприятие "Санитарное содержание 
территории МО" 06.0.01.00000 168 712,82 192 000,00 192 000,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение"

06.0.01.26000 168 712,82 192 000,00 192 000,00

Расходы бюджета по санитарному содержанию 
территории МО 06.0.01.26001 168 712,82 192 000,00 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.01.26001 200 168 712,82 192 000,00 192 000,00

Благоустройство 06.0.01.26001 200 05 03 168 712,82 192 000,00 192 000,00
Основное мероприятие "Сбор и вывоз ТБО" 06.0.02.00000 3 934,00 3 934,00 3 934,00

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

06.0.02.20000 3 934,00 3 934,00 3 934,00

Расходы бюджета на сбор,вывоз и размещение 
ТБО с несанкционированных свалок 06.0.02.26005 3 334,00 3 334,00 3 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.02.26005 200 3 334,00 3 334,00 3 334,00

Благоустройство 06.0.02.26005 200 05 03 3 334,00 3 334,00 3 334,00

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО 06.0.02.26007 600,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.02.26007 200 600,00 600,00 600,00

Благоустройство 06.0.02.26007 200 05 03 600,00 600,00 600,00
Основное мероприятие "Озеленение и развитие 
уровня благоустройства территории МО" 06.0.03.00000 10 050,00 9 100,00 9 450,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

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

06.0.03.20000 10 050,00 9 100,00 9 450,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение"

06.0.03.26000 10 050,00 9 100,00 9 450,00

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

06.0.03.26008 600,00 650,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.03.26008 200 600,00 650,00 700,00

Благоустройство 06.0.03.26008 200 05 03 600,00 650,00 700,00
Расходы бюджета на озеленение территории МО 06.0.03.26009 2 000,00 2 100,00 2 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.03.26009 200 2 000,00 2 100,00 2 200,00

Благоустройство 06.0.03.26009 200 05 03 2 000,00 2 100,00 2 200,00

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав 
с восстановлением водотока 06.0.03.26011 3 400,00 3 500,00 3 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.03.26011 200 3 400,00 3 500,00 3 600,00

Благоустройство 06.0.03.26011 200 05 03 3 400,00 3 500,00 3 600,00

Расходы бюджета на проведение ремонта и 
обслуживание детских и спортивных площадок на 
территории МО

06.0.03.26012 3 300,00 1 900,00 2 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.03.26012 200 3 300,00 1 900,00 2 000,00

Благоустройство 06.0.03.26012 200 05 03 3 300,00 1 900,00 2 000,00

Закупка,установка и ремонт информационных 
стендов 06.0.03.26014 150,00 350,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.03.26014 200 150,00 350,00 350,00

Благоустройство 06.0.03.26014 200 05 03 150,00 350,00 350,00
Расходы бюджета на изготовление,установку и 
содержание декоративных ограждений на 
территории МО

06.0.03.26015 600,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.03.26015 200 600,00 600,00 600,00

Благоустройство 06.0.03.26015 200 05 03 600,00 600,00 600,00

Основное мероприятие "Праздничное оформление 
поселения" 06.0.04.00000 820,00 700,00 700,00

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

06.0.04.20000 820,00 700,00 700,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение"

06.0.04.26000 820,00 700,00 700,00

Расходы бюджета на приобретение праздничной 
атрибутики 06.0.04.26020 600,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.04.26020 200 600,00 300,00 300,00

Благоустройство 06.0.04.26020 200 05 03 600,00 300,00 300,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

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

06.0.03.20000 10 050,00 9 100,00 9 450,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение"

06.0.03.26000 10 050,00 9 100,00 9 450,00

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

06.0.03.26008 600,00 650,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.03.26008 200 600,00 650,00 700,00

Благоустройство 06.0.03.26008 200 05 03 600,00 650,00 700,00
Расходы бюджета на озеленение территории МО 06.0.03.26009 2 000,00 2 100,00 2 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.03.26009 200 2 000,00 2 100,00 2 200,00

Благоустройство 06.0.03.26009 200 05 03 2 000,00 2 100,00 2 200,00

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав 
с восстановлением водотока 06.0.03.26011 3 400,00 3 500,00 3 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.03.26011 200 3 400,00 3 500,00 3 600,00

Благоустройство 06.0.03.26011 200 05 03 3 400,00 3 500,00 3 600,00

Расходы бюджета на проведение ремонта и 
обслуживание детских и спортивных площадок на 
территории МО

06.0.03.26012 3 300,00 1 900,00 2 000,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы бюджета по аренде рекламных уличных 
стоек и конструкций 06.0.04.26021 220,00 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.04.26021 200 220,00 400,00 400,00

Благоустройство 06.0.04.26021 200 05 03 220,00 400,00 400,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт 
сетей электроснабжения" 06.0.05.00000 50 136,00 63 300,00 54 300,00

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

06.0.05.20000 49 316,00 63 000,00 54 000,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение"

06.0.05.26000 49 316,00 63 000,00 54 000,00

Расходы бюджета на ремонт,содержание и 
обслуживание уличного освещения 06.0.05.26023 32 316,00 41 500,00 37 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.05.26023 200 32 316,00 41 500,00 37 000,00

Благоустройство 06.0.05.26023 200 05 03 32 316,00 41 500,00 37 000,00
Расходы бюджета на приобретение электрической 
энергии для нужд муниципального образования 06.0.05.26031 17 000,00 21 500,00 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.05.26031 200 17 000,00 21 500,00 17 000,00

Благоустройство 06.0.05.26031 200 05 03 17 000,00 21 500,00 17 000,00
Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в 
собственность МО 06.0.05.40000 820,00 300,00 300,00



19 ноября 2021 № 42 (545)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 39

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы бюджета по аренде рекламных уличных 
стоек и конструкций 06.0.04.26021 220,00 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.04.26021 200 220,00 400,00 400,00

Благоустройство 06.0.04.26021 200 05 03 220,00 400,00 400,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт 
сетей электроснабжения" 06.0.05.00000 50 136,00 63 300,00 54 300,00

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

06.0.05.20000 49 316,00 63 000,00 54 000,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение"

06.0.05.26000 49 316,00 63 000,00 54 000,00

Расходы бюджета на ремонт,содержание и 
обслуживание уличного освещения 06.0.05.26023 32 316,00 41 500,00 37 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.05.26023 200 32 316,00 41 500,00 37 000,00

Благоустройство 06.0.05.26023 200 05 03 32 316,00 41 500,00 37 000,00
Расходы бюджета на приобретение электрической 
энергии для нужд муниципального образования 06.0.05.26031 17 000,00 21 500,00 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.05.26031 200 17 000,00 21 500,00 17 000,00

Благоустройство 06.0.05.26031 200 05 03 17 000,00 21 500,00 17 000,00
Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в 
собственность МО 06.0.05.40000 820,00 300,00 300,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

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

06.0.05.46000 820,00 300,00 300,00

Расходы бюджета на устройство уличного 
освещения 06.0.05.46002 820,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.05.46002 200 820,00 300,00 300,00

Благоустройство 06.0.05.46002 200 05 03 820,00 300,00 300,00

Основное мероприятие "Содержание и развитие 
а/дорог и внутридворовых проездов" 06.0.06.00000 3 100,00 4 398,00 3 398,00

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

06.0.06.20000 3 100,00 4 398,00 3 398,00

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение"

06.0.06.26000 3 100,00 4 398,00 3 398,00

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

06.0.06.26024 100,00 198,00 198,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.06.26024 200 100,00 198,00 198,00

Благоустройство 06.0.06.26024 200 05 03 100,00 198,00 198,00
Расходы бюджета на устройство пешеходных 
дорожек на территории МО 06.0.06.26025 2 800,00 4 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.06.26025 200 2 800,00 4 000,00 3 000,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Благоустройство 06.0.06.26025 200 05 03 2 800,00 4 000,00 3 000,00

Расходы бюджета на проведение работ по 
дезинсекции и дератизации на территории МО 06.0.06.26028 200,00 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.06.26028 200 200,00 200,00 200,00

Благоустройство 06.0.06.26028 200 05 03 200,00 200,00 200,00
Основное мероприятие "Проектирование и 
экспертиза объектов благоустройства" 06.0.07.00000 2 700,00 2 500,00 2 500,00

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы "Благоустройство и санитарное 
содержание территории муниципальное 
образование «Заневское городское поселение»

06.0.07.26000 2 700,00 2 500,00 2 500,00

Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе объектов благоустройства 06.0.07.26010 2 200,00 2 200,00 2 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.07.26010 200 2 200,00 2 200,00 2 200,00

Благоустройство 06.0.07.26010 200 05 03 2 200,00 2 200,00 2 200,00
Расходы бюджета по строительному надзору за 
объектами благоустройства 06.0.07.26011 500,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.07.26011 200 500,00 300,00 300,00

Благоустройство 06.0.07.26011 200 05 03 500,00 300,00 300,00
МП "Развитие территорий,на которых 
осуществляются иные формы местного 
самоуправления"

07.0.00.00000 3 813,90 912,50 912,50
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Основное мероприятие "Комплексное развитие и 
благоустройство территории на которых 
осуществляютя иные формы местного 
самоуправления"

07.0.01.00000 3 813,90 912,50 912,50

Расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" в рамках софинансирования средств 
бюджета ЛО

07.0.01.S0000 3 813,90 912,50 912,50

Софинансирование из бюджета муниципального 
образования на реализацию областного закона от 
12 мая 2018 года № 03-оз "О содействии развитию 
иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся административными 
центрами поселений"

07.0.01.S4660 2 509,70 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07.0.01.S4660 200 2 509,70 400,00 400,00

Благоустройство 07.0.01.S4660 200 05 03 2 509,70 400,00 400,00
Расходы бюджета МО в части софинансирования 
областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз "О 
старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области"

07.0.01.S4770 1 304,20 512,50 512,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07.0.01.S4770 200 1 304,20 512,50 512,50

Благоустройство 07.0.01.S4770 200 05 03 1 304,20 512,50 512,50
МП "Развитие автомобильных дорог МО 
"Заневское городское поселение" 08.0.00.00000 26 950,00 48 680,00 49 180,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Благоустройство 06.0.06.26025 200 05 03 2 800,00 4 000,00 3 000,00

Расходы бюджета на проведение работ по 
дезинсекции и дератизации на территории МО 06.0.06.26028 200,00 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.06.26028 200 200,00 200,00 200,00

Благоустройство 06.0.06.26028 200 05 03 200,00 200,00 200,00
Основное мероприятие "Проектирование и 
экспертиза объектов благоустройства" 06.0.07.00000 2 700,00 2 500,00 2 500,00

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы "Благоустройство и санитарное 
содержание территории муниципальное 
образование «Заневское городское поселение»

06.0.07.26000 2 700,00 2 500,00 2 500,00

Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе объектов благоустройства 06.0.07.26010 2 200,00 2 200,00 2 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.07.26010 200 2 200,00 2 200,00 2 200,00

Благоустройство 06.0.07.26010 200 05 03 2 200,00 2 200,00 2 200,00
Расходы бюджета по строительному надзору за 
объектами благоустройства 06.0.07.26011 500,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06.0.07.26011 200 500,00 300,00 300,00

Благоустройство 06.0.07.26011 200 05 03 500,00 300,00 300,00
МП "Развитие территорий,на которых 
осуществляются иные формы местного 
самоуправления"

07.0.00.00000 3 813,90 912,50 912,50

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Основное мероприятие "Ремонт а/дорог" 08.0.02.00000 23 450,00 45 180,00 45 680,00

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в 
собственность МО 08.0.02.40000 23 450,00 45 180,00 45 680,00

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

08.0.02.48000 23 450,00 45 180,00 45 680,00

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

08.0.02.48001 12 270,00 34 000,00 34 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08.0.02.48001 200 12 270,00 34 000,00 34 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08.0.02.48001 200 04 09 12 270,00 34 000,00 34 500,00

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

08.0.02.48002 11 180,00 11 180,00 11 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08.0.02.48002 200 11 180,00 11 180,00 11 180,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08.0.02.48002 200 04 09 11 180,00 11 180,00 11 180,00
Основное мероприятие "Проектирование 
строительства а/дорог,разработка схем 
организации дорожного движение"

08.0.03.00000 3 500,00 3 500,00 3 500,00

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

08.0.03.20000 3 500,00 3 500,00 3 500,00

Мероприятия в рамках реализации МП "Развитие 
а/дорог МО "Заневское городское поселение" 08.0.03.28000 3 500,00 3 500,00 3 500,00
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Основное мероприятие "Ремонт а/дорог" 08.0.02.00000 23 450,00 45 180,00 45 680,00

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в 
собственность МО 08.0.02.40000 23 450,00 45 180,00 45 680,00

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

08.0.02.48000 23 450,00 45 180,00 45 680,00

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

08.0.02.48001 12 270,00 34 000,00 34 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08.0.02.48001 200 12 270,00 34 000,00 34 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08.0.02.48001 200 04 09 12 270,00 34 000,00 34 500,00

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

08.0.02.48002 11 180,00 11 180,00 11 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08.0.02.48002 200 11 180,00 11 180,00 11 180,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08.0.02.48002 200 04 09 11 180,00 11 180,00 11 180,00
Основное мероприятие "Проектирование 
строительства а/дорог,разработка схем 
организации дорожного движение"

08.0.03.00000 3 500,00 3 500,00 3 500,00

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

08.0.03.20000 3 500,00 3 500,00 3 500,00

Мероприятия в рамках реализации МП "Развитие 
а/дорог МО "Заневское городское поселение" 08.0.03.28000 3 500,00 3 500,00 3 500,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы бюджета по проектированию 
строительства а/дорог,разработке схем 
организации дорожного движения

08.0.03.28002 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08.0.03.28002 200 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08.0.03.28002 200 04 09 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Строительный надзор в отношении 
автомобильных дорог местного значения 08.0.03.28004 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08.0.03.28004 200 500,00 500,00 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08.0.03.28004 200 04 09 500,00 500,00 500,00

МП "Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Заневское городское поселение" 09.0.00.00000 300,00 300,00 300,00

Основное мероприятие "Уничтожение борщевика 
и ликвидация угрозы его неконтролируемого 
распространения на всей территории Заневского 
городского поселения"

09.0.01.00000 300,00 300,00 300,00

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

09.0.01.20000 300,00 300,00 300,00

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

09.0.01.29000 300,00 300,00 300,00

Расходы бюджета по уничтожению борщевика 
Сосновского химическим методом 09.0.01.29001 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09.0.01.29001 200 300,00 300,00 300,00

Благоустройство 09.0.01.29001 200 05 03 300,00 300,00 300,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
МП "Обеспечение устойчивого комплексного 
развития территории МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

10.0.00.00000 2 742,26 638,20

Основное мероприятие "Обеспечение МО 
"Заневское городское поселение" топографической 
основой и съемка подземных линейных объектов 
капитального строительства"

10.0.02.00000 1 022,40 54,00

Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов 10.0.02.21104 968,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10.0.02.21104 200 968,40

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10.0.02.21104 200 04 12 968,40

Определение местоположения на местности 
подземных линейных объектов капитального 
строительства

10.0.02.21105 54,00 54,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10.0.02.21105 200 54,00 54,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10.0.02.21105 200 04 12 54,00 54,00

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

10.0.03.00000 726,02 584,20

Расходы бюджета на выполнение кадастровых 
работ 10.0.03.21111 726,02 584,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10.0.03.21111 200 726,02 584,20

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10.0.03.21111 200 04 12 726,02 584,20
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Основное мероприятие "Разработка документов 
территориального планирования МО "Заневское 
городское поселение"

10.0.04.00000 664,70

Внесение сведений о границах МО в ЕГРН 10.0.04.21115 664,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.21115 200 664,70

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10.0.04.21115 200 04 12 664,70

Основное мероприятие "Разработка кадастровых 
планов,правил землепользования и застройки МО 
"Заневское городское поселение

10.0.06.00000 329,14

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

10.0.06.21118 329,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10.0.06.21118 200 329,14

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10.0.06.21118 200 04 12 329,14

Муниципальная программа "Программа 
производственного контроля за качеством 
питьевой воды на территории муниципального 
образования "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

11.0.00.00000 100,00 100,00 100,00

Основное мероприятие "Контроль за качеством 
питьевой воды" 11.0.02.00000 100,00 100,00 100,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
МП "Обеспечение устойчивого комплексного 
развития территории МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

10.0.00.00000 2 742,26 638,20

Основное мероприятие "Обеспечение МО 
"Заневское городское поселение" топографической 
основой и съемка подземных линейных объектов 
капитального строительства"

10.0.02.00000 1 022,40 54,00

Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов 10.0.02.21104 968,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10.0.02.21104 200 968,40

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10.0.02.21104 200 04 12 968,40

Определение местоположения на местности 
подземных линейных объектов капитального 
строительства

10.0.02.21105 54,00 54,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10.0.02.21105 200 54,00 54,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10.0.02.21105 200 04 12 54,00 54,00

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

10.0.03.00000 726,02 584,20

Расходы бюджета на выполнение кадастровых 
работ 10.0.03.21111 726,02 584,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10.0.03.21111 200 726,02 584,20

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10.0.03.21111 200 04 12 726,02 584,20

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы бюджета по контролю за микробным и 
химическим составом воды в источниках 
водоснабжения, расположенных на территории 
МО"

11.0.02.21102 100,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11.0.02.21102 200 100,00 100,00 100,00

Коммунальное хозяйство 11.0.02.21102 200 05 02 100,00 100,00 100,00

МП "Формирование городской инфраструктуры 
МО "Заневское городское поселение" 12.0.00.00000 2 346,70

Основное мероприятие "Формирование городской 
инфраструктуры МО "Заневское городское 
поселение

12.1.00.00000 2 346,70

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

12.1.00.22001 1 676,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12.1.00.22001 200 1 676,70

Другие вопросы в области национальной 
экономики 12.1.00.22001 200 04 12 1 676,70

Оценка объектов инженерной инфраструктуры 12.1.00.22004 670,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12.1.00.22004 200 670,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 12.1.00.22004 200 04 12 670,00

МП "Развитие молодежной политики на 
территории МО"Заневское городское поселение" 13.0.00.00000 3 543,49 3 543,49 3 543,49
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы бюджета по контролю за микробным и 
химическим составом воды в источниках 
водоснабжения, расположенных на территории 
МО"

11.0.02.21102 100,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11.0.02.21102 200 100,00 100,00 100,00

Коммунальное хозяйство 11.0.02.21102 200 05 02 100,00 100,00 100,00

МП "Формирование городской инфраструктуры 
МО "Заневское городское поселение" 12.0.00.00000 2 346,70

Основное мероприятие "Формирование городской 
инфраструктуры МО "Заневское городское 
поселение

12.1.00.00000 2 346,70

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

12.1.00.22001 1 676,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12.1.00.22001 200 1 676,70

Другие вопросы в области национальной 
экономики 12.1.00.22001 200 04 12 1 676,70

Оценка объектов инженерной инфраструктуры 12.1.00.22004 670,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12.1.00.22004 200 670,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 12.1.00.22004 200 04 12 670,00

МП "Развитие молодежной политики на 
территории МО"Заневское городское поселение" 13.0.00.00000 3 543,49 3 543,49 3 543,49

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Основное мероприятие "Развитие молодежной 
политики" 13.1.00.00000 3 543,49 3 543,49 3 543,49

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Янинский КСДЦ" 13.1.00.16000 905,10 905,10 905,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13.1.00.16000 600 905,10 905,10 905,10

Молодежная политика 13.1.00.16000 600 07 07 905,10 905,10 905,10
Расходы бюджета по организации занятости и 
отдыха подростков в летний период 13.1.00.29901 1 507,94 1 507,94 1 507,94

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

13.1.00.29901 100 1 419,44 1 419,44 1 419,44

Молодежная политика 13.1.00.29901 100 07 07 1 419,44 1 419,44 1 419,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13.1.00.29901 200 88,50 88,50 88,50

Молодежная политика 13.1.00.29901 200 07 07 88,50 88,50 88,50
Расходы бюджета по финансированию проекта 
"Губарниторский молодежный трудовой отряд" 13.1.00.29902 728,65 728,65 728,65

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

13.1.00.29902 100 728,65 728,65 728,65

Молодежная политика 13.1.00.29902 100 07 07 728,65 728,65 728,65
Расходы бюджета по финансированию проекта 
"Губарниторский молодежный трудовой отряд" 13.1.00.S4330 401,80 401,80 401,80

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13.1.00.S4330 200 401,80 401,80 401,80

Молодежная политика 13.1.00.S4330 200 07 07 401,80 401,80 401,80

МП "Комфортная городская среда на территории 
МО "Заневское городское поселение" 14.0.00.00000 22 988,51

Софинансирование по расходам основного 
мероприятия "Комфортная городская среда" 14.0.F2.00000 22 988,51

Софинансирование из областного бюджета в 
рамках расходов по реализации программы 
комфортная городская среда на частях террторий 
муниципальных образований Ленинградской 
области

14.0.F2.55550 22 988,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14.0.F2.55550 200 22 988,51

Благоустройство 14.0.F2.55550 200 05 03 22 988,51
Расходы бюджета МО на обеспечение 
деятельности омсу МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

78.0.00.00000 69 825,96 67 941,79 67 941,78

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности совета депутатов МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО

78.0.01.00000 10 228,00 10 248,00 10 248,00

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

78.0.01.10000 10 228,00 10 248,00 10 248,00

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

78.0.01.10001 3 631,00 3 631,00 3 631,00
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

78.0.01.10001 100 3 631,00 3 631,00 3 631,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

78.0.01.10001 100 01 03 3 631,00 3 631,00 3 631,00

Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" 78.0.01.10002 6 597,00 6 617,00 6 617,00

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

78.0.01.10002 100 6 220,00 6 220,00 6 220,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

78.0.01.10002 100 01 03 6 220,00 6 220,00 6 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78.0.01.10002 200 375,00 395,00 395,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

78.0.01.10002 200 01 03 375,00 395,00 395,00

Иные бюджетные ассигнования 78.0.01.10002 800 2,00 2,00 2,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

78.0.01.10002 800 01 03 2,00 2,00 2,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13.1.00.S4330 200 401,80 401,80 401,80

Молодежная политика 13.1.00.S4330 200 07 07 401,80 401,80 401,80

МП "Комфортная городская среда на территории 
МО "Заневское городское поселение" 14.0.00.00000 22 988,51

Софинансирование по расходам основного 
мероприятия "Комфортная городская среда" 14.0.F2.00000 22 988,51

Софинансирование из областного бюджета в 
рамках расходов по реализации программы 
комфортная городская среда на частях террторий 
муниципальных образований Ленинградской 
области

14.0.F2.55550 22 988,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14.0.F2.55550 200 22 988,51

Благоустройство 14.0.F2.55550 200 05 03 22 988,51
Расходы бюджета МО на обеспечение 
деятельности омсу МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

78.0.00.00000 69 825,96 67 941,79 67 941,78

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности совета депутатов МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО

78.0.01.00000 10 228,00 10 248,00 10 248,00

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

78.0.01.10000 10 228,00 10 248,00 10 248,00

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

78.0.01.10001 3 631,00 3 631,00 3 631,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Непрограммные расходы бюджета МО на 
обеспечение деятельности главы омсу МО 
"Заневское городское поселение"

78.0.02.00000 2 334,49 2 334,49 2 334,48

Текущие расходы бюджета МО Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

78.0.02.10000 2 334,49 2 334,49 2 334,48

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

78.0.02.10001 2 334,49 2 334,49 2 334,48

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

78.0.02.10001 100 2 334,49 2 334,49 2 334,48

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

78.0.02.10001 100 01 04 2 334,49 2 334,49 2 334,48

Непрограммные расходы бюджета МО на 
обеспечение деятельности омсу-администрации 
МО "Заневское городское поселение" ВМР ЛО

78.0.03.00000 56 232,10 55 334,60 55 334,60

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

78.0.03.10000 56 232,10 55 334,60 55 334,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 78.0.03.10001 49 728,40 49 728,40 49 728,40

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

78.0.03.10001 100 49 728,40 49 728,40 49 728,40
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Непрограммные расходы бюджета МО на 
обеспечение деятельности главы омсу МО 
"Заневское городское поселение"

78.0.02.00000 2 334,49 2 334,49 2 334,48

Текущие расходы бюджета МО Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

78.0.02.10000 2 334,49 2 334,49 2 334,48

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

78.0.02.10001 2 334,49 2 334,49 2 334,48

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

78.0.02.10001 100 2 334,49 2 334,49 2 334,48

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

78.0.02.10001 100 01 04 2 334,49 2 334,49 2 334,48

Непрограммные расходы бюджета МО на 
обеспечение деятельности омсу-администрации 
МО "Заневское городское поселение" ВМР ЛО

78.0.03.00000 56 232,10 55 334,60 55 334,60

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

78.0.03.10000 56 232,10 55 334,60 55 334,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 78.0.03.10001 49 728,40 49 728,40 49 728,40

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

78.0.03.10001 100 49 728,40 49 728,40 49 728,40

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

78.0.03.10001 100 01 04 49 728,40 49 728,40 49 728,40

Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" 78.0.03.10002 6 503,70 5 606,20 5 606,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78.0.03.10002 200 6 448,70 5 551,20 5 551,20

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

78.0.03.10002 200 01 04 6 448,70 5 551,20 5 551,20

Иные бюджетные ассигнования 78.0.03.10002 800 55,00 55,00 55,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

78.0.03.10002 800 01 04 55,00 55,00 55,00

Непрограммные расходы бюджета МО по 
выполнению омсу государственных полномочий 
ЛО

78.0.04.00000 24,70 24,70 24,70

Расходы бюджета МО за счет средств бюджета ЛО 
по выполнению омсу государственных 
полномочий ЛО

78.0.04.70000 24,70 24,70 24,70

Субвенция бюджету МО на реализацию 
мероприятий в сфере административных 
правоотношений

78.0.04.71340 24,70 24,70 24,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78.0.04.71340 200 24,70 24,70 24,70

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 78.0.04.71340 200 03 14 24,70 24,70 24,70

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы бюджета МО по передаче в бюджет 
муниципального района из бюджета поселения на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

78.0.05.00000 1 006,67

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

78.0.05.10000 1 006,67

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

78.0.05.10008 912,45

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10008 500 912,45
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

78.0.05.10008 500 01 04 912,45

Расходы по передаче полномочий на 
осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля МО "Заневское городское 
поселение" бюджетом ВМР ЛО

78.0.05.10009 94,22

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10009 500 94,22
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

78.0.05.10009 500 01 03 94,22

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО 79.0.00.00000 87 918,47 78 756,92 77 270,23

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

79.0.01.00000 74 303,98 69 213,07 69 213,08

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

79.0.01.10000 74 303,98 69 213,07 69 213,08
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Редакция газеты "Заневский вестник" 79.0.01.14000 14 287,30 14 287,30 14 287,30

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

79.0.01.14000 600 14 287,30 14 287,30 14 287,30

Периодическая печать и издательства 79.0.01.14000 600 12 02 14 287,30 14 287,30 14 287,30
Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
функций муниципального казенного учреждения 
"Центр оказания услуг"

79.0.01.15000 60 016,68 54 925,78 54 925,78

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

79.0.01.15000 100 34 646,78 34 646,77 34 646,77

Другие общегосударственные вопросы 79.0.01.15000 100 01 13 34 646,78 34 646,77 34 646,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79.0.01.15000 200 25 264,87 20 173,97 20 173,97

Другие общегосударственные вопросы 79.0.01.15000 200 01 13 25 264,87 20 173,97 20 173,97
Иные бюджетные ассигнования 79.0.01.15000 800 105,03 105,03 105,04

Другие общегосударственные вопросы 79.0.01.15000 800 01 13 105,03 105,03 105,04

Расходы бюджета МО по формированию 
резервных фондов 79.0.02.00000 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Текущие расходы бюджета МО"Заневское 
городское поселение" на обеспечение
деятельности муниципальных учреждений

79.0.02.10000 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Резервные фонды омсу 79.0.02.19999 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 79.0.02.19999 800 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы бюджета МО по передаче в бюджет 
муниципального района из бюджета поселения на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

78.0.05.00000 1 006,67

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

78.0.05.10000 1 006,67

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

78.0.05.10008 912,45

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10008 500 912,45
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

78.0.05.10008 500 01 04 912,45

Расходы по передаче полномочий на 
осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля МО "Заневское городское 
поселение" бюджетом ВМР ЛО

78.0.05.10009 94,22

Межбюджетные трансферты 78.0.05.10009 500 94,22
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

78.0.05.10009 500 01 03 94,22

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО 79.0.00.00000 87 918,47 78 756,92 77 270,23

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

79.0.01.00000 74 303,98 69 213,07 69 213,08

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

79.0.01.10000 74 303,98 69 213,07 69 213,08

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Резервные фонды 79.0.02.19999 800 01 11 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
омсу МО отдельных гос.полномочий РФ 79.0.03.00000 1 486,70 1 486,70

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

79.0.03.51180 1 486,70 1 486,70

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

79.0.03.51180 100 1 271,90 1 271,90

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79.0.03.51180 100 02 03 1 271,90 1 271,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79.0.03.51180 200 214,80 214,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79.0.03.51180 200 02 03 214,80 214,80

Расходы бюджета МО,направленные на развитие 
иных форм местного самоуправления 79.0.04.00000 1 002,05 1 002,05 1 002,05

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

79.0.04.10000 1 002,05 1 002,05 1 002,05

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам 
общественного совета) на исполнение полномочий 79.0.04.10003 1 002,05 1 002,05 1 002,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79.0.04.10003 200 1 002,05 1 002,05 1 002,05

Другие общегосударственные вопросы 79.0.04.10003 200 01 13 1 002,05 1 002,05 1 002,05
Расходы бюджета МО по перечислению 
взносов,сборов и иных платежей,а так же уплате 
прочих налогов

79.0.06.00000 775,00 790,00 790,00
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Резервные фонды 79.0.02.19999 800 01 11 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
омсу МО отдельных гос.полномочий РФ 79.0.03.00000 1 486,70 1 486,70

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

79.0.03.51180 1 486,70 1 486,70

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

79.0.03.51180 100 1 271,90 1 271,90

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79.0.03.51180 100 02 03 1 271,90 1 271,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79.0.03.51180 200 214,80 214,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79.0.03.51180 200 02 03 214,80 214,80

Расходы бюджета МО,направленные на развитие 
иных форм местного самоуправления 79.0.04.00000 1 002,05 1 002,05 1 002,05

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

79.0.04.10000 1 002,05 1 002,05 1 002,05

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам 
общественного совета) на исполнение полномочий 79.0.04.10003 1 002,05 1 002,05 1 002,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79.0.04.10003 200 1 002,05 1 002,05 1 002,05

Другие общегосударственные вопросы 79.0.04.10003 200 01 13 1 002,05 1 002,05 1 002,05
Расходы бюджета МО по перечислению 
взносов,сборов и иных платежей,а так же уплате 
прочих налогов

79.0.06.00000 775,00 790,00 790,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

79.0.06.10000 775,00 790,00 790,00

Прочие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" 79.0.06.19900 775,00 790,00 790,00

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

79.0.06.19902 600,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79.0.06.19902 200 600,00 600,00 600,00

Жилищное хозяйство 79.0.06.19902 200 05 01 600,00 600,00 600,00
Расходы бюджета на перечисление ежегодных 
членских взносов в Совет МО 79.0.06.19903 20,00 20,00 20,00

Иные бюджетные ассигнования 79.0.06.19903 800 20,00 20,00 20,00

Другие общегосударственные вопросы 79.0.06.19903 800 01 13 20,00 20,00 20,00

Расходы бюджета на уплату прочих 
налогов,сборов и иных платежей 79.0.06.19904 155,00 170,00 170,00

Иные бюджетные ассигнования 79.0.06.19904 800 155,00 170,00 170,00
Другие общегосударственные вопросы 79.0.06.19904 800 01 13 155,00 170,00 170,00
Расходы бюджета МО на проведение 
муниципальных районных 
мероприятий,оздоровительных 
кампаний,приобретению (изготовлению) 
подарочной и сувенирной продукции и иные 
расходы

79.0.07.00000 3 357,65 1 905,10 1 905,10

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

79.0.07.20000 3 357,65 1 905,10 1 905,10

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Мероприятия в рамках реализации непрограммных 
расходов бюджета МО "Заневское городское 
поселение"

79.0.07.29900 3 357,65 1 905,10 1 905,10

Расходы бюджета на обеспечение проведения 
мероприятий 79.0.07.29901 1 720,10 1 805,10 1 805,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79.0.07.29901 200 1 720,10 1 805,10 1 805,10

Другие общегосударственные вопросы 79.0.07.29901 200 01 13 1 720,10 1 805,10 1 805,10
Иные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" 79.0.07.29903 1 637,55 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79.0.07.29903 200 1 637,55 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 79.0.07.29903 200 01 13 1 637,55 100,00 100,00
Расходы бюджета МО по обеспечению 
выплат,утвержденных омсу МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО

79.0.08.00000 200,00 200,00 200,00

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

79.0.08.10000 200,00 200,00 200,00

Прочие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" 79.0.08.19900 200,00 200,00 200,00

Расходы бюджета на осуществление доплаты к 
пенсиям гос.служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

79.0.08.19906 200,00 200,00 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 79.0.08.19906 300 200,00 200,00 200,00

Пенсионное обеспечение 79.0.08.19906 300 10 01 200,00 200,00 200,00
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы бюджета МО на оказание различных 
видов адресной соц.помощи,направленных на 
повышение благосостояния граждан пожилого 
возраста и инвалидов

79.0.09.00000 100,00 100,00 100,00

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

79.0.09.10000 100,00 100,00 100,00

Прочие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" 79.0.09.19900 100,00 100,00 100,00

Расходы бюджета на оказание материальной 
помощи гражданам,оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

79.0.09.19907 100,00 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 79.0.09.19907 300 100,00 100,00 100,00

Пенсионное обеспечение 79.0.09.19907 300 10 01 100,00 100,00 100,00
Расходы бюджета на пресечение нарушений 
законодательства в сфере благоустройства 
территории МО

79.0.10.00000 3 343,09 710,00 710,00

Прочие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" 79.0.10.10000 3 343,09 710,00 710,00

Расходы бюджета на выявление и демонтаж 
нестационарных торговых объектов на территории 
МО

79.0.10.10001 3 343,09 710,00 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79.0.10.10001 200 3 343,09 710,00 710,00

Другие общегосударственные вопросы 79.0.10.10001 200 01 13 3 343,09 710,00 710,00

Расходы бюджета МО на поощрение за заслуги в 
развитии местного самоуправления и перед МО 
"Заневское городское поселение" ВМР ЛО

79.0.15.00000 350,00 350,00 350,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Мероприятия в рамках реализации непрограммных 
расходов бюджета МО "Заневское городское 
поселение"

79.0.07.29900 3 357,65 1 905,10 1 905,10

Расходы бюджета на обеспечение проведения 
мероприятий 79.0.07.29901 1 720,10 1 805,10 1 805,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79.0.07.29901 200 1 720,10 1 805,10 1 805,10

Другие общегосударственные вопросы 79.0.07.29901 200 01 13 1 720,10 1 805,10 1 805,10
Иные расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" 79.0.07.29903 1 637,55 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79.0.07.29903 200 1 637,55 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 79.0.07.29903 200 01 13 1 637,55 100,00 100,00
Расходы бюджета МО по обеспечению 
выплат,утвержденных омсу МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО

79.0.08.00000 200,00 200,00 200,00

Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

79.0.08.10000 200,00 200,00 200,00

Прочие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" 79.0.08.19900 200,00 200,00 200,00

Расходы бюджета на осуществление доплаты к 
пенсиям гос.служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

79.0.08.19906 200,00 200,00 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 79.0.08.19906 300 200,00 200,00 200,00

Пенсионное обеспечение 79.0.08.19906 300 10 01 200,00 200,00 200,00

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

79.0.15.10000 350,00 350,00 350,00

Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
главы МО "Заневское городское поселение" ВМР 
ЛО

79.0.15.10005 130,00 130,00 130,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 79.0.15.10005 300 130,00 130,00 130,00

Другие общегосударственные вопросы 79.0.15.10005 300 01 13 130,00 130,00 130,00
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
администрации МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

79.0.15.10006 100,00 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 79.0.15.10006 300 100,00 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 79.0.15.10006 300 01 13 100,00 100,00 100,00

Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения про присвоении звания 
"Почетный житель муниципального образования 
"Заневское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

79.0.15.10011 120,00 120,00 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 79.0.15.10011 300 120,00 120,00 120,00

Другие общегосударственные вопросы 79.0.15.10011 300 01 13 120,00 120,00 120,00

Всего 599 298,94 570 303,93 578 940,33



19 ноября 2021 № 42 (545)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 49

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Текущие расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

79.0.15.10000 350,00 350,00 350,00

Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
главы МО "Заневское городское поселение" ВМР 
ЛО

79.0.15.10005 130,00 130,00 130,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 79.0.15.10005 300 130,00 130,00 130,00

Другие общегосударственные вопросы 79.0.15.10005 300 01 13 130,00 130,00 130,00
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
администрации МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО

79.0.15.10006 100,00 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 79.0.15.10006 300 100,00 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 79.0.15.10006 300 01 13 100,00 100,00 100,00

Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения про присвоении звания 
"Почетный житель муниципального образования 
"Заневское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

79.0.15.10011 120,00 120,00 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 79.0.15.10011 300 120,00 120,00 120,00

Другие общегосударственные вопросы 79.0.15.10011 300 01 13 120,00 120,00 120,00

Всего 599 298,94 570 303,93 578 940,33

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
Всего 1 006,67
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального района 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

1 006,67

Приложение 10 к решению
от                        №__ 

Формы, цели и объемы межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2022 год.
(тыс. рублей)

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого конкурса

Администрация  муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»    
приглашает принять участие в открытом кон-
курсе по отбору управляющей организации 
на право управления многоквартирным до-
мом (многоквартирными домами). 

Основание проведения конкурса  
и нормативные правовые акты,  

на основании которых  
проводится конкурс

 Открытый конкурс проводится на осно-
вании ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с По-
становлением Правительства РФ № 75 от  
06.02.2006 г. «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным до-
мом»,  по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский 
муниципальный район, Заневское город-
ское поселение, гп. Янино-1, микрорайон 
Янила Кантри, ул. Тюльпанов, дом 1, кор-
пус 3.

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ 
и услуг по содержанию и ремонту, выполня-
емых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом, можно ознакомить-
ся в приложениях к конкурсной документации 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса
Администрация муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение». 
Место нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
info@zanevkaorg.ru, контактный телефон: 
8 (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание  
и ремонт жилого помещения

 Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения составляет:

ул. Тюльпанов, дом 1, корпус 3 –  35,17 
руб./кв.м./мес.

Плата за содержание жилого помещения 
включает в себя  плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также за 
холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме, за отведение сточных 

вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме (далее также –  
коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме на опла-
ту коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, опре-
деляется при наличии коллективного (обще-
домового) прибора учета исходя из норма-
тива потребления соответствующего вида 
коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, который 
утверждается органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, по тарифам, уста-
новленным органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, с 
проведением перерасчета размера таких 
расходов исходя из показаний коллективно-
го (общедомового) прибора учета в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации. Исключения составляют случаи 
оснащения многоквартирного дома авто-
матизированной информационно-измери-
тельной системой учета потребления ком-
мунальных ресурсов и коммунальных услуг, 
при которых размер расходов граждан и 
организаций в составе платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирном 
доме на оплату коммунальных ресурсов, по-
требляемых при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквартирном 
доме, определяется исходя из показаний этой 
системы учета при условии обеспечения этой 
системой учета возможности одномоментно-
го снятия показаний, а также случаи приня-
тия на общем собрании собственников по-
мещений в многоквартирном доме решения 
об определении размера расходов граждан 
и организаций в составе платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирном 
доме на оплату коммунальных ресурсов, пот- 
ребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема пот- 
ребления коммунальных ресурсов, потреб- 
ляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
с проведением перерасчета размера таких 
расходов исходя из показаний коллективно-
го (общедомового) прибора учета в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;

2) исходя из объема потребления ком-
мунальных ресурсов, определяемого по 
показаниям коллективного (общедомового) 
прибора учета, по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией
Управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством РФ, предо-
ставляются следующие коммунальные услуги: 
холодная вода, горячая вода, электрическая 
энергия, тепловая энергия, отведение сточ-
ных вод, обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами (в соответствии с пунктом 4 
статьи 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и пунктом 20 статьи 12 Феде-
рального закона от 29.06.2015 № 176 – ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»).

Адрес официального сайта,  
на котором размещена конкурсная 

документация, срок, место и порядок 
предоставления конкурсной документа-
ции, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором кон-
курса за предоставление конкурсной 

документации
Официальным сайтом, на котором раз-

мещена конкурсная документация, является 
официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов в сети Интернет по адресу: torgi.gov.ru 
(далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставля-
ется со дня опубликования на официальном 
сайте в течение 30 дней любому заинтересо-
ванному лицу на основании заявления в тече-
ние двух рабочих дней с даты получения заяв-
ления в письменной форме при предъявлении 
заинтересованным лицом документа, удосто-
веряющего личность, представителем заин-
тересованного лица также доверенности на 
право получения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть по-
лучена в рабочие дни с 9 до 13 часов в секто-
ре управления муниципальным имуществом, 
учета и распределения муниципального 
жилищного фонда администрации МО «За-
невское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48, либо на официальном  
сайте. 

Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи  
заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются  с даты размещения по 14.12.2021 до 
11:00 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
сектор  управления муниципальным имуще-
ством, учета и распределения муниципаль-
ного жилищного фонда. Прием заявок пре-
кращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменном виде по форме указанной в при-
ложении к конкурсной документации. Одно 
лицо в отношении объекта конкурса вправе 
подать только одну заявку.

Каждая заявка на участие в конкурсе, 
поступившая в установленные сроки, реги-
стрируется. По требованию претенденту вы-
дается расписка о получении такой заявки по 
форме согласно приложению к конкурсной 
документации.

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое вре-
мя, непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 
11 час. 00 мин. 14.12.2021 в кабинете № 3 
помещения администрации МО «Заневское 
городское поселение» по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Заневка, 
д. 48.

Место, дата и время  
рассмотрения конкурсной комиссией 

заявок на участие  
в конкурсе

Рассмотрение заявок будет проведено в 
11 час. 00 мин. 15.12.2021 по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения 
конкурса

Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 
16.12.2021 по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, ка-
бинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки  

на участие в конкурсе
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 15038,16 руб.

ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ ВОЗВОДЯТСЯ ВМЕСТЕ С СОЦОБЪЕКТАМИ
Ленинградская область выполнила це-

левой показатель программы «Стимул» по 
вводу жилья для обеспечения федерального 
софинансирования объектов образования.

В Сертолово, Кудрово, Янино, Буграх, Новогорелово и 
Мурино в 2021 году введено в эксплуатацию 335 тысяч 

квадратных метров жилья, что на 25 % больше плана, 
установленного Минстроем России. Регионом полностью 
обеспечена результативность использования федераль-
ной субсидии на софинансирование строительства пя-
ти школ и двух детских садов. Сад на 270 мест в Буграх и 
школа на 825 мест в Сертолово недавно введены в экс-
плуатацию. До конца года завершится возведение еще 
одного садика на 280 мест в Новогорелово и школы на 

825 мест в Янино. В 2022 году в Мурино, Кудрово и Ново- 
горелово будет введено в эксплуатацию три школы на 2 815  
мест. В соответствии с соглашением Ленинградской области 
с Минстроем России общий объем средств федерального, 
областного и местного бюджетов на финансирование семи 
объектов составляет 1,89 млрд рублей в 2021 году и 761 млн 
рублей в 2022 году.

Комитет по строительству Ленинградской области
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ В ЦЕЛЯХ ПОИСКА РАБОТЫ
Социальный контракт в целях поиска работы – соглашение между гражданином и ЛОГКУ 

«Центр социальной защиты населения» по оказанию гражданину помощи в поиске работы/по-
лучении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования.

Срок действия социального контрак-
та в целях поиска работы составляет не 
более девяти месяцев.

В рамках данного социального кон-
тракта предоставляется:

– ежемесячное социальное пособие 
гражданам, зарегистрированным в ор-
ганах службы занятости в качестве без-
работных или ищущих работу в течение 
одного месяца с даты заключения соци-
ального контракта и трех месяцев с даты 
подтверждения факта трудоустройства 
гражданина в размере 12 067 рублей.

– единовременная денежная выплата 
на оплату курса профессионального 
обучения или дополнительного профес-
сионального образования в случае от-

сутствия у органов службы занятости 
возможности обеспечить прохождение 
гражданами профессионального обу- 
чения или дополнительного професси-
онального образования или в случае 
отсутствия оснований предоставления 
гражданам образовательных программ, 
приобретенных за счет средств орга-
нов службы занятости. Предельный раз-
мер курса обучения составляет 30 000  
рублей;

– ежемесячное социальное пособие 
в течение не более трех месяцев гражда-
нам в период прохождения профессио-
нального обучения или дополнительного 
профессионального образования при 
содействии органов социальной защиты 

населения в размере 6 033 рублей. Рас-
чет размера и начисление ежемесячно-
го социального пособия осуществляется 
за фактическое количество дней обу- 
чения.

Конечными результатами оказания 
ГСП СК являются:

– заключение гражданином трудо-
вого договора в период действия со-
циального контракта;

– повышение денежных доходов 
гражданина (семьи гражданина) по ис-
течении срока действия социального 
контракта.

Центр соцзащиты населения 
Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с действующим законодательством на территории Ленинградской об-

ласти предоставляется государственная социальная помощь на основании социального 
контракта.

Социальный контракт – это взаимные обязатель-
ства в виде соглашения, заключенного между мало-
имущим гражданином, который обязуется реализовать 
мероприятия, предусмотренные программой социальной 
адаптации, и филиалом ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения», который обязуется оказать гражданину государ-
ственную социальную помощь на основании социального  
контракта.

Целью оказания государственной социальной помощи на 
основании социального контракта является выход малоимущих 
граждан на более высокий уровень жизни за счет собственных 
активных действий для получения постоянных самостоятельных 
источников дохода в денежной форме, позволяющих преодо-
леть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное 
положение таких граждан (семьи граждан).

Право на получение государственной социальной помощи 
на основании социального контракта (далее – ГСП СК), имеют 
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане, которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в Ленинградской области.

В соответствии с постановлением правительства Ленинград-
ской области от 10.02.2021 № 83 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Ленинград-
ской области на 2021 год» величина прожиточного минимума 
в Ленинградской области для трудоспособного населения со-
ставляет 12 231 рубль, пенсионеров – 9 620 рублей, детей – 10 
869 рублей.

При расчете СДД учитываются доходы всех членов семьи за 
три месяца, предшествующих месяцу подачи документов на 
получение государственной социальной помощи на основании 
социального контракта (ГСП СК).

Государственная социальная помощь на основании соци-
ального контракта назначается решением органа социальной 
защиты населения по месту жительства либо месту пребывания 
гражданина.

Программой социальной адаптации предусматриваются 
обязательные для реализации получателями государственной 

социальной помощи мероприятия по выходу из трудной жиз-
ненной ситуации.

К ним, в частности, относятся:
1) поиск работы;
2) осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности;
3) ведение личного подсобного хозяйства;
Основными принципами реализации ГСП являются:
– добровольность участия;
– обязательность исполнения условий социального кон-

тракта;
– индивидуальный подход при разработке программы со-

циальной адаптации;
– обеспечение дифференцированного подхода при ока-

зании ГСП СК с ориентацией на оказание такой помощи тем 
гражданам, которые имеют мотивацию к трудовой деятель-
ности и улучшению своего материального положения;

– концентрация ресурсов на оказании ГСП СК реально 
нуждающимся гражданам.

Заявление на получение ГСП СК с комплектом документов 
принимается:

– при личной явке гражданина – в филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН» и 
в филиалах, отделах и удаленных рабочих места ГБУ ЛО «МФЦ», 
расположенных на территории Ленинградской области;

– без личной явки гражданина – в электронной форме 
через личный кабинет заявителя на портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: 
www.gu.lenobl.ru.

Дополнительную консультацию граждане могут получить 
по единому бесплатному телефону ЛОГКУ «ЦСЗН»: 8 (800) 
350-06-05.

Подробная информация о ГСП СК размещена на офици-
альном сайте ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»: 
http://www.cszn.info.

Центр соцзащиты  
населения 

Ленинградской области

ОБЛАСТЬ ЖДЕТ ИТОГОВ ПЕРЕПИСИ
Первые результаты Всероссийской переписи населения станут известны уже в январе 2022 года.
Об этом сообщил руководитель Росстата Павел Малков, подводя 

итоги прошедшей ВПН. 14 ноября завершилась первая «цифровая» 
перепись населения. В Ленинградской области в течение месяца 
работали около четырех тысяч переписчиков и контролеров, ин-
структоры в МФЦ и волонтеры.

– Большинство жителей Ленинградской области предпочли тради-
ционный способ участия – на дому или же на переписном участке 
и в МФЦ, но достаточно большая доля и тех, кто использовал «циф-
ровые» возможности и заполнил анкету самостоятельно на портале 
«Госуслуги». Мы благодарим всех жителей области, кто нашел время 
и принял участие в переписи населения, – прокомментировал заме-
ститель председателя регионального правительства – председатель 

Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов.

Полные итоги Всероссийской переписи населения планируется 
опубликовать в IV квартале 2022 года.

По данным Росстата на 1 июня 2021 года в Ленинградской об-
ласти зарегистрировано 1 900,1 тысяч человек.

Отметим, что по итогам предыдущей Всероссийской переписи 
населения, которая прошла в 2010 году, численность жителей субъ-
екта увеличилась на 75,3 тысяч человек (на 4,6 %).

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области

Мы есть в социальной сети  
«ВКонтакте»!

Сообщество Заневского  
городского поселения: 

vk.com/zanevskoegp

Официальная группа газеты 
«Заневский вестник»: 
vk.com/pressazanevka

СОФТ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
СТАЛ ДОСТУПНЕЕ

Стартовала программа под-
держки цифровизации малого 
и среднего бизнеса в рамках 
нацпроекта «Цифровая эко-
номика».

Малые и средние предприятия Ле-
нинградской области могут приобрести 
программное обеспечение российских 
производителей за полцены. Льготные ус-
ловия реализованы за счет компенсации 
50 % стоимости лицензии производителям 
программного обеспечения из федераль-
ного бюджета.

Мера поддержки позволит тысячам 
предпринимателей легально использовать 
качественное российское программное 
обеспечение. Это не только стимулирует 
компании к переходу на отечественные ИТ-
продукты, но и, благодаря цифровой транс-
формации, расширит и масштабирует их 
предприятия.

Представителям малого и среднего биз-
неса уже доступно более 50 программных 
продуктов по льготной цене, в том числе 1С, 
R-Keeper, Эвотор и многих других. Список 
ПО постоянно пополняется.

Узнать подробнее и подать заявку на 
участие в программе российские право-
обладатели и разработчики облачного про-
граммного обеспечения могут на сайте: 
рфрит.рф/msp. В этом году прием заявок 
завершится 10 декабря.

СПРАВКА
Мера поддержки цифровизации 

малого и среднего бизнеса реали-
зуется Российским фондом развития 
информационных технологий (РФРИТ) в 
рамках федерального проекта «Циф-
ровые технологии» нацпроекта «Циф-
ровая экономика». 

Переход на отечественные про-
граммные продукты также является од- 
ним из ключевых мероприятий регио-
нального проекта «Информационная 
безопасность» нацпроекта «Цифро-
вая экономика».

Комитет цифрового развития  
Ленинградской области

ТЕЛЕФОН  
ГОРЯЧЕЙ  
ЛИНИИ  

РОСПОТРЕБНАДЗОРА

общий:  
8-800-555-49-43

по Ленинградской 
области: 

8 (812) 448-04-00
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ПЕТАРДЫ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!
В преддверии новогодних праздников отряд государственной 

противопожарной службы Всеволожского района напоминает о 
правилах пользования пиротехническими изделиями и об опас-
ности такого развлечения для несовершеннолетних.

Любые салюты и петарды способны привести к возгоранию или травме. Безопас-
ность их применения, прежде всего, зависит от человека. Ежегодно врачи фиксируют 
огромное количество пострадавших, больше половины из которых – дети. Поэтому 
важно оградить ребят от сомнительных игр.

Фейерверки горят при температуре около 1 000 градусов. Даже популярные 
бенгальские огни могут вызвать термический ожог в лучшем случае II степени даже 
при мимолетном контакте. Разлетающиеся частицы способны попасть в глаза, а 
раскаленный стержень – поджечь одежду или новогодние украшения.

Мощности ракеты, взлетающей на 200 метров в высоту, более чем достаточно, 
чтобы изуродовать кисть руки. С таким хирурги сталкиваются постоянно.

Когда изделие не срабатывает, случается, что ребенок чисто инстинктивно пы-
тается выяснить, почему ракета не улетела в небо. Например, начинает ее трясти 
или заглядывать внутрь. Этого делать категорически нельзя!

Некоторые дети из хулиганских побуждений применяют пиротехнику как оружие 
против случайных прохожих. Если не дай бог человеку из-за внезапного взрыва 
станет плохо с сердцем, за последствия придется отвечать родителям.

Чаще всего пожары происходят из-за бенгальских огней и хлопушек с огневым 
эффектом, свечей, самодельных неисправных гирлянд и детских игр с огнем.

Чтобы безопасно насладиться красочным шоу, следует придерживаться простых 
правил:

- приобретайте легальные изделия, продающиеся в официальных торговых точках 
и имеющие все необходимые документы;

- не покуйте салюты с рук и уж тем более не пытайтесь изготовить их самосто-
ятельно;

- в помещении можно применять только ту пиротехнику, которая специальным об-
разом помечена. Чаще всего это небольшие фонтанчики и тонкие бенгальские огни;

- все летающие изделия должны запускаться исключительно на открытом про-
странстве и далеко от домов.  

Уважаемые родители! Пожалуйста, объясните детям, какой опасностью обладают 
фейерверки и петарды, чтобы избежать несчастных случаев.

ОГПС Всеволожского района напоминает: при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо  

срочно звонить в службу спасения по телефонам: 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер  
101, 112 или 8 (813-70) 4-08-29.

Администрация  
МО «Заневское городское поселение»  

Всеволожского района Ленинградской области          

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и лиц, принявших помещения 
многоквартирного дома (домов) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, микрорайон Янила Кантри, 
ул. Тюльпанов, дом 1, корпус 3 о том, что 16.12.2021 года, в 11:00, администрация  
МО «Заневское городское поселение»  проводит открытый конкурс по выбору управ-
ляющей организации по управлению многоквартирным домом (домами).  

Место проведения конкурса:
Администрация МО «Заневское городское поселение», 195298, Ленинградская обл., 

Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, каб. 3.

Администрация МО «Заневское городское поселение»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА В ЦЕЛЯХ ПОИСКА РАБОТЫ

 заявление по установленной фор-
ме;
 согласие на обработку персональ-

ных данных по установленной форме;
 паспорт либо иной документ, удо-

стоверяющий личность в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации;
 документ, содержащий сведения 

о страховом номере индивидуального 
лицевого счета;
 документы, подтверждающие про-

живание гражданина (членов его семьи) 
на территории Ленинградской области;
 документы, подтверждающие род-

ственные отношения гражданина и чле-
на (членов) его семьи (при обращении за 
государственной социальной помощью 
малоимущей семьи);
 документы, подтверждающие све-

дения о доходах каждого члена мало-
имущей семьи (малоимущего одиноко 
проживающего гражданина) за три ка-

лендарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения за государственной 
социальной помощью;
 реквизиты текущего счета в рублях, 

открытого гражданином в кредитной ор-
ганизации для перечисления государ-
ственной социальной помощи;
  документ, удостоверяющий 

личность и полномочия представи-
теля гражданина (при подаче за-
явления уполномоченным лицом, 
законным представителем гражда- 
нина);
 план расходов государственной 

социальной помощи на основании со-
циального контракта с указанием пла-
нируемых мероприятий, направленных 
на преодоление трудной жизненной си-
туации, сроков их реализации и расчета 
финансовых затрат, требуемых для их 
выполнения, составленного и подписан-
ного гражданином;
 акт о наличии (отсутствии) трудной 

жизненной ситуации, составленный ЛОГ-
КУ «ЦСЗН»;
 проект программы социальной 

адаптации, разработанный ЛОГКУ 
«ЦСЗН» совместно с гражданином;
 справки (сведения) из органов 

службы занятости о постановке на учет 
в качестве безработного в целях поиска 
работы – для неработающего трудоспо-
собного гражданина и(или) неработаю-
щих трудоспособных членов семьи;
 документы, подтверждающие на-

хождение одного из родителей (един-
ственного родителя) в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет (для родителя, 
состоящего в трудовых отношениях, но 
находящегося в отпуске в связи с осу-
ществлением ухода за ребенком (детьми);
 документы, подтверждающие на-

личие трудной жизненной ситуации.

Центр соцзащиты населения 
Ленинградской области

МАРАФОН «ДОРОГА ЖИЗНИ» 
СОБИРАЕТ УЧАСТНИКОВ

Спортсмены и любители бега из Ленобла-
сти могут стать участниками 53-го междуна-
родного зимнего марафона «Дорога жизни», 
посвященного 78-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от блокады.

Регистрация участников стартовала сегодня на платформе: 
https://heroleague.ru/calendar. Легкоатлетический марафон 
«Дорога жизни» пройдет 30 января во Всеволожском районе. В 
забеге традиционно могут принять участие спортсмены и лю-
бители бега всех возрастов. Напоминаем, что самая большая 
дистанция марафона начинается у мемориала «Разорванное 
кольцо» на берегу Ладожского озера, а завершается у памят-
ника «Цветок жизни». Мероприятие состоится в соответствии 
с рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором. 
Зимний пробег, который проходит в Ленобласти с 1970 года, в 
настоящее время организуется региональным Комитетом по 
физической культуре и спорту и Комитетом по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА (ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЕДЕНИЮ 
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА)

 заявление по установленной форме;
 согласие на обработку персональных 

данных по установленной форме;
 паспорт либо иной документ, удостове-

ряющий личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
 документ, содержащий сведения о 

страховом номере индивидуального лице-
вого счета;
 документы, подтверждающие прожива-

ние гражданина (членов его семьи) на терри-
тории Ленинградской области;
 документы, подтверждающие родствен-

ные отношения гражданина и члена (членов) 
его семьи (при обращении за государствен-
ной социальной помощью малоимущей се-
мье);
 документы, подтверждающие сведения 

о доходах каждого члена малоимущей се-
мьи (малоимущего одиноко проживающего 
гражданина) за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения за го-
сударственной социальной помощью;
 реквизиты текущего счета в рублях, от-

крытого гражданином в кредитной органи-
зации для перечисления государственной 
социальной помощи;
 документ, удостоверяющий личность и 

полномочия представителя гражданина (при 
подаче заявления уполномоченным лицом, 
законным представителем гражданина);
 план расходов государственной соци-

альной помощи на основании социального 
контракта с указанием планируемых ме-
роприятий, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации, сроков их 
реализации и расчета финансовых затрат, 
требуемых для их выполнения, составленного 
и подписанного гражданином;
 акт о наличии (отсутствии) трудной 

жизненной ситуации, составленный ЛОГКУ 
«ЦСЗН»;
 проект программы социальной адапта-

ции, разработанный ЛОГКУ «ЦСЗН» совмест-
но с гражданином;
 справки (сведения) из органов службы 

занятости о постановке на учет в качестве 
безработного в целях поиска работы – для 
неработающего трудоспособного гражда-
нина и (или) неработающих трудоспособных 
членов семьи;
 документы, подтверждающие право 

владения и (или) пользования гражданином 

земельным участком для ведения личного 
подсобного хозяйства, – при обращении за 
государственной социальной помощью для 
ведения личного подсобного хозяйства;
 документы, подтверждающие нахож-

дение одного из родителей (единственного 
родителя) в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет (для родителя, состоящего в трудо-
вых отношениях, но находящегося в отпуске в 
связи с осуществлением ухода за ребенком 
(детьми);
 документы (сведения), подтверждающие 

факт отсутствия работы у одного из родителей 
(единственного родителя), не состоящего в тру-
довых отношениях в связи с осуществлением 
ухода за ребенком (детьми) до трех лет, – тру-
довая книжка (при наличии) и(или) сведения 
о трудовой деятельности, предусмотренные 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации (при наличии), либо сведения о 
заработной плате или доходе, на которые на-
числены страховые взносы из Пенсионного 
фонда Российской Федерации (при отсут-
ствии трудовой книжки);
 документ, содержащий сведения иденти-

фикационного номера налогоплательщика, –  
при обращении за государственной соци-
альной помощью на осуществление индиви-
дуальной предпринимательской деятельности;
 документ, подтверждающий чрезвы-

чайную жизненную ситуацию (пожар, кра-
жа, порча имущества по независимым от 
гражданина причинам), – при обращении 
за государственной социальной помощью 
на восстановление индивидуальной предпри-
нимательской деятельности в чрезвычайной 
жизненной ситуации;
 документ, подтверждающий гибель/унич-

тожение личного подсобного хозяйства ввиду 
чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, 
наводнение или иное стихийное бедствие), 
гибель сельскохозяйственных культур, вынуж-
денный убой (уничтожение) скота и птицы ввиду 
их заболевания либо ввиду пребывания на 
зараженной территории, – при обращении 
за государственной социальной помощью 
для ведения личного подсобного хозяйства в 
случае чрезвычайной жизненной ситуации;
 документы, подтверждающие наличие 

трудной жизненной ситуации.

Центр соцзащиты населения 
Ленинградской области

ПО ВОПРОСАМ УБОРКИ  
обращайтесь в сектор ЖКХ и благоустройства  

по телефону: 8 (812) 400-26-00  
или к дежурному диспетчеру: 8 (812) 679-09-94

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ И 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ  

ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ:  

8 (812) 679-60-04 (круглосуточно)



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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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  
«Заневский 
вестник» –  

от 600 рублей!
С полным 

прейскурантом вы 
можете ознакомиться 

на сайте:  
www.zanevkasmi.ru/

reklama/
 или отсканировав  

QR-код:

ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ» СТАЛО ПРОЩЕ КОМПЕНСИРОВАТЬ 
РАСХОДЫ НА УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Минцифры России сообщает, что процесс возврата средств, по-
траченных россиянами самостоятельно на оплату услуг и технических 
средств реабилитации по инвалидности, стал полностью цифровым. 
Сделать это можно на портале «Госуслуги».

До недавнего времени в электронном виде 
можно было подать лишь заявление на полу-
чение компенсации. Далее в обязательном 
порядке требовалось предоставлять оригина-
лы документов, подтверждающих соответству-
ющие расходы, в территориальные органы 
Фонда социального страхования.

Теперь фотографии или сканы документов, 
подтверждающих расходы, можно прикрепить 
к заявлению на «Госуслугах». При этом ори-
гиналы документов в ФСС предоставлять не 
нужно. Сведения проверят, после чего услуга 
будет оказана, и денежные средства автома-
тически поступят на счет заявителя.

Компенсировать можно:
• расходы за самостоятельную покупку и 

ремонт технического средства реабилитации;
• расходы за сурдоперевод и тифлосур-

доперевод;
• расходы на содержание и ветеринарное 

обслуживание собаки-проводника;
• расходы за проезд к месту нахождения 

организации, где происходит получение тех-
нического средства реабилитации.

– Совместно с Минтрудом России и Фон-
дом социального страхования Российской 
Федерации проделана масштабная работа 
по внесению изменений в действующие нор-
мативно-правовые акты, которая позволит 
полностью перестроить и упростить процесс 
подачи заявления для людей с инвалидностью 
и их представителей. Больше не придется тра-
тить время и лично посещать ведомство, чтобы 
донести бумажные документы, – сообщил зам-
главы Минцифры России Дмитрий Огуряев. 

Кроме того, обновленный сервис на «Гос- 
услугах» позволяет родителям детей-инвалидов 
и официальным представителям граждан с 
инвалидностью подать заявление онлайн.

В случае если заявление подает один из 
родителей за ребенка-инвалида, достаточно 
указать лишь реквизиты документа, подтверж-
дающего родство, например, свидетельство о 

рождении или паспорт. Если заявление подает 
законный представитель, то нужно приложить 
фотографию или скан доверенности. После 
этого сведения будут проверены, и в случае 
успешной проверки результат оказания услуги 
появится в личном кабинете на «Госуслугах».

– Мы ведем последовательную работу по 
улучшению сервисов для граждан с инвалид-
ностью. В прошлом году изменился порядок 
получения права на льготную парковку, в 
сентябре этого года введены электронные 
сертификаты на ТСР. Уже сейчас обращаться 
в бюро МСЭ можно через портал «Госуслуги», 
а в 12 регионах стартовал пилот по проведе-
нию экспертизы в дистанционной форме. В 
рамках суперсервиса «Онлайн помощь при 
инвалидности» и в дальнейшем планируется 
улучшать клиентские сценарии, например, с 
1 января 2022 года пенсия по инвалидности 
будет назначаться проактивно, без посеще-
ния гражданином ведомства, – рассказал 
замглавы Минтруда России Алексей Скляр.

– Ежегодно 1,5 млн граждан обращаются 
за обеспечением различными средствами 
реабилитации. Перевод процесса предостав-
ления услуг ФСС в электронный вид с исполь-
зованием «Госуслуг» – это большой значимый 
результат, который был достигнут в рамках 
реализации суперсервиса «Онлайн-помощь 
при инвалидности», – отметил врио председа-
теля ФСС Алексей Поликашин.

Напомним, что реализация суперсерви-
са «Онлайн-помощь при инвалидности» осу-
ществляется в соответствии с поручением 
президиума Правительственной комиссии 
по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпри-
нимательской деятельности.

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации

О ЗАКРЫТИИ НАВИГАЦИИ 
ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Всеволожское отделение Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Ленинградской области 
доводит до жителей и гостей Всеволожского 
района, что в соответствии с распоряже-
нием губернатора Ленинградской обла-
сти от 9 ноября 2021 года № 1086-рг, на 
основании пункта 7 Правил пользования 
водными объектами, расположенными на 
территории Ленинградской области, ут-
вержденных постановлением правительства 
Ленинградской области от 8 октября 2007 
года № 250, в связи с понижением средне-
суточной температуры воздуха, ухудшением 
ветро-волновых условий и с учетом прогноза 
начала ледостава, с 12 ноября 2021 года 
закрывается навигация для маломерных 
судов на водных объектах, расположенных 
на территории Ленинградской области.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  
ДЛЯ ИП/САМОЗАНЯТЫХ

Целью оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта является выход малоимущих граждан на более 
высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для 
получения постоянных самостоятельных источников дохода в денежной 
форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и 
улучшить материальное положение таких граждан (семьи граждан).

Социальный контракт заключается на срок 
от трех месяцев до одного года.

Социальный контракт может быть заключен 
на следующие мероприятия:

1) осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности в качестве ИП 
или самозанятого;

2) ведение личного подсобного хозяйства 
в качестве самозанятого.

С целью реализации указанных меро-
приятий гражданину может оказываться со-
действие в получении профессионального 
обучения или дополнительного профессио-
нального образования (оплата курса обуче-
ния – не более 30 000 рублей).

Предельные размеры единовременных 
выплат по мероприятию «Осуществление 
индивидуальной предпринимательской дея-
тельности»:

–  для граждан, открывающих собственное 
дело впервые – 300 000 рублей;

– на развитие существующей предпри-
нимательской деятельности – 100 000 рублей;

– на восстановление индивидуальной  
предпринимательской деятельности в чрез-
вычайной жизненной ситуации (пожар, кража, 
порча имущества по независимым от граж-
данина причинам) – 100 000 рублей.

ГСП СК в целях осуществления индивиду-
альной предпринимательской деятельности 
предоставляется однократно.

ГСП СК не предоставляется в случае полу-
чения гражданином и (или) членом его семьи 
мер поддержки на содействие самозанятости 
и развитие индивидуальной предприниматель-
ской деятельности.

Конечными результатами оказания ГСП СК 
по данному мероприятию являются:

– регистрация гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя или в 
качестве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход;

– повышение денежных доходов граждани-
на (семьи гражданина) по истечении срока 
действия социального контракта.

Предельный размер единовременной 
выплаты по мероприятию «ведение личного 
подсобного хозяйства» составляет 300 000  
рублей. ГСП СК по данному мероприятию 
предоставляется однократно.

Конечными результатами оказания ГСП СК 
по данному мероприятию являются:

– регистрация гражданина в качестве на-
логоплательщика налога на профессиональ-
ный доход;

– повышение денежных доходов граждани-
на (семьи гражданина) по истечении срока 
действия социального контракта.

Центр соцзащиты населения 
Ленинградской области

ЗАПИСАТЬСЯ НА ТАНЦЫ И СПОРТ –  
В ОДИН КЛИК

Родители в Ленинградской области могут записать детей в кружки 
и секции онлайн – на федеральном портале «Госуслуги».

На сервисе размещена подробная ин-
формация о кружках и секциях: описание 
программы, адрес, имена преподавателей, 
расписание и другая важная информация. 
Сайт позволяет сравнивать программы до-
полнительного образования и подбирать на 
карте наиболее близкие к дому учреждения.

Воспользоваться порталом могут пользо-
ватели с подтвержденной учетной записью.

Выбрать и оплатить занятия можно в том 
числе с помощью сертификата дополнитель-
ного образования, который выпускается на 
«Госуслугах» автоматически. Электронный 
сертификат дополнительного образования 
предоставляется детям от 5 до 18 лет. С ним 
ребенок может посещать предпрофессио-
нальные, социально значимые и иные про-
граммы, в том числе в частных организациях. 
У сертификата есть номинал – бюджетные 
деньги, которыми можно полностью или ча-
стично оплатить кружок или секцию. Размер 
суммы определяют муниципальные власти.

Благодаря введению таких сертификатов 
родители становятся участниками распре-
деления бюджетных денег за счет того, что 
программы, на которые будет направлено 
большее число сертификатов, получат до-
полнительное финансирование как наиболее 

востребованные.
Напомним, что удобные цифровые обра-

зовательные сервисы – от записи в школу и 
на кружки до профориентации и трудоустрой-
ства – для жителей Ленинградской области 
также представлены на региональном обра-
зовательном портале: obr.lenreg.ru. Они удоб-
но разделены на четыре блока: «Родителям 
дошкольников», «Школьникам и их родителям», 
«Выпускникам и студентам», «Работодателям 
и организациям».

СПРАВКА
Онлайн-сервис запущен в 13 регио-

нах России, которые технически полно-
стью готовы к предоставлению такой 
услуги. До конца года запись через 
«Госуслуги» в детские кружки и секции 
станет доступна уже по всей стране. 
Это будет способствовать достижению 
одного из показателей национальных 
целей по увеличению доли социально 
значимых услуг, предоставляемых в 
электронном виде. К 2030 году 95 % из 
них должны предоставляться онлайн.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области


