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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может по-

ступить не только в случае обнаружения 
взрывного устройства и ликвидации по-
следствий террористического акта, но и 
при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представите-
лей властей или правоохранительных ор-
ганов о начале эвакуации, соблюдай-
те спокойствие и четко выполняйте их 
команды. 

Если вы находитесь в квартире, вы-
полните следующие действия:

 ■ Возьмите личные документы, деньги, 
ценности;

 ■ Отключите электричество, воду и газ;
 ■ Окажите помощь в эвакуации пожилых 
и тяжело больных людей;

 ■ Обязательно закройте входную дверь 
на замок – это защитит квартиру от воз-
можного проникновения мародеров.

 ■ Не допускайте паники, истерики и спеш-
ки. Помещение покидайте организован-
но. 

 ■ Возвращайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответствен-
ных лиц. 

 ■ Помните, что от согласованности и чет-
кости ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
 ■ Избегайте больших скоплений людей.
 ■ Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни 
хотелось посмотреть на происходящие 
события.

 ■ Если оказались в толпе, позвольте ей 
нести Вас, но попытайтесь выбраться 
из неё.

 ■ Глубоко вдохните и разведите согнутые 
в локтях руки чуть в стороны, чтобы груд-
ная клетка не была сдавлена.

 ■ Стремитесь оказаться подальше от вы-
соких и крупных людей, людей с гро-
моздкими предметами и большими 
сумками.

 ■ Любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах.

 ■ Не держите руки в карманах.
 ■ Двигаясь, поднимайте ноги как можно 
выше, ставьте ногу на полную стопу, не 
семените, не поднимайтесь на цыпочки.

 ■ Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, 
освободитесь от любой ноши, прежде 
всего от сумки на длинном ремне и 
шарфа.

 ■ Если что-то уронили, ни в коем случае 
не наклоняйтесь, чтобы поднять.

 ■ Если Вы упали, постарайтесь как можно 

быстрее подняться на ноги. При этом 
не опирайтесь на руки (их отдавят либо 
сломают). Старайтесь хоть на мгнове-
ние встать на подошвы или на носки. 
Обретя опору, «выныривайте», резко 
оттолкнувшись от земли ногами.

 ■ Если встать не удается, свернитесь клуб-
ком, защитите голову предплечьями, а 
ладонями прикройте затылок.

 ■ Попав в переполненное людьми поме-
щение, заранее определите, какие ме-
ста при возникновении экстремальной 
ситуации наиболее опасны (проходы 
между секторами на стадионе, стеклян-
ные двери и перегородки в концертных 
залах и т.п.), обратите внимание на за-
пасные и аварийные выходы, мысленно 
проделайте путь к ним.

 ■ Легче всего укрыться от толпы в углах 
зала или вблизи стен, но сложнее от-
туда добираться до выхода.

 ■ При возникновении паники старайтесь 
сохранить спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию.

 ■ Не присоединяйтесь к митингующим 
«ради интереса». Сначала узнайте, 
санкционирован ли митинг, за что аги-
тируют выступающие люди.

 ■ Не вступайте в незарегистрированные 
организации. Участие в мероприятиях 
таких организаций может повлечь уго-
ловное наказание.

 ■ Во время массовых беспорядков поста-
райтесь не попасть в толпу, как участни-
ков, так и зрителей. Вы можете попасть 
под действия бойцов спецподразделений.

Если вам стало известно о готовя-
щемся или совершенном преступле-
нии, немедленно сообщите об этом 
в управление ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области – 
телефон дежурного: (812) 438-71-10 (кру-
глосуточно), телефон доверия: (812) 
438-69-93, отдел в Красногвардейском 
районе УФСБ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: (812) 227-46-
06 или МВД: ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области – 
Служба «02», телефон справочной ГУ 
МВД: 8 (812) 573-26-76, телефон доверия 
ГУ МВД: 8 (812) 573-21-81, УМВД России 
по Всеволожскому району: 8 (813-70) 
2-53-72. ЕДДС Всеволожского района: 
8 (813-70) 2-54-88.

Телефон ДДС 
МО «Заневское городское 

поселение»: 

8 (812) 521-71-46

Материал подготовлен 
антитеррористической группой

МО «Заневское городское 
поселение»
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Федеральная горячая линия 
«Антиконтрафакт»: 

8-800-333-5-112

 БЮРО РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
ГУ МВД РОССИИ 

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

8 (812) 573-66-66
(КРУГЛОСУТОЧНО)
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618 156,3 560 055,8 568 692,2 

 001 01 00     
133 962,6 119 752,0 119 752,0 

 
001 01 04     

59 479,1 57 669,1 57 669,1 
  «

»  001 01 04 78.0.00.00000   
59 479,1 57 669,1 57 669,1 

 
« » 001 01 04 78.0.02.00000   

2 334,5 2 334,5 2 334,5 
« » 

 001 01 04 78.0.02.10000   
2 334,5 2 334,5 2 334,5 

 «
» 001 01 04 78.0.02.10001   

2 334,5 2 334,5 2 334,5 
«

» 

 

001 01 04 78.0.02.10001 100 

2 334,5 2 334,5 2 334,5 
-

  « »  001 01 04 78.0.03.00000   
56 232,1 55 334,6 55 334,6 
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 001 01 04 78.0.03.10000   

56 232,1 55 334,6 55 334,6 
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  001 01 11 79.0.02.19999 800 
3 000,0 3 000,0 3 000,0 

  001 01 13     71 483,5 59 082,9 59 082,9 

« »  001 01 13 79.0.00.00000   
71 483,5 59 082,9 59 082,9 

 
« » 001 01 13 79.0.01.00000   

63 255,7 54 925,8 54 925,8 
« » 

 001 01 13 79.0.01.10000   
63 255,7 54 925,8 54 925,8 

« » 001 01 13 79.0.01.15000   
63 255,7 54 925,8 54 925,8 

 « » 

 

001 01 13 79.0.01.15000 100 

34 646,8 34 646,8 34 646,8 

« » 
 

001 01 13 79.0.01.15000 200 
28 503,9 20 174,0 20 174,0 

« »  001 01 13 79.0.01.15000 800 
105,0 105,0 105,0 

   001 01 13 79.0.04.00000   
1 002,0 1 002,0 1 002,0 

« »  
 001 01 13 79.0.04.10000   

1 002,0 1 002,0 1 002,0 
  

 001 01 13 79.0.04.10003   
1 002,0 1 002,0 1 002,0 

 

 
001 01 13 79.0.04.10003 200 

1 002,0 1 002,0 1 002,0 

 

         

 001 01 04 78.0.03.10001   
49 728,4 49 728,4 49 728,4 

 
 

 

001 01 04 78.0.03.10001 100 

49 728,4 49 728,4 49 728,4 
« » 001 01 04 78.0.03.10002   6 503,7 5 606,2 5 606,2 

« » 
 001 01 04 78.0.03.10002 200 

6 448,7 5 551,2 5 551,2 
« » 

 001 01 04 78.0.03.10002 800 
55,0 55,0 55,0 

 
001 01 04 78.0.05.00000   

912,5     
« » 

 001 01 04 78.0.05.10000   
912,5     

« » « »  001 01 04 78.0.05.10008   
912,5     

« » « » 
 

001 01 04 78.0.05.10008 500 
912,5     

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

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

 001 01 11 79.0.02.00000   3 000,0 3 000,0 3 000,0 
» » 

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

 001 01 11 79.0.02.19999   
3 000,0 3 000,0 3 000,0 
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 001 01 13 79.0.10.00000   

3 343,1 710,0 710,0 

 « » 001 01 13 79.0.10.10000   
3 343,1 710,0 710,0 

 001 01 13 79.0.10.10001   
3 343,1 710,0 710,0 

 

 
001 01 13 79.0.10.10001 200 

3 343,1 710,0 710,0 

« »  001 01 13 79.0.15.00000   
350,0 350,0 350,0 

 « » 
 001 01 13 79.0.15.10000   

350,0 350,0 350,0 

« »  001 01 13 79.0.15.10005   
130,0 130,0 130,0 

« » 
 

001 01 13 79.0.15.10005 300 
130,0 130,0 130,0 

« »  001 01 13 79.0.15.10006   
100,0 100,0 100,0 

« » 
(  

001 01 13 79.0.15.10006 300 
100,0 100,0 100,0 

 
« « » 

» 
001 01 13 79.0.15.10011   

120,0 120,0 120,0 
 

« «
» » 

 

001 01 13 79.0.15.10011 300 

120,0 120,0 120,0 

 

         

    
 001 01 13 79.0.06.00000   

175,0 190,0 190,0 
« » 

 001 01 13 79.0.06.10000   
175,0 190,0 190,0 

« » 001 01 13 79.0.06.19900   
175,0 190,0 190,0 

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

 001 01 13 79.0.06.19903 800 
20,0 20,0 20,0 

   001 01 13 79.0.06.19904   155,0 170,0 170,0 
 

 001 01 13 79.0.06.19904 800 
155,0 170,0 170,0 

 
 

 
001 01 13 79.0.07.00000   

3 357,7 1 905,1 1 905,1 
 

« » 001 01 13 79.0.07.20000   
3 357,7 1 905,1 1 905,1 

 «
» 001 01 13 79.0.07.29900   

3 357,7 1 905,1 1 905,1 

 001 01 13 79.0.07.29901   
1 720,1 1 805,1 1 805,1 

  
  001 01 13 79.0.07.29901 200 

1 720,1 1 805,1 1 805,1 

« » 001 01 13 79.0.07.29903   
1 637,6 100,0 100,0 

« » 
 001 01 13 79.0.07.29903 200 

1 637,6 100,0 100,0 
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001 03 09 05.4.01.25001 200 

80,0 80,0 80,0 
 

- ,  001 03 09 05.4.01.25002   
100,0 100,0 100,0 

 -  
 

001 03 09 05.4.01.25002 200 
100,0 100,0 100,0 

,  001 03 09 05.4.01.25003   
2 205,0 2 600,0 2 600,0 

 
, 

 
001 03 09 05.4.01.25003 200 

2 205,0 2 600,0 2 600,0 
«  

» 001 03 09 05.4.02.00000   
1 930,0 2 330,0 2 330,0 

,  001 03 09 05.4.02.25001   
1 300,0 1 700,0 1 700,0 

,  
 

001 03 09 05.4.02.25001 200 
1 300,0 1 700,0 1 700,0 

 001 03 09 05.4.02.25002   
300,0 300,0 300,0 

 
 001 03 09 05.4.02.25002 200 

300,0 300,0 300,0 
 

  001 03 09 05.4.02.25003   
80,0 80,0 80,0 

 
 

 
001 03 09 05.4.02.25003 200 

80,0 80,0 80,0 

 001 03 09 05.4.02.25004   
250,0 250,0 250,0 

 

         

 001 02 00     
1 486,7 1 486,7   

 001 02 03     
1 486,7 1 486,7   

« »  001 02 03 79.0.00.00000   
1 486,7 1 486,7   

 001 02 03 79.0.03.00000   
1 486,7 1 486,7   

 001 02 03 79.0.03.51180   
1 486,7 1 486,7   

 
 

001 02 03 79.0.03.51180 100 

1 271,9 1 271,9   

 
001 02 03 79.0.03.51180 200 

214,8 214,8   

 001 03 00     
15 249,7 8 744,7 8 744,7 

 001 03 09     12 225,0 5 620,0 5 620,0 

« « » 001 03 09 05.0.00.00000   
12 225,0 5 620,0 5 620,0 

 « «
» 001 03 09 05.4.00.00000   

4 825,0 5 620,0 5 620,0 
«
» 001 03 09 05.4.01.00000   

2 385,0 2 780,0 2 780,0 

 001 03 09 05.4.01.25001   
80,0 80,0 80,0 
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001 03 09 05.8.02.25001 400 

7 400,0     

 001 03 14     
3 024,7 3 124,7 3 124,7 

« « » 001 03 14 05.0.00.00000   
3 000,0 3 100,0 3 100,0 

« «
» 001 03 14 05.4.00.00000   

3 000,0 3 100,0 3 100,0 
«  

» 001 03 14 05.4.02.00000   
3 000,0 3 100,0 3 100,0 

 001 03 14 05.4.02.25005   
100,0 100,0 100,0 

 001 03 14 05.4.02.25005 200 
100,0 100,0 100,0 

 001 03 14 05.4.02.25006   
2 900,0 3 000,0 3 000,0 

 
 

 

001 03 14 05.4.02.25006 100 

2 900,0 3 000,0 3 000,0 
 «

»  001 03 14 78.0.00.00000   
24,7 24,7 24,7 

 001 03 14 78.0.04.00000   
24,7 24,7 24,7 

 001 03 14 78.0.04.70000   
24,7 24,7 24,7 

 001 03 14 78.0.04.71340   
24,7 24,7 24,7 

 

         

 
   

 
001 03 09 05.4.02.25004 200 

250,0 250,0 250,0 
«

 » 001 03 09 05.4.03.00000   
510,0 510,0 510,0 

 001 03 09 05.4.03.25001   
100,0 100,0 100,0 

 
001 03 09 05.4.03.25001 200 

100,0 100,0 100,0 

 001 03 09 05.4.03.25002   
150,0 150,0 150,0 

 
001 03 09 05.4.03.25002 200 

150,0 150,0 150,0 

 001 03 09 05.4.03.25003   
60,0 60,0 60,0 

 
 001 03 09 05.4.03.25003 200 

60,0 60,0 60,0 

  001 03 09 05.4.03.25004   
200,0 200,0 200,0 

 
 

001 03 09 05.4.03.25004 200 
200,0 200,0 200,0 

«
« » 001 03 09 05.8.00.00000   

7 400,0     
«  

» 001 03 09 05.8.02.00000   
7 400,0     

 001 03 09 05.8.02.25001   
7 400,0     
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 001 04 09 08.4.02.48002   

11 180,0 11 180,0 11 180,0 

 
 

001 04 09 08.4.02.48002 200 
11 180,0 11 180,0 11 180,0 

 001 04 12     
5 088,9 638,2   

 « «
»  001 04 12 10.0.00.00000   

2 742,2 638,2   
«

« » 001 04 12 10.4.00.00000   
2 413,1 638,2   

 
 001 04 12 10.4.02.00000   

2 413,1 638,2   

 001 04 12 10.4.02.21104   
968,4     

 001 04 12 10.4.02.21104 200 
968,4     

 001 04 12 10.4.02.21105   
54,0 54,0   

 001 04 12 10.4.02.21105 200 
54,0 54,0   

 001 04 12 10.4.02.21111   
726,0 584,2   

) 001 04 12 10.4.02.21111 200 
726,0 584,2   

 001 04 12 10.4.02.21115   
664,7     

 

         

 

 
001 03 14 78.0.04.71340 200 

24,7 24,7 24,7 

 001 04 00     
32 038,9 49 318,2 49 180,0 

 001 04 09     
26 950,0 48 680,0 49 180,0 

« « » 001 04 09 08.0.00.00000   
26 950,0 48 680,0 49 180,0 

«
« » 001 04 09 08.4.00.00000   

26 950,0 48 680,0 49 180,0 
«  

» 001 04 09 08.4.01.00000   
3 500,0 3 500,0 3 500,0 

 
 001 04 09 08.4.01.28001   

3 000,0 3 000,0 3 000,0 
 

 
001 04 09 08.4.01.28001 200 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 

  001 04 09 08.4.01.28002   
500,0 500,0 500,0 

 
 001 04 09 08.4.01.28002 200 

500,0 500,0 500,0 

« » 001 04 09 08.4.02.00000   
23 450,0 45 180,0 45 680,0 

  
  001 04 09 08.4.02.48001   

12 270,0 34 000,0 34 500,0 
  

 
 

001 04 09 08.4.02.48001 200 
12 270,0 34 000,0 34 500,0 
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 001 05 01     
650,0 650,0 650,0 

« «
» 001 05 01 03.0.00.00000   

50,0 50,0 50,0 
 «

« » 001 05 01 03.4.00.00000   
50,0 50,0 50,0 

«  
» 001 05 01 03.4.01.00000   

50,0 50,0 50,0 
 

 001 05 01 03.4.01.43001   
50,0 50,0 50,0 

 
001 05 01 03.4.01.43001 200 

50,0 50,0 50,0 

« »  001 05 01 79.0.00.00000   
600,0 600,0 600,0 

   
   001 05 01 79.0.06.00000   

600,0 600,0 600,0 
« » 

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

« » 001 05 01 79.0.06.19900   
600,0 600,0 600,0 

 «
» 001 05 01 79.0.06.19902   

600,0 600,0 600,0 
«

»  
 

001 05 01 79.0.06.19902 200 
600,0 600,0 600,0 

 001 05 02     
32 636,1 23 160,0 23 160,0 

 

         

 001 04 12 10.4.02.21115 200 
664,7     

«
« » 

 
001 04 12 10.8.00.00000   

329,1     
«

» 001 04 12 10.8.01.00000   
329,1     

«
» 001 04 12 10.8.01.21118   

329,1     
«

» 
 

001 04 12 10.8.01.21118 200 
329,1     

« « » 001 04 12 12.0.00.00000   
2 346,7     

 «
«  001 04 12 12.4.00.00000   

2 346,7     
«

«  001 04 12 12.4.01.00000   
2 346,7     

 001 04 12 12.4.01.22001   
1 676,7     

 
 

001 04 12 12.4.01.22001 200 
1 676,7     

 001 04 12 12.4.01.22003   
670,0     

 001 04 12 12.4.01.22003 200 
670,0     

-  001 05 00     
318 835,8 300 954,5 291 304,5 
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  001 05 02 04.4.04.24015   
11 000,0 11 000,0 11 000,0 

 001 05 02 04.4.04.24015 200 
11 000,0 11 000,0 11 000,0 

«
» 001 05 02 04.4.07.00000   

2 000,0 8 000,0 8 000,0 

 001 05 02 04.4.07.24001   
2 000,0 8 000,0 8 000,0 

 
001 05 02 04.4.07.24001 200 

2 000,0 8 000,0 8 000,0 
«

 «
» 

001 05 02 04.8.00.00000   

11 836,1 2 000,0 2 000,0 
«

« » 001 05 02 04.8.02.00000   
4 890,0 2 000,0 2 000,0 

 001 05 02 04.8.02.24010   
4 890,0 2 000,0 2 000,0 

 001 05 02 04.8.02.24010 400 
4 890,0 2 000,0 2 000,0 

«
« » 001 05 02 04.8.03.00000   

6 946,1     

 -  001 05 02 04.8.03.24035   
6 946,1     

-
 001 05 02 04.8.03.24035 400 

6 946,1     
«

«
» » 

001 05 02 11.0.00.00000   
100,0 100,0 100,0 

 

         

«
 

« » 
001 05 02 04.0.00.00000   

32 536,1 23 060,0 23 060,0 
«

« » 
001 05 02 04.4.00.00000   

20 700,0 21 060,0 21 060,0 
«

« » 001 05 02 04.4.02.00000   
7 700,0 2 060,0 2 060,0 

 001 05 02 04.4.02.24019   
5 500,0     

 
001 05 02 04.4.02.24019 200 

5 500,0     

 001 05 02 04.4.02.24020   
1 200,0 1 000,0 1 000,0 

 
001 05 02 04.4.02.24020 200 

1 200,0 1 000,0 1 000,0 

 001 05 02 04.4.02.24032   
  60,0 60,0 

 
 001 05 02 04.4.02.24032 200 

  60,0 60,0 

 
001 05 02 04.4.02.24035   

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 

001 05 02 04.4.02.24035 200 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 
«

« » 001 05 02 04.4.04.00000   
11 000,0 11 000,0 11 000,0 
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001 05 03 06.4.01.26003 200 
300,0 200,0 200,0 

 001 05 03 06.4.01.26007   
600,0 600,0 600,0 

 
 001 05 03 06.4.01.26007 200 

600,0 600,0 600,0 
«

» 001 05 03 06.4.02.00000   
14 450,0 13 298,0 12 648,0 

   
 

  
001 05 03 06.4.02.26008   

600,0 650,0 700,0 
   

 
 

 

001 05 03 06.4.02.26008 200 

600,0 650,0 700,0 

 001 05 03 06.4.02.26009   
2 000,0 2 100,0 2 200,0 

 001 05 03 06.4.02.26009 200 
2 000,0 2 100,0 2 200,0 

 001 05 03 06.4.02.26011   
3 400,0 3 500,0 3 600,0 

 
001 05 03 06.4.02.26011 200 

3 400,0 3 500,0 3 600,0 

 001 05 03 06.4.02.26012   
4 800,0 1 900,0 2 000,0 

 
001 05 03 06.4.02.26012 200 

4 800,0 1 900,0 2 000,0 

 

         

«  
» 001 05 02 11.4.00.00000   

100,0 100,0 100,0 

« » 001 05 02 11.4.01.00000   
100,0 100,0 100,0 

» 001 05 02 11.4.01.21101   
100,0 100,0 100,0 

» 
 

001 05 02 11.4.01.21101 200 
100,0 100,0 100,0 

 001 05 03     
285 549,7 277 144,5 267 494,5 

« «
» 001 05 03 06.0.00.00000   

258 447,3 275 932,0 266 282,0 
«

« » 001 05 03 06.4.00.00000   
258 447,3 275 932,0 266 282,0 

« » 001 05 03 06.4.01.00000   
172 946,8 196 134,0 196 134,0 

 001 05 03 06.4.01.26001   
168 712,8 192 000,0 192 000,0 

 001 05 03 06.4.01.26001 200 
168 712,8 192 000,0 192 000,0 

  001 05 03 06.4.01.26002   
3 334,0 3 334,0 3 334,0 

 

 
001 05 03 06.4.01.26002 200 

3 334,0 3 334,0 3 334,0 

 001 05 03 06.4.01.26003   
300,0 200,0 200,0 
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« » 001 05 03 06.4.04.00000   
67 530,5 63 300,0 54 300,0 

 001 05 03 06.4.04.26022   
18 214,5 300,0 300,0 

 001 05 03 06.4.04.26022 200 
18 214,5 300,0 300,0 

  001 05 03 06.4.04.26023   
32 316,0 41 500,0 37 000,0 

 

 
001 05 03 06.4.04.26023 200 

32 316,0 41 500,0 37 000,0 

 001 05 03 06.4.04.26031   
17 000,0 21 500,0 17 000,0 

 
001 05 03 06.4.04.26031 200 

17 000,0 21 500,0 17 000,0 
«

» 001 05 03 06.4.05.00000   
2 700,0 2 500,0 2 500,0 

 001 05 03 06.4.05.26010   
2 200,0 2 200,0 2 200,0 

 

 
001 05 03 06.4.05.26010 200 

2 200,0 2 200,0 2 200,0 

 001 05 03 06.4.05.26011   
500,0 300,0 300,0 

 
001 05 03 06.4.05.26011 200 

500,0 300,0 300,0 
«  

» 001 05 03 07.0.00.00000   
3 813,9 912,5 912,5 

 

         

  001 05 03 06.4.02.26014   
150,0 350,0 350,0 

 
 001 05 03 06.4.02.26014 200 

150,0 350,0 350,0 
 

 001 05 03 06.4.02.26015   
600,0 600,0 600,0 

 

 
001 05 03 06.4.02.26015 200 

600,0 600,0 600,0 
 

 001 05 03 06.4.02.26024   
100,0 198,0 198,0 

 
 

 
001 05 03 06.4.02.26024 200 

100,0 198,0 198,0 

 001 05 03 06.4.02.26025   
2 800,0 4 000,0 3 000,0 

 001 05 03 06.4.02.26025 200 
2 800,0 4 000,0 3 000,0 

« » 001 05 03 06.4.03.00000   
820,0 700,0 700,0 

 001 05 03 06.4.03.26020   
600,0 300,0 300,0 

 001 05 03 06.4.03.26020 200 
600,0 300,0 300,0 

  001 05 03 06.4.03.26021   
220,0 400,0 400,0 

  001 05 03 06.4.03.26021 200 
220,0 400,0 400,0 
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 001 05 03 09.4.01.29001 200 
300,0 300,0 300,0 

« « » 001 05 03 14.0.00.00000   
22 988,5     

« » 
 001 05 03 14.1.00.00000   

22 988,5     
 

 001 05 03 14.1.F2.55550   
22 988,5     

 
001 05 03 14.1.F2.55550 200 

22 988,5     
 001 07 00     3 543,4 3 543,4 3 543,4 

 001 07 07     3 543,4 3 543,4 3 543,4 
«  «

» 001 07 07 13.0.00.00000   
3 543,4 3 543,4 3 543,4 

«
 « » 001 07 07 13.4.00.00000   

3 543,4 3 543,4 3 543,4 
« » 001 07 07 13.4.01.00000   2 413,0 2 413,0 2 413,0 

 001 07 07 13.4.01.16000   
905,1 905,1 905,1 

 001 07 07 13.4.01.16000 600 
905,1 905,1 905,1 

 001 07 07 13.4.01.29901   1 507,9 1 507,9 1 507,9 

 

001 07 07 13.4.01.29901 100 

1 419,4 1 419,4 1 419,4 
 

 
001 07 07 13.4.01.29901 200 

88,5 88,5 88,5 

 

         

«  
» 001 05 03 07.4.00.00000   

3 813,9 912,5 912,5 
«

» 001 05 03 07.4.01.00000   
3 813,9 912,5 912,5 

- «

» 

001 05 03 07.4.01.S4660   

2 509,7 400,0 400,0 

- «

» 
  

001 05 03 07.4.01.S4660 200 

2 509,7 400,0 400,0 

147- «

» 

001 05 03 07.4.01.S4770   

1 304,2 512,5 512,5 

- «

» 

 

001 05 03 07.4.01.S4770 200 

1 304,2 512,5 512,5 
« «

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

«
« » 001 05 03 09.4.00.00000   

300,0 300,0 300,0 

« » 001 05 03 09.4.01.00000   
300,0 300,0 300,0 

 001 05 03 09.4.01.29001   
300,0 300,0 300,0 
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«
» 001 08 01 02.8.02.00000   

8 825,3     

-  001 08 01 02.8.02.22002   
8 825,3     

 -
  001 08 01 02.8.02.22002 400 

8 825,3     
 001 10 00     300,0 300,0 300,0 

 001 10 01     300,0 300,0 300,0 

« »  001 10 01 79.0.00.00000   
300,0 300,0 300,0 

 «
»  001 10 01 79.0.08.00000   

200,0 200,0 200,0 
« » 

 001 10 01 79.0.08.10000   
200,0 200,0 200,0 

« » 001 10 01 79.0.08.19900   200,0 200,0 200,0 

 001 10 01 79.0.08.19906   
200,0 200,0 200,0 

 001 10 01 79.0.08.19906 300 
200,0 200,0 200,0 

 
 001 10 01 79.0.09.00000   

100,0 100,0 100,0 
« » 

 001 10 01 79.0.09.10000   
100,0 100,0 100,0 

« » 001 10 01 79.0.09.19900   
100,0 100,0 100,0 

 
 001 10 01 79.0.09.19907   

100,0 100,0 100,0 

 

         

«  » 001 07 07 13.4.02.00000   
1 130,4 1 130,4 1 130,4 

 «
» 001 07 07 13.4.02.29902   

728,6 728,6 728,6 
«

» 

 

001 07 07 13.4.02.29902 100 

728,6 728,6 728,6 
«

» 001 07 07 13.4.02.S4330   
401,8 401,8 401,8 

«
» 

 
001 07 07 13.4.02.S4330 200 

401,8 401,8 401,8 
 001 08 00     39 196,1 30 977,9 31 977,9 

 001 08 01     39 196,1 30 977,9 31 977,9 

 « « » 001 08 01 02.0.00.00000   
39 196,1 30 977,9 31 977,9 

«
« » 001 08 01 02.4.00.00000   

30 370,8 30 977,9 31 977,9 
« » 001 08 01 02.4.01.00000   30 370,8 30 977,9 31 977,9 

 001 08 01 02.4.01.12000   26 415,0 29 000,0 30 000,0 
 

 001 08 01 02.4.01.12000 600 
26 415,0 29 000,0 30 000,0 

 001 08 01 02.4.01.S0360   
3 955,8 1 977,9 1 977,9 

 
001 08 01 02.4.01.S0360 600 

3 955,8 1 977,9 1 977,9 
«

« » 001 08 01 02.8.00.00000   
8 825,3     
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  001 11 01 01.8.01.41005   
29 679,9   13 918,9 

 
001 11 01 01.8.01.41005 400 

29 679,9   13 918,9 
 001 12 00     14 287,3 14 287,3 14 287,3 

 001 12 02     14 287,3 14 287,3 14 287,3 
« »  001 12 02 79.0.00.00000   14 287,3 14 287,3 14 287,3 

« » 001 12 02 79.0.01.00000   
14 287,3 14 287,3 14 287,3 

« » 
 001 12 02 79.0.01.10000   

14 287,3 14 287,3 14 287,3 
« «

» 001 12 02 79.0.01.14000   
14 287,3 14 287,3 14 287,3 

« «
» 

 
001 12 02 79.0.01.14000 600 

14 287,3 14 287,3 14 287,3 
 002         10 322,2 10 248,0 10 248,0 

 002 01 00     10 322,2 10 248,0 10 248,0 

 
002 01 03     

10 322,2 10 248,0 10 248,0 
«

»  002 01 03 78.0.00.00000   
10 322,2 10 248,0 10 248,0 

« »  002 01 03 78.0.01.00000   
10 228,0 10 248,0 10 248,0 

« » 
 002 01 03 78.0.01.10000   

10 228,0 10 248,0 10 248,0 
 «

» 002 01 03 78.0.01.10001   
3 631,0 3 631,0 3 631,0 

 

         

 
 001 10 01 79.0.09.19907 300 

100,0 100,0 100,0 
 001 11 00     59 255,8 30 691,1 49 602,4 

 001 11 01     59 255,8 30 691,1 49 602,4 
« «

» 001 11 01 01.0.00.00000   
59 255,8 30 691,1 49 602,4 

«
« » 001 11 01 01.4.00.00000   

26 503,6 30 691,1 35 683,5 

« » 001 11 01 01.4.02.00000   
26 503,6 30 691,1 35 683,5 

  001 11 01 01.4.02.11000   25 772,2 30 000,0 35 000,0 

 001 11 01 01.4.02.11000 600 
25 772,2 30 000,0 35 000,0 

 

» 
001 11 01 01.4.02.12000   

731,4 691,1 683,5 

 
» 

) 

001 11 01 01.4.02.12000 600 

731,4 691,1 683,5 
 «

« » 001 11 01 01.8.00.00000   
32 752,2   13 918,9 

 «  
  » 001 11 01 01.8.01.00000   

32 752,2   13 918,9 
-  001 11 01 01.8.01.41004   3 072,3     

-
 001 11 01 01.8.01.41004 400 

3 072,3     
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 « » 2 3 4  

 
  

      

 01 00 144 284,8 130 000,0 130 000,0 

 
 

01 03 
10 322,2 10 248,0 10 248,0 

 
01 04 

59 479,0 57 669,1 57 669,1 
 01 11 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

 01 13 71 483,6 59 082,9 59 082,9 
 02 00 1 486,7 1 486,7   
  02 03 1 486,7 1 486,7   

 03 00 15 249,7 8 744,7 8 744,7 
 03 09 12 225,0 5 620,0 5 620,0 

 03 14 3 024,7 3 124,7 3 124,7 
 04 00 32 039,0 49 318,2 49 180,0 

 04 09 26 950,0 48 680,0 49 180,0 
 04 12 5 089,0 638,2   

-  05 00 318 835,8 300 954,5 291 304,5 
 05 01 650,0 650,0 650,0 

 05 02 32 636,1 23 160,0 23 160,0 
 05 03 285 549,7 277 144,5 267 494,5 

 

         

«
» 

 

002 01 03 78.0.01.10001 100 

3 631,0 3 631,0 3 631,0 
« » 002 01 03 78.0.01.10002   6 597,0 6 617,0 6 617,0 

 « » 

) 

002 01 03 78.0.01.10002 100 

6 220,0 6 220,0 6 220,0 
« » 

 002 01 03 78.0.01.10002 200 
375,0 395,0 395,0 

« » 
 002 01 03 78.0.01.10002 800 

2,0 2,0 2,0 

 
002 01 03 78.0.05.00000   

94,2     
« » 

 002 01 03 78.0.05.10000   
94,2     

« »   002 01 03 78.0.05.10009   
94,2     

« » 
 

002 01 03 78.0.05.10009 500 
94,2     

           
628 478,6 570 303,9 578 940,3 

Телефон горячей линии Роспотребнадзора

Общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области: 

8 (812) 448-04-00

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
«РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ»: 

8-800-200-97-80
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 9  

 
 

 
 « » 2   

 
 

       . 

«
« » 01.0.00.00000       59 255,8 30 691,1 49 602,4 

«

« » 
01.4.00.00000       26 503,6 30 691,1 35 683,5 

 «
» 01.4.02.00000       26 503,6 30 691,1 35 683,5 

 01.4.02.11000       25 772,2 30 000,0 35 000,0 

 01.4.02.11000 600     25 772,2 30 000,0 35 000,0 

 01.4.02.11000 600 11 01 25 772,2 30 000,0 35 000,0 

» 

01.4.02.12000       731,4 691,1 683,5 

 01.4.02.12000 600     731,4 691,1 683,5 

 01.4.02.12000 600 11 01 731,4 691,1 683,5 

« 01.8.00.00000       32 752,2   13 918,9 

 
      

 07 00 3 543,5 3 543,5 3 543,5 
 07 07 3 543,5 3 543,5 3 543,5 

 08 00 39 196,1 30 977,9 31 977,9 
 08 01 39 196,1 30 977,9 31 977,9 

 10 00 300,0 300,0 300,0 
 10 01 300,0 300,0 300,0 

 11 00 59 255,8 30 691,1 49 602,4 
 11 01 59 255,8 30 691,1 49 602,4 

 12 00 14 287,3 14 287,3 14 287,3 
 12 02 14 287,3 14 287,3 14 287,3 

     628 478,6 570 303,9 578 940,3 
 

 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ – НА МИНИМУМЕ
В Ленинградской области восстановлен рынок труда – уже пол-
года регион занимает второе место в России по минимально-
му уровню регистрируемой безработицы.

Итоги работы по восстановлению рынка тру-
да региона были представлены на заседании 
правительства Ленинградской области. Для это-
го с октября 2020 года в области реализовывал-
ся комплекс мероприятий по восстановлению 
численности занятого населения Ленинградской 
области до уровня 2019 года. В регионе активно 
использовались все имеющиеся механизмы, 
направленные на стабилизацию ситуации на 
рынке труда, а также дополнительные феде-
ральные меры поддержки.

Благодаря принятым мерам уровень реги-
стрируемой безработицы сегодня составляет 
0,4 % при численности безработных 4 317 че-
ловек, что в 8 раз меньше пиковых значений 
октября 2020 года, когда был зафиксирован 
максимальный уровень безработицы – 3,22 % 
при численности безработных 33 600 человек.

Служба занятости с 2020 года организовала 
проведение общественных работ, в том числе 
с оплатой труда не менее двукратного разме-
ра минимальной заработной платы. С нача-
ла 2021 года на оплачиваемые общественные 

работы трудоустроено 1 304 человек, из них 
624 человека – на временные рабочие места, 
созданные за счет субсидии. В этом году было 
продолжено взаимодействие с комитетом по 
дорожному хозяйству по временному трудо-
устройству граждан на работы, связанные с 
ремонтом дорог.

Непосредственно комитетом по труду и за-
нятости населения в 2021 году трудоустроено 
более 19 810 человек, направлено на обучение 
1 530 безработных граждан, интегрировано в 
трудовую деятельность более 150 граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске подходящей 
работы, оказано содействие в открытии соб-
ственного дела 150 безработным. В настоящее 
время число вакансий в службе занятости – око-
ло 53 тысяч единиц, коэффициент напряженно-
сти на рынке труда составляет 0,1.

«Огромная благодарность команде службы 
занятости, и всем, кто активно работал над 
восстановлением показателей. Сегодня важ-
но развитие рынка труда с учетом тех вызо-
вов, которые перед нами стоят. На крупнейшей 

стройке России в Кингисеппском районе на 
пике строительства будет занято до 70 тысяч 
работников. Важно этот процесс вместе с инве-
сторами организовывать, контролировать и уже 
готовить кадры для работы на тех предприятиях, 
которые после завершения строительства будут 
задействованы в экономике области и России. 
Наша задача – приоритет при трудоустройстве 
тех, кто постоянно проживает на территории 
области», – сказал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Глава региона также отметил важность пере-
обучения и перепрофилирования для тех, кто 
ищет работу, а также подготовку новых специа-
листов с учетом прогнозов развития экономики. 
В этом году благодаря национальному проекту 
«Демография» обучение прошли более 3 000 
жителей области. Не менее 85 % из них сохра-
нили свою работу или нашли новое место ра-
боты. При содействии службы занятости в рам-
ках федеральной программы субсидирования 
найма трудоустроено более 100 безработных 
граждан, за трудоустройство которых работо-
датели получили из средств фонда социального 
страхования более 5 млн руб лей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

ПОСОБИЯ – 
ДОСРОЧНО
Беременные женщины и 
одинокие родители Санкт- 
Петербурга и Ленинградской 
области получат ежемесячные 
пособия за январь досрочно!

Для ежемесяч-
ных пособий жен-
щинам, вставшим 
на учет в ранние 
сроки беремен-
ности, и одиноким 
родителям, которые 
воспитывают детей 
в возрасте от 8 до 
16 лет включитель-
но, установлена 
единая дата выпла-
ты – 3 число месяца.

В связи с тем, что в январе эта дата 
выпадает на период «новогодних кани-
кул», пособия за январь 2022 года будут 
выплачены досрочно – в 2021 году, начи-
ная с 29 декабря.

ОПФР по СПб и ЛО
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       . 

 
 02.4.01.S0360 600     3 955,8 1 977,9 1 977,9 

 02.4.01.S0360 600 08 01 3 955,8 1 977,9 1 977,9 

« «
» 

02.8.00.00000       8 825,3     

 
« » 02.8.02.00000       8 825,3     

-  02.8.02.22002       8 825,3     

 02.8.02.22002 400     8 825,3     

 02.8.02.22002 400 08 01 8 825,3     
«

« » 03.0.00.00000       50,0 50,0 50,0 

 «

« » 
03.4.00.00000       50,0 50,0 50,0 

«
 

» 
03.4.01.00000       50,0 50,0 50,0 

 
 03.4.01.43001       50,0 50,0 50,0 

 03.4.01.43001 200     50,0 50,0 50,0 

 03.4.01.43001 200 05 01 50,0 50,0 50,0 
«

04.0.00.00000       32 536,1 23 060,0 23 060,0 

 
       . 

« » 

«    
» 

01.8.01.00000       32 752,2   13 918,9 

-
 01.8.01.41004       3 072,3     

 01.8.01.41004 400     3 072,3     

 01.8.01.41004 400 11 01 3 072,3     

 01.8.01.41005       29 679,9   13 918,9 

 01.8.01.41005 400     29 679,9   13 918,9 

 01.8.01.41005 400 11 01 29 679,9   13 918,9 
« «

» 02.0.00.00000       39 196,1 30 977,9 31 977,9 

«
«

» 
02.4.00.00000       30 370,8 30 977,9 31 977,9 

«
» 02.4.01.00000       30 370,8 30 977,9 31 977,9 

 02.4.01.12000       26 415,0 29 000,0 30 000,0 

 02.4.01.12000 600     26 415,0 29 000,0 30 000,0 

 02.4.01.12000 600 08 01 26 415,0 29 000,0 30 000,0 

 
02.4.01.S0360       3 955,8 1 977,9 1 977,9 
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       . 

 04.4.02.24035 200 05 02 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
«

« » 
04.4.04.00000       11 000,0 11 000,0 11 000,0 

 04.4.04.24015       11 000,0 11 000,0 11 000,0 

 04.4.04.24015 200     11 000,0 11 000,0 11 000,0 

 04.4.04.24015 200 05 02 11 000,0 11 000,0 11 000,0 
«

» 04.4.07.00000       2 000,0 8 000,0 8 000,0 

 04.4.07.24001       2 000,0 8 000,0 8 000,0 

 04.4.07.24001 200     2 000,0 8 000,0 8 000,0 

 04.4.07.24001 200 05 02 2 000,0 8 000,0 8 000,0 

«
 

« » 

04.8.00.00000       11 836,1 2 000,0 2 000,0 

« «
» 

04.8.02.00000       4 890,0 2 000,0 2 000,0 

 04.8.02.24010       4 890,0 2 000,0 2 000,0 

 04.8.02.24010 400     4 890,0 2 000,0 2 000,0 

 
       . 

« » 
«

 
«

 » 

04.4.00.00000       20 700,0 21 060,0 21 060,0 

«
« » 04.4.02.00000       7 700,0 2 060,0 2 060,0 

 04.4.02.24019       5 500,0     

 04.4.02.24019 200     5 500,0     

 04.4.02.24019 200 05 02 5 500,0     

 04.4.02.24020       1 200,0 1 000,0 1 000,0 

 04.4.02.24020 200     1 200,0 1 000,0 1 000,0 

 04.4.02.24020 200 05 02 1 200,0 1 000,0 1 000,0 

 04.4.02.24032         60,0 60,0 

 04.4.02.24032 200       60,0 60,0 

 04.4.02.24032 200 05 02   60,0 60,0 

 

04.4.02.24035       1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 04.4.02.24035 200     1 000,0 1 000,0 1 000,0 

29 декабря 2021 № 50 (553)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 21



 
       . 

, 
 

05.4.01.25003       2 205,0 2 600,0 2 600,0 

 
 05.4.01.25003 200     2 205,0 2 600,0 2 600,0 

 05.4.01.25003 200 03 09 2 205,0 2 600,0 2 600,0 
«

 
» 

05.4.02.00000       4 930,0 5 430,0 5 430,0 

, 
 

05.4.02.25001       1 300,0 1 700,0 1 700,0 

 
 05.4.02.25001 200     1 300,0 1 700,0 1 700,0 

 05.4.02.25001 200 03 09 1 300,0 1 700,0 1 700,0 

 05.4.02.25002       300,0 300,0 300,0 

 05.4.02.25002 200     300,0 300,0 300,0 

 05.4.02.25002 200 03 09 300,0 300,0 300,0 

  
 

05.4.02.25003       80,0 80,0 80,0 

 
 05.4.02.25003 200     80,0 80,0 80,0 

 05.4.02.25003 200 03 09 80,0 80,0 80,0 

 05.4.02.25004       250,0 250,0 250,0 

 
       . 

 04.8.02.24010 400 05 02 4 890,0 2 000,0 2 000,0 

«
« » 

04.8.03.00000       6 946,1     

-
 04.8.03.24035       6 946,1     

 
 04.8.03.24035 400     6 946,1     

 04.8.03.24035 400 05 02 6 946,1     

« « » 05.0.00.00000       15 225,0 8 720,0 8 720,0 
 «

« » 05.4.00.00000       7 825,0 8 720,0 8 720,0 

«

» 
05.4.01.00000       2 385,0 2 780,0 2 780,0 

 
05.4.01.25001       80,0 80,0 80,0 

 05.4.01.25001 200     80,0 80,0 80,0 

 05.4.01.25001 200 03 09 80,0 80,0 80,0 

 -
  

05.4.01.25002       100,0 100,0 100,0 

 05.4.01.25002 200     100,0 100,0 100,0 

 05.4.01.25002 200 03 09 100,0 100,0 100,0 
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       . 

 05.4.03.25002 200     150,0 150,0 150,0 

 05.4.03.25002 200 03 09 150,0 150,0 150,0 

 05.4.03.25003       60,0 60,0 60,0 

 05.4.03.25003 200     60,0 60,0 60,0 

 05.4.03.25003 200 03 09 60,0 60,0 60,0 

 05.4.03.25004       200,0 200,0 200,0 

 
 05.4.03.25004 200     200,0 200,0 200,0 

 05.4.03.25004 200 03 09 200,0 200,0 200,0 

« « » 05.8.00.00000       7 400,0     

«  
» 05.8.02.00000       7 400,0     

 05.8.02.25001       7 400,0     

 05.8.02.25001 400     7 400,0     

 05.8.02.25001 400 03 09 7 400,0     
«

 « » 06.0.00.00000       258 447,3 275 932,0 266 282,0 

«
«

» 
06.4.00.00000       258 447,3 275 932,0 266 282,0 

 
       . 

 05.4.02.25004 200     250,0 250,0 250,0 

 05.4.02.25004 200 03 09 250,0 250,0 250,0 

 05.4.02.25005       100,0 100,0 100,0 

 05.4.02.25005 200     100,0 100,0 100,0 

 05.4.02.25005 200 03 14 100,0 100,0 100,0 

 
 

05.4.02.25006       2 900,0 3 000,0 3 000,0 

 

05.4.02.25006 100     2 900,0 3 000,0 3 000,0 

 05.4.02.25006 100 03 14 2 900,0 3 000,0 3 000,0 

«
  

» 
05.4.03.00000       510,0 510,0 510,0 

 05.4.03.25001       100,0 100,0 100,0 

 05.4.03.25001 200     100,0 100,0 100,0 

 05.4.03.25001 200 03 09 100,0 100,0 100,0 

 05.4.03.25002       150,0 150,0 150,0 
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       . 

  06.4.02.26008 200     600,0 650,0 700,0 

 06.4.02.26008 200 05 03 600,0 650,0 700,0 

 06.4.02.26009       2 000,0 2 100,0 2 200,0 

 06.4.02.26009 200     2 000,0 2 100,0 2 200,0 

 06.4.02.26009 200 05 03 2 000,0 2 100,0 2 200,0 

 06.4.02.26011       3 400,0 3 500,0 3 600,0 

 06.4.02.26011 200     3 400,0 3 500,0 3 600,0 

 06.4.02.26011 200 05 03 3 400,0 3 500,0 3 600,0 

 06.4.02.26012       4 800,0 1 900,0 2 000,0 

  06.4.02.26012 200     4 800,0 1 900,0 2 000,0 

 06.4.02.26012 200 05 03 4 800,0 1 900,0 2 000,0 

  06.4.02.26014       150,0 350,0 350,0 

 06.4.02.26014 200     150,0 350,0 350,0 

 06.4.02.26014 200 05 03 150,0 350,0 350,0 
 

 06.4.02.26015       600,0 600,0 600,0 

 06.4.02.26015 200     600,0 600,0 600,0 

 
       . 

«
» 06.4.01.00000       172 946,8 196 134,0 196 134,0 

 06.4.01.26001       168 712,8 192 000,0 192 000,0 

 
 06.4.01.26001 200     168 712,8 192 000,0 192 000,0 

 06.4.01.26001 200 05 03 168 712,8 192 000,0 192 000,0 
 

 06.4.01.26002       3 334,0 3 334,0 3 334,0 

 06.4.01.26002 200     3 334,0 3 334,0 3 334,0 

 06.4.01.26002 200 05 03 3 334,0 3 334,0 3 334,0 

  06.4.01.26003       300,0 200,0 200,0 

 06.4.01.26003 200     300,0 200,0 200,0 

 06.4.01.26003 200 05 03 300,0 200,0 200,0 

  06.4.01.26007       600,0 600,0 600,0 

 06.4.01.26007 200     600,0 600,0 600,0 

 06.4.01.26007 200 05 03 600,0 600,0 600,0 
«

» 06.4.02.00000       14 450,0 13 298,0 12 648,0 

 
   

 

06.4.02.26008       600,0 650,0 700,0 
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       . 

 06.4.04.26022 200     18 214,5 300,0 300,0 

 06.4.04.26022 200 05 03 18 214,5 300,0 300,0 
 

 06.4.04.26023       32 316,0 41 500,0 37 000,0 

 06.4.04.26023 200     32 316,0 41 500,0 37 000,0 

 06.4.04.26023 200 05 03 32 316,0 41 500,0 37 000,0 

 06.4.04.26031       17 000,0 21 500,0 17 000,0 

 06.4.04.26031 200     17 000,0 21 500,0 17 000,0 

 06.4.04.26031 200 05 03 17 000,0 21 500,0 17 000,0 
«
» 06.4.05.00000       2 700,0 2 500,0 2 500,0 

 06.4.05.26010       2 200,0 2 200,0 2 200,0 

 
 06.4.05.26010 200     2 200,0 2 200,0 2 200,0 

 06.4.05.26010 200 05 03 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

 06.4.05.26011       500,0 300,0 300,0 

 06.4.05.26011 200     500,0 300,0 300,0 

 06.4.05.26011 200 05 03 500,0 300,0 300,0 
«  

» 07.0.00.00000       3 813,9 912,5 912,5 

 
       . 

 06.4.02.26015 200 05 03 600,0 600,0 600,0 

 
 

06.4.02.26024       100,0 198,0 198,0 

 06.4.02.26024 200     100,0 198,0 198,0 

 06.4.02.26024 200 05 03 100,0 198,0 198,0 

 06.4.02.26025       2 800,0 4 000,0 3 000,0 

 06.4.02.26025 200     2 800,0 4 000,0 3 000,0 

 06.4.02.26025 200 05 03 2 800,0 4 000,0 3 000,0 
«

» 06.4.03.00000       820,0 700,0 700,0 

 06.4.03.26020       600,0 300,0 300,0 

 06.4.03.26020 200     600,0 300,0 300,0 

 06.4.03.26020 200 05 03 600,0 300,0 300,0 
 

 06.4.03.26021       220,0 400,0 400,0 

 06.4.03.26021 200     220,0 400,0 400,0 

 06.4.03.26021 200 05 03 220,0 400,0 400,0 
«

 » 06.4.04.00000       67 530,5 63 300,0 54 300,0 

 06.4.04.26022       18 214,5 300,0 300,0 
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       . 

«
 

» 
08.4.01.00000       3 500,0 3 500,0 3 500,0 

 
 08.4.01.28001       3 000,0 3 000,0 3 000,0 

 08.4.01.28001 200     3 000,0 3 000,0 3 000,0 

 08.4.01.28001 200 04 09 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
 

 08.4.01.28002       500,0 500,0 500,0 

 08.4.01.28002 200     500,0 500,0 500,0 

 08.4.01.28002 200 04 09 500,0 500,0 500,0 
«

» 08.4.02.00000       23 450,0 45 180,0 45 680,0 

  
 

 
08.4.02.48001       12 270,0 34 000,0 34 500,0 

 08.4.02.48001 200     12 270,0 34 000,0 34 500,0 

 08.4.02.48001 200 04 09 12 270,0 34 000,0 34 500,0 

 
08.4.02.48002       11 180,0 11 180,0 11 180,0 

 08.4.02.48002 200     11 180,0 11 180,0 11 180,0 

 08.4.02.48002 200 04 09 11 180,0 11 180,0 11 180,0 

 
       . 

«
 

» 
07.4.00.00000       3 813,9 912,5 912,5 

«

» 
07.4.01.00000       3 813,9 912,5 912,5 

 
- «

» 

07.4.01.S4660       2 509,7 400,0 400,0 

 07.4.01.S4660 200     2 509,7 400,0 400,0 

 07.4.01.S4660 200 05 03 2 509,7 400,0 400,0 

- «

» 

07.4.01.S4770       1 304,2 512,5 512,5 

 07.4.01.S4770 200     1 304,2 512,5 512,5 

 07.4.01.S4770 200 05 03 1 304,2 512,5 512,5 
« «

» 08.0.00.00000       26 950,0 48 680,0 49 180,0 

«
«

» 
08.4.00.00000       26 950,0 48 680,0 49 180,0 
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       . 

 10.4.02.21111       726,0 584,2   

 10.4.02.21111 200     726,0 584,2   

  10.4.02.21111 200 04 12 726,0 584,2   
 

 10.4.02.21115       664,7     

 10.4.02.21115 200     664,7     

 10.4.02.21115 200 04 12 664,7     
 

«
« »  

10.8.00.00000       329,1     

« » 10.8.01.00000       329,1     

« » 10.8.01.21118       329,1     

 10.8.01.21118 200     329,1     

  10.8.01.21118 200 04 12 329,1     
«

 «
» 

 » 

11.0.00.00000       100,0 100,0 100,0 

«  
» 

11.4.00.00000       100,0 100,0 100,0 

 
       . 

«
« » 09.0.00.00000       300,0 300,0 300,0 

«
«

» 
09.4.00.00000       300,0 300,0 300,0 

«
» 09.4.01.00000       300,0 300,0 300,0 

 09.4.01.29001       300,0 300,0 300,0 

 09.4.01.29001 200     300,0 300,0 300,0 

 09.4.01.29001 200 05 03 300,0 300,0 300,0 
«

« »  10.0.00.00000       2 742,2 638,2   

«

« » 
10.4.00.00000       2 413,1 638,2   

 10.4.02.00000       2 413,1 638,2   

 10.4.02.21104       968,4     

 10.4.02.21104 200     968,4     

 10.4.02.21104 200 04 12 968,4     

 10.4.02.21105       54,0 54,0   

 10.4.02.21105 200     54,0 54,0   

 10.4.02.21105 200 04 12 54,0 54,0   
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       . 

«
 «

» 
13.4.00.00000       3 543,4 3 543,4 3 543,4 

«
» 13.4.01.00000       2 413,0 2 413,0 2 413,0 

 13.4.01.16000       905,1 905,1 905,1 

 13.4.01.16000 600     905,1 905,1 905,1 

 13.4.01.16000 600 07 07 905,1 905,1 905,1 

  13.4.01.29901       1 507,9 1 507,9 1 507,9 

 

 

13.4.01.29901 100     1 419,4 1 419,4 1 419,4 

 13.4.01.29901 100 07 07 1 419,4 1 419,4 1 419,4 

 13.4.01.29901 200     88,5 88,5 88,5 

 13.4.01.29901 200 07 07 88,5 88,5 88,5 
«

» 13.4.02.00000       1 130,4 1 130,4 1 130,4 

« » 13.4.02.29902       728,6 728,6 728,6 

 
 13.4.02.29902 100     728,6 728,6 728,6 

 
       . 

«
» 11.4.01.00000       100,0 100,0 100,0 

» 
11.4.01.21101       100,0 100,0 100,0 

 11.4.01.21101 200     100,0 100,0 100,0 

 11.4.01.21101 200 05 02 100,0 100,0 100,0 
«

« » 12.0.00.00000       2 346,7     

«
«

 
12.4.00.00000       2 346,7     

«
«

 
12.4.01.00000       2 346,7     

 12.4.01.22001       1 676,7     

 
 12.4.01.22001 200     1 676,7     

 12.4.01.22001 200 04 12 1 676,7     

 12.4.01.22003       670,0     

 12.4.01.22003 200     670,0     

 12.4.01.22003 200 04 12 670,0     
«  

« » 13.0.00.00000       3 543,4 3 543,4 3 543,4 
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       . 

 

 
78.0.01.10001 100 01 03 3 631,0 3 631,0 3 631,0 

«
» 78.0.01.10002       6 597,0 6 617,0 6 617,0 

 

 

78.0.01.10002 100     6 220,0 6 220,0 6 220,0 

 
78.0.01.10002 100 01 03 6 220,0 6 220,0 6 220,0 

 78.0.01.10002 200     375,0 395,0 395,0 

 
78.0.01.10002 200 01 03 375,0 395,0 395,0 

 78.0.01.10002 800     2,0 2,0 2,0 

 
 

78.0.01.10002 800 01 03 2,0 2,0 2,0 

«
» 

78.0.02.00000       2 334,5 2 334,5 2 334,5 

 
       . 

 

 13.4.02.29902 100 07 07 728,6 728,6 728,6 

« » 13.4.02.S4330       401,8 401,8 401,8 

 13.4.02.S4330 200     401,8 401,8 401,8 

 13.4.02.S4330 200 07 07 401,8 401,8 401,8 
«

« » 14.0.00.00000       22 988,5     

« » 
 14.1.00.00000       22 988,5     

 
14.1.F2.55550       22 988,5     

 14.1.F2.55550 200     22 988,5     

 14.1.F2.55550 200 05 03 22 988,5     

« »  78.0.00.00000       69 826,0 67 941,8 67 941,8 

«
»  

78.0.01.00000       10 228,0 10 248,0 10 248,0 

«
» 

 
78.0.01.10000       10 228,0 10 248,0 10 248,0 

 
« » 78.0.01.10001       3 631,0 3 631,0 3 631,0 

78.0.01.10001 100     3 631,0 3 631,0 3 631,0 
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       . 

 78.0.03.10002 200     6 448,7 5 551,2 5 551,2 

 
78.0.03.10002 200 01 04 6 448,7 5 551,2 5 551,2 

 78.0.03.10002 800     55,0 55,0 55,0 

 
78.0.03.10002 800 01 04 55,0 55,0 55,0 

 
 78.0.04.00000       24,7 24,7 24,7 

 78.0.04.70000       24,7 24,7 24,7 

 78.0.04.71340       24,7 24,7 24,7 

  78.0.04.71340 200     24,7 24,7 24,7 

 78.0.04.71340 200 03 14 24,7 24,7 24,7 

 

78.0.05.00000       1 006,7     

«
» 

 
78.0.05.10000       1 006,7     

«
» « »  

78.0.05.10008       912,5     

 
       . 

» 
 

78.0.02.10000       2 334,5 2 334,5 2 334,5 

« » 78.0.02.10001       2 334,5 2 334,5 2 334,5 

 
 

78.0.02.10001 100     2 334,5 2 334,5 2 334,5 

 
78.0.02.10001 100 01 04 2 334,5 2 334,5 2 334,5 

- «
»  

78.0.03.00000       56 232,1 55 334,6 55 334,6 

«
» 

 
78.0.03.10000       56 232,1 55 334,6 55 334,6 

 78.0.03.10001       49 728,4 49 728,4 49 728,4 

 

78.0.03.10001 100     49 728,4 49 728,4 49 728,4 

 
78.0.03.10001 100 01 04 49 728,4 49 728,4 49 728,4 

«
» 78.0.03.10002       6 503,7 5 606,2 5 606,2 
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       . 

 
 79.0.01.15000 100 01 13 34 646,8 34 646,8 34 646,8 

 79.0.01.15000 200     28 503,9 20 174,0 20 174,0 

 79.0.01.15000 200 01 13 28 503,9 20 174,0 20 174,0 

 79.0.01.15000 800     105,0 105,0 105,0 

 79.0.01.15000 800 01 13 105,0 105,0 105,0 

 79.0.02.00000       3 000,0 3 000,0 3 000,0 
 «

» 
 

79.0.02.10000       3 000,0 3 000,0 3 000,0 

 79.0.02.19999       3 000,0 3 000,0 3 000,0 

 79.0.02.19999 800     3 000,0 3 000,0 3 000,0 

 79.0.02.19999 800 01 11 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

 79.0.03.00000       1 486,7 1 486,7   

 79.0.03.51180       1 486,7 1 486,7   

 

 

79.0.03.51180 100     1 271,9 1 271,9   

 
       . 

 78.0.05.10008 500     912,5     

 
78.0.05.10008 500 01 04 912,5     

« »  
78.0.05.10009       94,2     

 78.0.05.10009 500     94,2     
 

 
78.0.05.10009 500 01 03 94,2     

 «
»  79.0.00.00000       91 157,5 78 756,9 77 270,2 

«
» 

79.0.01.00000       77 543,0 69 213,1 69 213,1 

«
» 

 
79.0.01.10000       77 543,0 69 213,1 69 213,1 

« « » 79.0.01.14000       14 287,3 14 287,3 14 287,3 

 79.0.01.14000 600     14 287,3 14 287,3 14 287,3 

 79.0.01.14000 600 12 02 14 287,3 14 287,3 14 287,3 

«
» 

79.0.01.15000       63 255,7 54 925,8 54 925,8 

79.0.01.15000 100     34 646,8 34 646,8 34 646,8 
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       . 

 79.0.06.19903       20,0 20,0 20,0 

 79.0.06.19903 800     20,0 20,0 20,0 

  79.0.06.19903 800 01 13 20,0 20,0 20,0 
 

 79.0.06.19904       155,0 170,0 170,0 

 79.0.06.19904 800     155,0 170,0 170,0 

 79.0.06.19904 800 01 13 155,0 170,0 170,0 

  

 

79.0.07.00000       3 357,7 1 905,1 1 905,1 

 
« » 

79.0.07.20000       3 357,7 1 905,1 1 905,1 

«  » 79.0.07.29900       3 357,7 1 905,1 1 905,1 

 79.0.07.29901       1 720,1 1 805,1 1 805,1 

 79.0.07.29901 200     1 720,1 1 805,1 1 805,1 

 79.0.07.29901 200 01 13 1 720,1 1 805,1 1 805,1 
«

» 79.0.07.29903       1 637,6 100,0 100,0 

  
 79.0.07.29903 200     1 637,6 100,0 100,0 

 79.0.07.29903 200 01 13 1 637,6 100,0 100,0 

 
       . 

 79.0.03.51180 100 02 03 1 271,9 1 271,9   

 79.0.03.51180 200     214,8 214,8   

 79.0.03.51180 200 02 03 214,8 214,8   
 

 79.0.04.00000       1 002,0 1 002,0 1 002,0 

«
» 

 
79.0.04.10000       1 002,0 1 002,0 1 002,0 

 79.0.04.10003       1 002,0 1 002,0 1 002,0 

 79.0.04.10003 200     1 002,0 1 002,0 1 002,0 

 79.0.04.10003 200 01 13 1 002,0 1 002,0 1 002,0 
 

   79.0.06.00000       775,0 790,0 790,0 

«
» 

 
79.0.06.10000       775,0 790,0 790,0 

«
» 79.0.06.19900       775,0 790,0 790,0 

«
» 

79.0.06.19902       600,0 600,0 600,0 

 79.0.06.19902 200     600,0 600,0 600,0 

 79.0.06.19902 200 05 01 600,0 600,0 600,0 
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       . 

 
 79.0.10.10001       3 343,1 710,0 710,0 

 79.0.10.10001 200     3 343,1 710,0 710,0 

 79.0.10.10001 200 01 13 3 343,1 710,0 710,0 

«
»  

79.0.15.00000       350,0 350,0 350,0 

«
» 

 
79.0.15.10000       350,0 350,0 350,0 

« »  
79.0.15.10005       130,0 130,0 130,0 

 79.0.15.10005 300     130,0 130,0 130,0 

 79.0.15.10005 300 01 13 130,0 130,0 130,0 

« » 
 

79.0.15.10006       100,0 100,0 100,0 

 79.0.15.10006 300     100,0 100,0 100,0 

 79.0.15.10006 300 01 13 100,0 100,0 100,0 

  «
«

» 
» 

79.0.15.10011       120,0 120,0 120,0 

 
       . 

 
«  » 

 
79.0.08.00000       200,0 200,0 200,0 

«
» 

 
79.0.08.10000       200,0 200,0 200,0 

«
» 79.0.08.19900       200,0 200,0 200,0 

 
 79.0.08.19906       200,0 200,0 200,0 

 79.0.08.19906 300     200,0 200,0 200,0 

 79.0.08.19906 300 10 01 200,0 200,0 200,0 

 
 

79.0.09.00000       100,0 100,0 100,0 

«
» 

 
79.0.09.10000       100,0 100,0 100,0 

«
» 79.0.09.19900       100,0 100,0 100,0 

  79.0.09.19907       100,0 100,0 100,0 

 79.0.09.19907 300     100,0 100,0 100,0 

 79.0.09.19907 300 10 01 100,0 100,0 100,0 
 

 79.0.10.00000       3 343,1 710,0 710,0 

«
» 79.0.10.10000       3 343,1 710,0 710,0 

29 декабря 2021 № 50 (553)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 33



 
0   

 
 

 
 « » 2  

 
 

  
 1 006,7 

  

 
 

1 006,7 

 

 
       . 

 79.0.15.10011 300     120,0 120,0 120,0 
 79.0.15.10011 300 01 13 120,0 120,0 120,0 

         628 478,6 570 303,9 578 940,3 

 

 
 

 86 
 

« »        
 

    
       

  
-

   
 

1 2 3 4 5 6 

 
        78 732,5 

 
        78 732,5 

 

 

        
 

 
 

 
 

2022 7 400,0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
           86 

 -1 
 

   
»  

  
  

 
 

-
», 

« » 
 

 

 
1.  

 
  

2. 
 

3. 

. 
 
 
 

         

29 декабря 2021 № 50 (553)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»34



 

 

 

          

 
-

 
 

 
 

 8 825,3 

 
 

        
 

 

-

              
-1 

 
 

 3 072,3 

-  
  50 

  
III  6 228,3 

-

 
 7 

  
III  7 690,6 

  
 

 
 

IV  29 679,9 

 

 

 

          

 

 
 

 

 
 

 4 890,0 

 

 
 

 
 

 2 000,0 

 

 
 

 
 

II  2 000,0 

 

-

-

  
2 6 946,1 

29 декабря 2021 № 50 (553)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 35



 
 

  88  
 

 
 

 
 

 
1. 

 
 

 
 

 
100 

 

  

100 

 

0 

 
 

0 

 
2. 

: 
1)  

; 

 

 

 
5)  

 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
           88 

 -1 
 

  
 

 
  

  
 

  
-

, 

 
 

 
1. 

 
2. 

 
 

4

 
 
 
 

             

 

S=O, 
 

S –  
O – 

».  
2. 

 
3. 

 
 
 
 

           

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
           87 

 -1 
 

  
  

  
 

, 
  16.02.2021 02 

 

-

 
 

1.  

 
16.02.2021 02 – ),  

6  7  
«6.7. 

 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» – 
ОТ 600 РУБЛЕЙ!
С полным прейскурантом 
вы можете ознакомиться на сайте: 
www.zanevkasmi.ru/reklama/ 
или отсканировав QR-код.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

8 (812) 579-99-99
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ОБЛАСТЬ ОБНОВЛЯЕТ МЕМОРИАЛЫ, 
СОХРАНЯЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ
Ленинградская область в этом году продолжила обновле-
ние памятников военной истории к 80-летию начала Великой 
Отечественной вой ны и открытия Дороги жизни.

Во время ежегодной пресс- конференции 
Президент России Владимир Путин отметил 
необходимость обратить особое внимание 
на памятники к знаменательным датам воен-
ной истории нашей страны.

В этом году в Ленинградской области 
ремонтно- реставрационные работы про-
водились на братских захоронениях со-
ветских воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной вой ны, в деревне Грузино 
Всеволожского района и деревне Клопицы 
Волосовского района, где в братском за-
хоронении № 118 Б захоронен Герой Со-
ветского Союза, летчик Вадим Николаевич 
Евграфов. Специалистами был восстановлен 
бывший форт, где в 1941–1944 годах находи-
лась береговая батарея Краснознаменно-
го Балтийского Флота, защищавшая Дорогу 
жизни и рубежи обороны советских вой ск 
на берегах Ладожского озера и Невы.

Однако одним из самых значимых мемо-
риалов, отреставрированных в этом году, 
стал памятник детям, погибшим во время 
Великой Отечественной вой ны, у деревни 
Кирково Тосненского района. Созданный в 
80-х годах прошлого века деревянный мемо-
риальный комплекс за минувшие годы полно-
стью разрушился. Реставрировали монумент 
более пяти лет по сохранившимся моделям 

и изображениям. Реставраторы воссоздали 
утраченную деревянную скульптурную ком-
позицию, а также выполнили комплекс работ 
по благоустройству территории мемориала.

«Это не просто дань памяти погибшим, 
это наше уважение к героическому про-
шлому страны. Наш долг сохранять память 
о Великой Отечественной вой не, ее героях 
и потерях, которые понесла наша Родина. 
Мы не должны забыть мужество, стойкость 
и отвагу советских воинов – наших земляков 
и героев», – рассказал заместитель предсе-
дателя Правительства Ленинградской обла-
сти –  председатель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир Цой.

Кроме того, у деревни Дони в Гатчинском 
районе продолжается создание Мемори-
ального комплекса мирным гражданам Со-
ветского Союза, погибшим в ходе Великой 
Отечественной вой ны, а у поселка имени 
Тельмана, где весной этого года обнаружили 
останки воинов Красной армии, готовится 
документ о создании Достопримечательного 
места «Ижорский рубеж». В 2022 году доку-
мент пройдет государственную историко- 
культурную экспертизу.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградское областное государственное автономное учреждение 
«Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения»

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 
И ИНВАЛИДАМ

Отделение «СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ»:
доставка продуктов питания, промышленных товаров, лекарств;

 социально-бытовые услуги;
оплата коммунальных услуг;

помощь в оформлении документов;
содействие в получении медицинской помощи.

Отделение «СТАЦИОНАР ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ»:
проживание до шести месяцев в году;

пятиразовое питание;  
медицинский контроль за состоянием здоровья и уход;

услуги кабинетов лечебной физической культуры, массажного, трудотерапии;
организация досуга;

социально-психологическое консультирование;
посещение сенсорной комнаты.

«РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ»:
 пребывание до шести месяцев в году;

 одноразовое питание;
 медицинский контроль за состоянием здоровья;

 услуги кабинетов лечебной физической культуры, массажного, трудотерапии;
 организация досуга;

 социально-психологическое консультирование;
 прокат технических средств реабилитации на платной основе.

Для получения консультации необходимо обратиться по тел.: 

8 (813-70) 9-26-90, 
п. Кузьмоловский, ул. Пионерская, д. 2А.
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годы», утвержденную постановлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 02.02.2021 № 57 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2021-2023 годы», внести следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 
годы»:  

строку: 
Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 
(в тыс. рублей)  

Всего: 95 206,9 
 
2021 –  46 923,1 
1 квартал – 9 035,6 
2 квартал – 19 816,1 
3 квартал – 9 035,6 
4 квартал – 9 035,8 
 
2022 – 24 141,9 
1 квартал – 6035,5 
2 квартал – 6035,5 
3 квартал – 6035,5 
4 квартал – 6035,4 
 
2023 – 24 141,9 
1 квартал – 6035,5 
2 квартал – 6035,5 
3 квартал – 6035,5 
4 квартал – 6035,4 

 
заменить на строку: 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 
(в тыс. рублей)  

Всего: 77 483,5                          
 
2021 –  29 199,7 
1 квартал – 7 119,1 
2 квартал – 8 450,1 
3 квартал – 7 284,1 
4 квартал – 6 346,4 
 
2022 – 24 141,9 
1 квартал – 6035,5 
2 квартал – 6035,5 
3 квартал – 6035,5 
4 квартал – 6035,4 
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Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.12.2021 № 1001 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановлении  
администрации МО «Заневское городское поселение» 
от 02.02.2021 № 57 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2021-
2023 годы»  
 

В соответствии с основами законодательства Российской Федерации о 
культуре, утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, Федеральными 
законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Ленинградской области от 13.12.2011 № 
105-оз «О государственной молодежной политике в Ленинградской области», 
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 

2023 – 24 141,9 
1 квартал – 6035,5 
2 квартал – 6035,5 
3 квартал – 6035,5 
4 квартал – 6035,4 
 

 
строку: 

Проектирование модульного 
спортивно-досугового центра 
на территории д. Суоранда за 
счет средств бюджет 
муниципального образования  
(в тыс. рублей) 

2021 – 1 000,0              
 

 
заменить на строку: 

Проектирование модульного 
спортивно-досугового центра 
на территории д. Суоранда за 
счет средств бюджет 
муниципального образования  
(в тыс. рублей) 

2021 – 598,5 
 

 
1.2. В пункте 4 Перечень и характеристики основных мероприятий 

муниципальной программы и целевых программ с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и 
показателями муниципальной программы: 

 
 строку: 

Проектирование модульного 
спортивно-досугового центра 
на территории д. Суоранда за 
счет средств бюджет 
муниципального образования  
(в тыс. рублей) 

2021 – 1 000,0 удовлетворение 
потребностей населения 
МО «Заневское 
городское поселение» в 
активном отдыхе, 
воспитании 
подрастающего 
поколения и их 
всестороннем развитии; 
увеличение количества 
жителей, вовлечённых в 
занятия творчеством на 
500 человек ежегодно. 

 

29 декабря 2021 № 50 (553)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 43



на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 58 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-
2023 годы», внести следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 
годы»:  

строку: 
Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 
программы 

(в тыс. руб.) 

Всего: 122 297,0 
 
2021 г. – 31 038,8 
1 квартал – 5 216,8 
2 квартал – 8 562,3 
3 квартал – 12 042,8 
4 квартал – 5 216,8 
 
2022 г. – 63 390,9 
1 квартал – 15 847,7 
2 квартал – 15 847,7 
3 квартал – 15 847,7 
4 квартал – 15 847,8 
 
2023 г. – 27 867,3 
1 квартал – 6 966,9 
2 квартал – 6 966,8 
3 квартал – 6 966,8 
4 квартал – 6 966,8 

 
заменить на строку:  

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 
(в тыс. руб.) 

Всего: 108 325,7 
 
2021 г. – 24 620,8 
1 квартал – 5 216,8 
2 квартал – 8 562,3 
3 квартал – 5 216,8 
4 квартал – 5 624,9 
 
2022 г. – 55 837,6 
1 квартал – 13 959,4 
2 квартал – 13 959,4 
3 квартал – 13 959,4 

«Расходы на реализацию программы из местного бюджета в тыс. 
рублей составят:  

 
Всего: 75 222,0 
 
2021 –  26 938,2 
1 квартал – 6 460,6 
2 квартал – 7 791,5 
3 квартал – 6 625,6 
4 квартал – 6 060,5 
 
2022 – 24 141,9 
1 квартал – 6035,5 
2 квартал - 6035,5 
3 квартал - 6035,5 
4 квартал - 6035,4 
 
2023 – 24 141,9 
1 квартал – 6035,5 
2 квартал - 6035,5 
3 квартал - 6035,5 
4 квартал - 6035,4». 

 
2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Заневский вестник». 
3.  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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.12.2021 № 1002 
 
О внесении изменений в постановлении  
администрации МО «Заневское городское поселение»  
от 02.02.2021 № 58 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2021-2023 
годы»  

 
В соответствии с основами законодательства Российской Федерации о 

культуре, утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, Федеральными 
законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Ленинградской области от 13.12.2011 № 
105-оз «О государственной молодежной политике в Ленинградской области», 
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

заменить на строку: 
Проектирование модульного 
спортивно-досугового центра 
на территории д. Суоранда за 
счет средств бюджет 
муниципального образования  
(в тыс. рублей) 

2021 – 598,5 удовлетворение 
потребностей населения 
МО «Заневское 
городское поселение» в 
активном отдыхе, 
воспитании 
подрастающего 
поколения и их 
всестороннем развитии; 
увеличение количества 
жителей, вовлечённых в 
занятия творчеством на 
500 человек ежегодно. 

 
1.3. В пункте 10 Информация по ресурсному обеспечению за счёт 

областного бюджета Ленинградской области, местного бюджета и прочих 
источников: 
в строке: 

«Расходы на реализацию программы из местного бюджета в тыс. 
рублей» слова:  

«Расходы на реализацию программы из местного бюджета в тыс. 
рублей составят:  

Всего: 92 606.2  
 

2021 – 44 322,4  
1 квартал – 8 385,6  
2 квартал – 19 166,1  
3 квартал – 8 385,5  
4 квартал – 8 385,4  
 
2022 – 24 141,9  
1 квартал – 6035,5  
2 квартал – 6035,5  
3 квартал – 6035,5  
4 квартал – 6035,4  
 
2023 – 24 141,9  
1 квартал – 6035,5  
2 квартал – 6035,5  
3 квартал – 6035,5  
4 квартал – 6035,4». 
 
заменить на слова:  

«Горячая линия» для работников 
медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 
Ленинградской области:

(812) 539-45-59
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4 квартал – 13 959,4 
 
2023 г. – 27 867,3 
1 квартал – 6 966,9 
2 квартал – 6 966,8 
3 квартал – 6 966,8 
4 квартал – 6 966,8 

 
исключить строку: 

Финансовое обеспечение 
МКУ «ЦОУ» на расходы 
по реконструкции мини-
стадиона в д.Заневка 

2021 г. – 5 309,1 

 
 
строку: 

Реконструкция стадиона в 
д. Заневка д.50 за счет 
средств бюджет 
муниципального 
образования  
(в тыс. рублей) 

2021 г. – 2 170,0                     
 
2022 г. – 0 
2023 г. – 0 

 
заменить на строку:  

Реконструкция стадиона в 
д. Заневка д.50 за счет 
средств бюджет 
муниципального 
образования  
(в тыс. рублей) 

2021 г. – 1 061,3 
 
2022 г. – 0 
2023 г. – 0 

 
строку: 

Финансовое обеспечение 
МКУ «ЦОУ» на расходы 
бюджета по ремонту и 
реконструкции объектов 
физической культуры и 
спорта за счет средств 
бюджет муниципального 
образования  
(в тыс. рублей): 
- строительство СДЦ 
д.Суоранда; 
- капитальный ремонт 

2022 г. – 37 523,5 

спортивной площадки д. 
Суоранда, ул.Школьная, 
д.7; 
- установка стационарной 
сцены на стадионе 
(д.Янино-1).  
 

заменить на строку:  
Финансовое обеспечение 
МКУ «ЦОУ» на расходы 
бюджета по ремонту и 
реконструкции объектов 
физической культуры и 
спорта за счет средств 
бюджет муниципального 
образования  
(в тыс. рублей): 
- строительство СДЦ 
д.Суоранда; 
- капитальный ремонт 
спортивной площадки д. 
Суоранда, ул.Школьная, 
д.7; 
- установка стационарной 
сцены на стадионе 
(д.Янино-1).  

2022 г. – 29 970,3 

 
1.2. В пункте 4 «Перечень и характеристики основных мероприятий 

муниципальной программы и целевых программ с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и 
показателями муниципальной программы»: 

 
исключить строку: 

Финансовое обеспечение 
МКУ «ЦОУ» на расходы 
по реконструкции мини-
стадиона в д.Заневка 

2021 г. – 5 309,1 

 
           строку: 
Реконструкция стадиона в 
д. Заневка д.50 за счет 
средств бюджет 
муниципального 

2021 г. – 2 170,0                     
 
2022 г. – 0 
2023 г. – 0 

образования  
(в тыс. рублей) 
 

заменить на строку:  
Реконструкция стадиона в 
д. Заневка д.50 за счет 
средств бюджет 
муниципального 
образования  
(в тыс. рублей) 

2021 г. – 1 061,3 
 
2022 г. – 0 
2023 г. – 0 

Финансовое обеспечение 
МКУ «ЦОУ» на расходы 
бюджета по ремонту и 
реконструкции объектов 
физической культуры и 
спорта за счет средств 
бюджет муниципального 
образования  
(в тыс. рублей): 
- строительство СДЦ 
д.Суоранда; 
- капитальный ремонт 
спортивной площадки д. 
Суоранда, ул.Школьная, 
д.7; 
- установка стационарной 
сцены на стадионе 
(д.Янино-1).  

2022 г. – 37 523,5 

 
заменить на строку:  

Финансовое обеспечение 
МКУ «ЦОУ» на расходы 
бюджета по ремонту и 
реконструкции объектов 
физической культуры и 
спорта за счет средств 
бюджет муниципального 
образования  
(в тыс. рублей): 
- строительство СДЦ 
д.Суоранда; 
- капитальный ремонт 
спортивной площадки д. 
Суоранда, ул.Школьная, 

2022 г. – 29 970,3 

д.7; 
- установка стационарной 
сцены на стадионе 
(д.Янино-1).  
 

1.3. В пункте 11 «Информация по ресурсному обеспечению программы 
за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской 
области, местного бюджета и прочих источников»: 

в строке: 
«Расходы на реализацию программы из местного бюджета в тыс. 

рублей составят» слова: 
«Расходы на реализацию программы из местного бюджета в тыс. 

рублей составят: 
Всего: 120 697 
 
2021 г. – 29 438,8 
1 квартал – 5 216,8 
2 квартал – 6 962,3 
3 квартал – 12 042,8 
4 квартал – 5 216,8 
 
2022 г. – 63 390,9 
1 квартал – 15 847,7 
2 квартал – 15 847,7 
3 квартал – 15 847,7 
4 квартал – 15 847,8 
 
2023 г. – 27 867,3 
1 квартал – 6 966,9 
2 квартал – 6 966,8 
3 квартал – 6 966,8 
4 квартал – 6 966,8» 

 
 

заменить на слова:  
«Расходы на реализацию программы из местного бюджета в тыс. 

рублей составят: 
Всего: 106 725,7 
 
2021 г. – 23 020,8 
1 квартал – 5 216,8 
2 квартал – 6 962,3 
3 квартал – 5 216,8 
4 квартал – 5 624,9 
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2.1. От 02.02.2021 № 58 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023годы». 

2.2. От 28.05.2021 № 469 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 58 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2021-2023 годы». 

2.3. От 22.06.2021 № 526 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 58 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2021-2023 годы». 

2.4. От 16.09.2021 № 793 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 58 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2020-2022 годы». 

2.5. От 23.12.2021 № 1002 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 58 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2020-2022 годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

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

 
2022 г. – 55 837,6 
1 квартал – 13 959,4 
2 квартал – 13 959,4 
3 квартал – 13 959,4 
4 квартал – 13 959,4 
 
2023 г. – 27 867,3 
1 квартал – 6 966,9 
2 квартал – 6 966,8 
3 квартал – 6 966,8 
4 квартал – 6 966,8 
 
2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Заневский вестник». 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                          А.В. Гердий 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  23.12.2021  №  1003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«Развитие физической культуры и спорта на территории 

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

на 2022-2026 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021 г. 

   
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.12.2021 №  1003 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» на 2022-2026 годы» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 
30.12.2009 № 118-оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской 
области», постановлением администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2022-2026 годы», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение»: 

В ДВИЖЕНИИ – ЖИЗНЬ
НА САЙТЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ОТКРЫТА ЗАПИСЬ В ТРЕНАЖЕРНЫЙ 
ЗАЛ ЗАНЕВСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ.
СЕЙЧАС ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗДАНИИ ЯНИНСКОГО СТАДИОНА 
НА НОВОЙ, 19, В БУДНИЕ ДНИ С 18:00 ДО 20:00.

ВЫБРАТЬ ВРЕМЯ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ МОЖНО ЗДЕСЬ: 
HTTPS://WWW.ZANEVKAORG.RU/ZAPIS-V-TRENAZHERNYJ-ZAL/.

Напомним, в сентябре в спортшколе установили четыре велоэргометра, 
два силовых снаряда, а также несколько многофункциональных тренажёров 
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта 

 на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 

годы 
 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2022-2026 гг. 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Сектор по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики администрации МО 
«Заневское городское поселение» 

Участники муниципальной 
программы 

Сектор по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики администрации МО 
«Заневское городское поселение» 
МБУ «Заневская спортивная школа»  
МКУ «Центр оказания услуг»  

Цель муниципальной 
программы 

Увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом 

Задачи муниципальной 
программы 

Развитие спортивной инфраструктуры, в том 
числе строительство, реконструкция, ремонт 
объектов спорта находящихся в муниципальной 
собственности. 

Развитие физической культуры и массового 
спорта, адаптивной физической культуры и 
спорта для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.  

Осуществление поддержки юным 
спортсменам МО «Заневское городское 
поселение» (включая целевую поддержку, 
проведение мероприятий), совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва.  

 
Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

К 2026 году: 
Увеличено количество спортивных объектов 

муниципального образования для 
систематических занятий физической культурой 
и спортом. 

Обеспечена возможность для занятий 
населения физической культурой и спортом в 
том числе доступность для лиц с 
ограниченными возможностями для занятий в 

 
комфортных условиях.  

Увеличена доля жителей занимающихся 
физической культурой и спортом и 
принимающих участие в спортивных 
соревнованиях, физкультурных и спортивных 
мероприятиях, в том числе вовлечены дети и 
подростки, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

Обеспечены условия для подготовки 
спортсменов и команд МО «Заневское 
городское поселение», обеспечено участие в 
официальных спортивных мероприятиях, и 
физкультурных мероприятиях различного 
уровня. 

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы 

Мероприятия, направленные на достижение 
целей Государственной программы 
Ленинградской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ленинградской области», 
утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 

Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы - всего, в том 
числе по годам реализации 

Всего – 209 549,3 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год – 59 255,8 тыс. рублей 
2023 год – 30 691,1 тыс. рублей 
2024 год – 49 602,4 тыс. рублей 
2025 год – 35 000,0 тыс. рублей 
2026 год – 35 000,0 тыс. рублей. 

Размер налоговых 
расходов, направленных на 
достижение цели 
муниципальной 
программы, - всего, в том 
числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации муниципальной программы 

 
Важным фактором в развитии спортивной отрасли является социальная 

политика муниципального образования, направленная на поддержку ветеранов 
спорта и молодых спортсменов. 

За период программного развития отрасли в муниципальном 
образовании вновь построен открытый плоскостной физкультурно-спортивный 
комплекс в гп. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области, 
реконструирована 1 спортивная площадка. 

На 01.01.2021 года в муниципальном образовании расположено 80 

 
большинства граждан. 

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории МО «Заневское городское поселение» на 
2022 – 2026 годы» (далее - программа) позволит решать указанные проблемы. 

Можно выделить следующие основные преимущества программно-
целевого метода: 

комплексный подход к решению проблемы; 
распределение полномочий и ответственности; 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

программы. 
Основные программные мероприятия связаны с развитием массовой 

физической культуры и спорта, включают: 
развитие массовой физической культуры и спорта по месту жительства; 
организацию пропаганды физической культуры и спорта МО «Заневское 

городское поселение» через официальный сайт, публикаций в газете и 
социальной сети «Вконтакте»; 

финансирование, в первую очередь развитие и модернизацию 
спортивной инфраструктуры. 

Исходными показателями перед началом реализации программы можно 
считать показатели статистического наблюдения за состоянием развития 
физической культуры и спорта в МО «Заневское городское поселение» в 2020 
году: регулярно спортом занимается 23 014 человека, из них 10 449 женщин.  
Это составляет примерно 43,7 % населения МО «Заневское городское 
поселение». 
 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы 

 
Приоритеты и цели реализации муниципальной программы определены 

на основе положений федеральных и региональных документов 
стратегического планирования, в том числе: 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации"; 

Областным законом Ленинградской области от 30.12.2009 № 118-оз «О 
физической культуре и спорте в Ленинградской области»; 

Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области 
до 2030 года, утвержденная областным законом от 08.08.2016 года N 76-оз; 

Основным приоритетом и целью муниципальной политики является 
развитие массовой физической культуры и спорта на территории МО 
«Заневское городское поселение», укрепление здоровья и увеличение 

 
спортивных сооружений различной направленности и форм собственности. 

Благодаря развитию спортивной инфраструктуры муниципальное 
образование стало привлекательным местом для проведения масштабных 
соревнований районного и областного уровня.  

Задача органов местного самоуправления развивать деятельность, 
осуществляемую физкультурно-спортивными организациями независимо от их 
организационно-правовой формы, направленную на удовлетворение 
потребностей граждан в сохранении и укреплении здоровья, физической 
подготовке и физическом развитии, включающую в себя в том числе 
проведение физкультурных мероприятий (физкультурно-оздоровительная 
услуга). 

Одним из приоритетных направлений по привлечению наибольшего 
количества населения к регулярным занятиям физической культурой, 
развитию массового детского и юношеского спорта является содействие 
созданию различных физкультурно-спортивных организаций (юридических 
лиц независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного 
вида деятельности, в том числе имеющих право на оказание физкультурно-
оздоровительных услуг). 

Основным направлением в деятельности всех звеньев физкультурно-
спортивного движения должно являться преимущественное развитие массовых 
видов и оздоровительного спорта, что предполагает более активное создание 
физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства.  

В настоящее время резко обострилась проблема состояния здоровья 
населения, увеличилось количество лиц, употребляющих наркотики, алкоголь 
и пристрастившихся к курению. По мнению специалистов, к основным 
причинам, отрицательно влияющим на состояние здоровья молодежи, следует 
отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, отдыха и 
состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение 
стрессовых нагрузок, в том числе снижение уровня физической 
подготовленности и физического развития практически всех социально-
демографических групп населения.  

В развитии спортивной отрасти на территории муниципального 
образования имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 
культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:  

недостаточное количество объектов спорта; 
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;  
отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и 

спортом как составляющей здорового образа жизни; 
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой; 
низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов занятиями адаптивной физической культурой; 
отсутствие возможности для систематических занятий спортом у 
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ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Стратегической целью 
является увеличение доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, к 2030 году до 70,0 %. Промежуточный этап: 
к 2026 году – 54,0 %.  

Достижение цели будет способствовать формированию культуры и 
ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества 
и качества жизни населения, созданию необходимых условий для 
поступательного развития сферы физической культуры и спорта. 
           Реализация основных мероприятий программы обеспечивает решение 
задач по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового 
образ жизни. 

 
3. Структурные элементы муниципальной программы  

 
Достижение цели «Увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом» обеспечивается в рамках 
структурных элементов, а именно»: 

 
Проектная часть 

 
1. Мероприятия, направленные на достижение целей государственной 

программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ленинградской области», утвержденное постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 401: 

 - проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт объектов спорта муниципальной собственности; 

- субсидии на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции 
и капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности; 

 
Процессная часть 

 
1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития 

физической культуры и спорта»: 
- субсидия на обеспечение уровня финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки; 

- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий; 

- организация участия спортсменов и команды Заневского городского 
поселения на официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и 
международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях;  

- стимулирование и поощрение заслуг в сфере физической культуры и 
спорта. 
 

 
Приложение 1 

 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» и их значениях 
 

N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 
период 

(2020 год) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом 

плановое значение % X 44,0 46,5 49,0 51,5 54,0 

фактическое значение % 43,7 X X X X X 

2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 

плановое значение % X 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

фактическое значение % 0,02 X X X X X 

3 Доля муниципальных учреждений, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки в сфере физической культуры и спорта 

плановое значение % X 100 100 100 100 100 

фактическое значение % 100 X X X X X 

4 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта 

плановое значение % X 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 

фактическое значение % 46,8 X X X X X 

 
  

 
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и 

спорта»: 
- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 

в сфере физической культуры и спорта; 
- мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик 
объектов, закрепленных на праве оперативного управления и приобретение 
основных средств, не являющихся объектами недвижимости. 
 
 

4. Приложения к муниципальной программе     
 

1. Приложение № 1 Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы и их значения; 

2. Приложение № 2 Сведения о порядке сбора информации и 
методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы; 

3. Приложение № 3 План реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы; 

4. Приложение № 4   Сводный детальный план реализации 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы на 2022 год.  

ПРИХОДИ КАТАТЬСЯ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА ИЗ ЯНИНО-1 СДЕЛАЛИ ЛЫЖНЮ НА ТЕРРИТОРИИ 

СТАДИОНА НА НОВОЙ, 19.
РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДОСТУПНО СПОРТСМЕНАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ ЕЖЕДНЕВНО С 18:00 ДО 21:00. 
С 31 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ ПЛОЩАДКА БУДЕТ ЗАКРЫТА, А С 3 ПО 9 ЯНВАРЯ ГРАФИК ЕЕ 

РАБОТЫ ИЗМЕНИТСЯ: 
ПРОКАТИТЬСЯ НА ЛЫЖАХ МОЖНО БУДЕТ С 9 ЧАСОВ УТРА И ДО 21:00.

ТЕЛЕФОН ЗАНЕВСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

+7 (812) 402-83-97.
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Приложение 3 
 

План реализации муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы»  
 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 
программы, 
структурного 
элемента 

муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник  

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Ленинградской 
области 

Местные 
бюджеты Прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 

программа «Развитие 
физической культуры 

и спорта на 
территории 

муниципального 
образования 

«Заневское городское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района Ленинградской 
области» на 2022-2026 

годы» 

Сектор по развитию культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации МО 
«Заневское городское 

поселение» 
МБУ «Заневская спортивная 

школа»  
МКУ «Центр оказания услуг»  

 

2022 59 255,8   636,3 58 619,5   

2023 30 691,1   622,0 30 069,1   

2024 49 602,4   13 288,2 36 314,2   
2025 35 000,0   0 35 000,0   

2026 35 000,0   0 35 000,0   

Итого   2022-2026 209 549,3   14 546,5 195 002,8   
Проектная часть 

Мероприятия, 
направленные на 
достижение целей 

Сектор по развитию культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации МО 

2022 32 752,2 0 32 752,2   
2023 0 0 0   

2024 13 918,9 12 666,1 1 252,8   

Приложение 2 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы»  

 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измер
ения 

Временная 
характеристика  

Алгоритм формирования/пункт 
Федерального плана 
статистических работ  

Срок 
предоставл

ения 
отчетности 

Ответственный 
за сбор данных 
по показателю  

Реквизиты акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

% ежегодно Дз = Чз / Чн х 100 
Чз – численность занимающихся 
ФКиС, 
от 3-до 79 лет, 
Чн - численность населения 
муниципального образования 

25 января 
после 
отчётного 
года 

Сектор по 
развитию 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  

Распоряжение 
Правительства РФ от 
06.05.2008 № 671-р.  
Приказ Росстата от 
27.03.2019 N 172 

2 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения 

% ежегодно Дз = Чз / Чн х 100 
Чз – численность занимающихся 
адаптивной физической культурой 
и спортом, 
Чн - численность населения 
муниципального образования 
данной категории 

25 января 
после 
отчётного 
года 

Сектор по 
развитию 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 

Приказ Федеральной 
службы 
государственной 
статистики от 
08.10.2018 №603 

3 Доля муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в общем 
количестве муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 

% ежегодно Фактическое наблюдение 01 января 
после 
отчётного 
года 

Сектор по 
развитию 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 

Отсутствует  

4 Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта 

% ежегодно ЕПС= (а + в + с)/ n 
Где a,b,c  планово-расчетные 
показатели количества 
занимающихся по возможным на 

25 января 
после 
отчётного 
года 

Сектор по 
развитию 
культуры, 
спорта и 

Приказ Минспорта от 
21.03.2018 №244 

объекте спорта видам спорта, к - 
количество видов спорта, по 
которым возможно проводить 
занятия на объекте спорта. 

молодежной 
политики 

  

29 декабря 2021 № 50 (553)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 49



 

Приложение 4 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» на 2022 год 

N 
Наименование 

структурного элемента 
муниципальной программы  

Соисполнитель, Участник  

Ожидаемый результат 
реализации структурного 
элемента на очередной 

год реализации  

Год начала 
реализации 

Год 
окончания 
реализации 

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. руб. Ответственный за 

реализацию 
структурного элемента 

всего 

в том числе 
на очередной 
финансовый 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта на 

территории 
муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области» 

на 2022-2026 годы»  
 

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
администрации МО 

«Заневское городское 
поселение» 

 

Х 2022 2026 209 549,3 59 255,8 

Начальник сектора по 
развитию культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
МО «Заневское 

городское поселение» 
Воробьева Д.А. 

 

Проектная часть 

2 

Мероприятия, 
направленные на 
достижение целей 
государственной 
программы Ленинградской 
области 14.11.2013 № 401 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Ленинградской области»  

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
администрации МО 

«Заневское городское 
поселение» 

МКУ «Центр оказания 
услуг»  

  

Увеличено количество 
спортивных объектов 
муниципального 
образования для 

систематических занятий 
физической культурой и 

спортом. 
 

2022 2024 46 671,1 32 752,2 

Начальник сектора по 
развитию культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
МО «Заневское 

городское поселение» 
Воробьева Д.А. 

Директор МКУ «ЦОУ» 
Козлов М.В. 

 
2.1. Мероприятие Сектор по развитию Увеличено количество 2022 2024 46 671,1 32 752,2  Начальник сектора по 

 
 

государственной 
программы 

Ленинградской 
области 14.11.2013 № 

401 «Развитие 
физической культуры 

и спорта в 
Ленинградской 

области» 

«Заневское городское 
поселение» 

МКУ «Центр оказания услуг»  
 

2025 0  0 0   

2026 0  0 0   

Итого   2022-2026 46 671,1  12 666,1 34 005,0  
  

Процессная часть 

Комплекс процессных 
мероприятий 

«Создание условий 
для развития 

физической культуры 
и спорта» 

МБУ «Заневская спортивная 
школа»  

 

2022 1 914,4  636,3 1 278,1   

2023 1 941,1 622,0 1 319,1   

2024 1 933,5 622,0 1 311,5   

2025 1 250,0 0 1 250,0   
2026 1 250,0 0 1 250,0   

Итого   2022-2026 8 289,0 1 880,3 6 408,7   

Комплекс процессных 
мероприятий 

«Развитие физической 
культуры и спорта» 

 
МБУ «Заневская спортивная 

школа»  
 

2022 24 589,2  0 24 589,2   

2023 28 750,0 0 28 750,0   
2024 33 750,0 0 33 750,0   

2025 33 750,0 0 33 750,0   
2026 33 750,0 0 33 750,0   

Итого   2022-2026 154 589,2 0 154 589,2   
 

 _________________________  
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3.1 

Субсидия на обеспечение 
уровня финансирования 
организаций, 
осуществляющих 
спортивную подготовку в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки. 
 

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
администрации МО 

«Заневское городское 
поселение» 

МБУ «Заневская 
спортивная школа» 

Обеспечены условия для 
подготовки спортсменов 
и команд МО «Заневское 
городское поселение», 
обеспечено участие в 

официальных 
спортивных 

мероприятиях, и 
физкультурных 
мероприятиях 

различного уровня. 

2022 2024 2 106,0 731,4 

Начальник сектора по 
развитию культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
МО «Заневское 

городское поселение» 
Воробьева Д.А. 
Директор МБУ 

«Заневская спортивная 
школа» Агрон Е.В.  

 

3.2. 

Мероприятие 
«Организация и 
проведение официальных 
физкультурных и 
спортивных мероприятий» 

МБУ «Заневская 
спортивная школа» 

Увеличена доля жителей 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом и принимающих 
участие в спортивных 

соревнованиях, 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятиях, в том 

числе вовлечены дети и 
подростки, находящиеся 
в трудной жизненной 

ситуации. 
 

2022 2026 4 933,0 933,0 

Директор МБУ 
«Заневская спортивная 
школа» Агрон Е.В.  

 

3.3. 

Мероприятие 
«Организация участия 
спортсменов и команды 
Заневского городского 
поселения на официальных 
региональных, 
межрегиональных, 
Всероссийских и 
международных 
спортивных мероприятиях, 
и физкультурных 
мероприятиях»  

МБУ «Заневская 
спортивная школа» 

Обеспечены условия для 
подготовки  спортсменов 
и команд МО «Заневское 
городское поселение», 
обеспечено участие в 

официальных 
спортивных 

мероприятиях, и 
физкультурных 
мероприятиях 

различного уровня. 

2022 2026 1 250,0 250,0 

Директор МБУ 
«Заневская спортивная 
школа» Агрон Е.В.  

 

 

«Проектирование, 
строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт, 
ремонт объектов спорта 
муниципальной 
собственности»  

культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации МО 

«Заневское городское 
поселение» 

МКУ «Центр оказания 
услуг»  

 

спортивных объектов 
муниципального 
образования для 

систематических занятий 
физической культурой и 

спортом. 
Обеспечена возможность 
для занятий населения 
физической культурой и 
спортом в том числе 
доступность для лиц с 

ограниченными 
возможностями для 

занятий в комфортных 
условиях.  

 

развитию культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
МО «Заневское 

городское поселение» 
Воробьева Д.А. 

Директор МКУ «ЦОУ» 
Козлов М.В. 

 

Процессная часть 

3. 

Комплекс процессных 
мероприятий  «Создание 
условий для развития 
физической культуры и 
спорта» 

МБУ «Заневская 
спортивная школа»  

Обеспечена возможность 
для занятий населения 
физической культурой и 
спортом в том числе 
доступность для лиц с 

ограниченными 
возможностями для 

занятий в комфортных 
условиях.  

Увеличена доля жителей 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом и принимающих 
участие в спортивных 

соревнованиях, 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятиях, в том 

числе вовлечены дети и 
подростки, находящиеся 
в трудной жизненной 

ситуации. 

2022 2026 8 289,0 1 914,4 

 
Директор МБУ 

«Заневская спортивная 
школа» Агрон Е.В.  
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3.4. 

Мероприятие  
«Присвоение спортивных 
разрядов и 
квалификационных 
категорий спортивных 
судей по видам спорта» 

МБУ «Заневская 
спортивная школа» 

Обеспечены условия для 
подготовки спортсменов 
и команд МО «Заневское 
городское поселение», 
обеспечено участие в 

официальных 
спортивных 

мероприятиях, и 
физкультурных 
мероприятиях 

различного уровня. 

2022 2026 0,0   0,0   

Директор МБУ 
«Заневская спортивная 
школа» Агрон Е.В.  

 

4. 

Комплекс процессных 
мероприятий 2 «Развитие 
физической культуры и 
спорта»  

МБУ «Заневская 
спортивная школа» 

Обеспечена возможность 
для занятий населения 
физической культурой и 
спортом в том числе 
доступность для лиц с 

ограниченными 
возможностями для 

занятий в комфортных 
условиях.  

Увеличена доля жителей 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом и принимающих 
участие в спортивных 

соревнованиях, 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятиях, в том 

числе вовлечены дети и 
подростки, находящиеся 
в трудной жизненной 

ситуации. 
 

2022 2026 154 589,2 24 589,2 

Директор МБУ 
«Заневская спортивная 
школа» Агрон Е.В.  

 

4.1.  

Мероприятие 2.1. 
«Обеспечение 
деятельности (услуги, 
работы) муниципальных 
учреждений в сфере 

 МБУ «Заневская 
спортивная школа» 

Обеспечена возможность 
для занятий населения 
физической культурой и 
спортом в том числе 
доступность для лиц с 

2022 2026 139 654,4 21 654,4   

Директор МБУ 
«Заневская спортивная 
школа» Агрон Е.В.  

 

физической культуры и 
спорта»  

ограниченными 
возможностями для 

занятий в комфортных 
условиях.  

Увеличена доля жителей 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом и принимающих 
участие в спортивных 

соревнованиях, 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятиях, в том 

числе вовлечены дети и 
подростки, находящиеся 
в трудной жизненной 

ситуации. 
 

4.2. 

Мероприятие 
«Мероприятия по 
сохранению и развитию 
материально-технической 
базы муниципальных 
учреждений: поддержание 
эксплуатационных 
характеристик объектов, 
закрепленных на праве 
оперативного управления и 
приобретение основных 
средств, не являющихся 
объектами недвижимости»  

МБУ «Заневская 
спортивная школа» 

Обеспечена возможность 
для занятий населения 
физической культурой и 
спортом в том числе 
доступность для лиц с 

ограниченными 
возможностями для 

занятий в комфортных 
условиях.  

 

2022 2026 14 934,8 2 934,8   

Директор МБУ 
«Заневская спортивная 
школа» Агрон Е.В.  

 

 5. Итого по муниципальной 
программе X X 2022 2026 209 549,3 59 255,8   

 

 6. 

Итого по <Сектор по 
развитию культуры, 
спорта и молодежной 
политики> 

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
X X X 1 478,5 95,1 Начальник сектора 

Воробьева Д.А.  

 7. 
Итого по < МБУ 
«Заневская спортивная 
школа»> 

МБУ «Заневская 
спортивная школа» X X X 162 652,5 26 408,5 Директор                

Агрон Е.В. 

 8. Итого по <МКУ «Центр 
оказания услуг»> 

МКУ «Центр оказания 
услуг» X X X 45 418,3   32 752,2 Директор                

Козлов М.В.  
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2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 55 «Об утверждении 
муниципальной программы «Программа производственного контроля за 
качеством питьевой воды на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2021 - 2023 годах». 

3. Финансирование мероприятий, предусмотренных программой 
«Программа производственного контроля за качеством питьевой воды на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 - 2026 
годах» осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                              А.В. Гердий 
 
 
 

 

на территории муниципального 
образования 
 

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы 

Реализация проектов не предусмотрена 

 
Финансовое обеспечение муниципальной 
программы – всего, в том числе по годам 
реализации 
 
 
 
 
 

 

общий объем финансирования 
Программы  
- 500,0 тыс. руб., 
в том числе по годам (руб.): 

  2022 г. – 100,0 тыс. руб.  
2023 г. – 100,0 тыс. руб.  
2024 г. – 100,0 тыс. руб.  
2025 г. – 100,0 тыс. руб. 
2026 г. -  100,0 тыс. руб. 
 

 
 

 
 

 
 

Размер налоговых расходов, направленных 
на достижение цели муниципальной 

программы, - всего, в том числе по годам 
реализации 

налоговые расходы не предусмотрены 

 
 

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации муниципальной программы 

 
Одним из ключевых направлений развития муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее муниципальное 
образование) является обеспечение жителей муниципального образования  
чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения. Для этих целей  
необходимо  планомерно проводить мероприятия по максимальному 
снижению микробного и химического загрязнения воды, источников 
водоснабжения, путем санитарно-гигиенических исследований отбора проб 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  23.12.2021  №  1004 

 
Паспорт муниципальной программы 

«Программа производственного контроля за качеством питьевой воды  на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2022-2026 годах» 

 
 

 
Сроки реализации муниципальной 

программы 
2022-2026 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор управления муниципальным 
имуществом, учета и распределения 
муниципального жилищного фонда 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Финансово - экономический сектор-
централизованная бухгалтерия 
 

Участники муниципальной программы Победители конкурсных процедур, 
заключившие муниципальные контракты 
по результатам конкурсов 
 

 
 

Цель муниципальной программы 

Обеспечение населения муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 
чистой питьевой водой для сохранения 
здоровья населения 

 
 

Задачи муниципальной программы 

Обеспечение соответствия показателей 
качества воды требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» 

Ожидаемые (конечные) результаты 
реализации муниципальной программы 

Улучшить обеспечение населенных пунктов 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение»  качественной питьевой водой; 
 повысить качественные показатели 
питьевой воды на территории МО 
«Заневское городское поселение»; 
ежеквартально размещать в средствах 
массовой информации протоколы и 
экспертные заключения  санитарно-
гигиенических исследований отбора проб 
питьевой воды в 15 точках, расположенных 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.12.2021 № 1004 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной  
программы «Программа производственного  
контроля за качеством питьевой воды на  
территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской  
области в 2022 - 2026 годах» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, постановлением 
администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Программа 
производственного контроля за качеством питьевой воды на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 - 
2026 годах», согласно приложению. 

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

+7 (931) 539-42-58
Звонить в ДДС следует, если внезапно отключилась электроэнергия, 

прорвало трубу с горячей или холодной водой, начался пожар, на улице 
обвалилось крупное дерево или открыт канализационный люк, а также в 

других ситуациях чрезвычайного характера. 
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Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) 

политики в сфере реализации муниципальной программы 
 

 Основными приоритетами и целями муниципальной политики в сфере 
обеспечения населения чистой питьевой водой являются: 
 обеспечение населения муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области чистой питьевой водой для сохранения здоровья 
населения;  

обеспечение соответствия показателей качества воды требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных 
мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

Реализация муниципальной программы предусматривает переход к 
формированию в муниципальном образовании условий, обеспечивающих 
более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к 
качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание 
предпосылок устойчивого развития.  
 
 

Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы 
 

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется 
реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов. 

Решение задачи муниципальной программы «Программа 
производственного контроля за качеством питьевой воды  на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области достигается в 
мероприятия по максимальному снижению микробного и химического 
загрязнения воды, источников водоснабжения, путем санитарно-
гигиенических исследований отбора проб питьевой воды в 15 точках, 
расположенных на территории муниципального образования:  

1. Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. 
Областная, водомерный узел № 1 

2.  Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Суоранда, ул. 
Ржавского, 2, распределительная сеть 

3. Ленинградскя обл., Всеволожский район, МО «Заневское 
городское поселение», дер. Новосергиевка, водоразборная колонка 

4. Ленинградскя обл., Всеволожский район, дер. Новосергиевка, 
СНТ «Колос», водомерный узел 

5. Ленинградскя обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Новая, 
водоразборная колонка 

 

6. Ленинградскя обл., Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. 
Заводская, д.6, водоразборная колонка 

7. Ленинградскя обл., Всеволожский район, МО «Заневское 
городское поселение»,  гп. Янино-1, ул. Новая, д.16, школа 

8. Ленинградскя обл., Всеволожский район, МО «Заневское 
городское поселение»,  гп. Янино-1, ул. Заневская, д.1 

9.  Ленинградскя обл., Всеволожский район,  вблизи гп. Янино-1, 
водомерный узел «Домик лесника» 

10. Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. 
Областная, ПГ (пожарный гидрант) №16 

11. Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. 
Ленинградская, ПГ (пожарный гидрант) №11 

12. Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. 
Областная, ПГ (пожарный гидрант) №20 

13.  Ленинградскя обл., Всеволожский район,   гп. Янино-1, 
Коттеджный поселок (Товарищество собственников 
землевладений),водомерный узел  

14.  Ленинградскя обл., Всеволожский район,   поселок  Мяглово, 
водоразборная скважина 

15. Ленинградскя обл., Всеволожский район, дер. Янино-2, 
водонапорная башня на  ул. Рябиновая, напротив дома № 100 
 

Решение задач муниципальной программы «Программа 
производственного контроля за качеством питьевой воды  на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» достигается в 
рамках осуществления  следующего комплекса процессных мероприятий:  
 
Подготовка протоколов  санитарно-гигиенических исследований отбора проб 
питьевой воды на территории муниципального образования.  

 
Подготовка экспертных заключений  санитарно-гигиенических исследований 
отбора проб питьевой воды на территории муниципального образования.  

 
 

Раздел 4. Приложения к муниципальной программе 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 
значения представлены в приложении 1 к Муниципальной программе.  

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 
(индикаторов) муниципальной программы представлена в приложении 2 к 
Муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы представлен в 
приложении 3 к Муниципальной программе. 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
представлен в приложении 4 к Муниципальной программе.

 

питьевой воды в 15 точках, расположенных на территории муниципального 
образования.  

При возникновении на объектах водоснабжения аварийных ситуаций 
или технических нарушений, которые могут привести к ухудшению качества 
питьевой воды и условий водоснабжения населения, юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, осуществляющее эксплуатацию объекта 
водоснабжения, обязаны немедленно принять меры по их устранению и 
информировать об этом дежурно-диспетчерскую службу администрации 
муниципального образования.  

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющее производственный контроль качества питьевой воды, 
обязаны немедленно информировать дежурно-диспетчерскую службу 
администрации муниципального образования о каждом результате 
лабораторного исследования проб воды, не соответствующим гигиеническим 
нормативам. 

В настоящее время действуют санитарные правила, методы и методики 
контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 
деятельностью, а именно: 

Федеральный закон от 30.03 1999  № 52 - ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федеральный закон от 07.12.2011  № 416- ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение 
населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

СанПиН 2.1.4.1175-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение 
населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 12.11.2002); 

ГОСТ 17.1.5.05-85. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана 
природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и 
морских вод, льда и атмосферных осадков(введен Постановлением 
Госстандарта СССР от 25.03.1985 № 774); 

СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. Санитарные правила, утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 10.07.2001. 

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить 
качественной питьевой водой все население муниципального образования, 
повысить качество предоставляемых услуг в данной сфере. 
 

ПОДДЕРЖАНИЕ 
ЭПИЗООТИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ 
И РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ
О поддержании эпизоотического благополучия на территории 
Ленинградской области в период новогодних и рождественских 
праздников поговорили на совещании с начальником управле-
ния ветеринарии Ленинградской области Леонидом Кротовым.

Главный специалист отдела организации 
мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, лабораторному 
мониторингу и ветеринарно- санитарной экс-
пертизе управления ветеринарии Ленинград-
ской области, кандидат ветеринарных наук 
Сергей Герасимов выступил с докладом об 
эпизоотической ситуации и рисках распро-
странения инфекционных болезней животных 
на территорию 47 региона. Он отметил, что в 
2021 году в России были зарегистрированы 
случаи ряда трансграничных болезней, среди 
которых наиболее социально значимые – это 
африканская чума свиней (АЧС), грипп птиц, 
бешенство, оспа мелкого рогатого скота и 
нодуллярный дерматит.

«Учитывая все дополнительные риски зано-
са заразных болезней на территорию Ленин-
градской области, наша работа по поддержа-
нию эпизоотического благополучия региона 
не должна останавливаться в период празд-
ничных нерабочих дней. Поэтому в адрес 
всех участников совещания 14 декабря на-
правлено письмо о необходимых к принятию 
мерах в период новогодних и рождественских 
праздников», – подчеркнул Сергей Герасимов.

В мероприятии приняли участие главы ад-
министраций муниципальных районов Ленин-
градской области, председатели противоэпи-
зоотических комиссий при администрациях 
районов, руководители предприятий по со-
держанию животных (в том числе птиц), убою 
животных, переработке и хранению продук-

ции животноводства и птицеводства, ФГБУ 
«Нижне- Свирский государственный природ-
ный заповедник», комитет по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов 
животного мира, комитет по природным ре-
сурсам и ГБУ ЛО «СББЖ районов».

Справка: 
По состоянию на сегодняшний день в ре-

жиме карантина по АЧС находятся 59 очагов 
и инфицированных объектов, инфекция за-
регистрирована в 24 регионах страны.

За 11 месяцев 2021 года проведено 10 837 
исследований проб материала от домашних 
свиней и продукции на АЧС. Из них 7 170 – ис-
следований проб от свиней, 3 667 – от про-
дукции.

В региональных лабораториях СББЖ про-
ведено 10 148 исследований на АЧС, в Ленин-
градской межобластной лаборатории (феде-
ральная) – 689 исследования.

С целью обнаружения павших диких жи-
вотных (включая птиц) в 2021 году на террито-
рии Ленинградской области уже проведено 
3 493 поисковых рейда. На наличие вируса 
гриппа птиц и специфических антител про-
ведено 8 577 лабораторных исследований. 
Это патматериал, сыворотка крови птицы, 
инкубационное яйцо и пищевые продукты.

Управление ветеринарии Ленинградской 
области
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Приложение 2 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Временная 
характеристика  

Алгоритм формирования/пункт 
Федерального плана 
статистических работ  

Срок 
предоставления 
отчетности 

Ответственный за 
сбор данных по 
показателю  

Реквизиты 
акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество выполненных 
протоколов  санитарно-
гигиенических 
исследований отбора 
проб питьевой воды на 
территории 
муниципального 
образования.  
 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 
показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 

Сдn = Зф /Зп * 100% 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 

 

 

2 Количество выполненных 
экспертных заключений 
санитарно-
гигиенических 
исследований отбора 
проб питьевой воды на 
территории 
муниципального 
образования.  
 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 
показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 

 
Сдn = Зф /Зп * 100% 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 

 

 

 

Приложение 1 
Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы и их значениях 
 

№п/п Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 
период (2020 

год) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа 

1 Количество выполненных протоколов  
санитарно-гигиенических исследований 
отбора проб питьевой воды на территории 
муниципального образования  
 

плановое 
значение 

шт. 

X 15 15 15 15 15 

фактическое 
значение 

- X X X X X 

2 Количество выполненных экспертных заключений 
санитарно-гигиенических исследований 
отбора проб питьевой воды на территории 
муниципального образования  

плановое 
значение 

шт. 

X 15 15 15 15 15 

фактическое 
значение 

- X X X X X 
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Процессная часть 

Комплекс процессных 
мероприятий  

«Подготовка протоколов  санитарно-
гигиенических исследований 
отбора проб питьевой воды на 
территории муниципального 
образования.  

 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2022 50,0 - - 50,0 - 

2023        
50,0 

- - 50,0 - 

2024 50,0 - - 50,0 - 

2025 50,0 - - 50,0 - 

2026 50,0 - - 50,0 - 

Итого   250,
0 

- - 250,
0 

- 

Комплекс процессных 
мероприятий  

«Подготовка экспертных заключений  
санитарно-гигиенических 
исследований отбора проб 
питьевой воды на территории 
муниципального образования.  
 

 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2022 50,0 - - 50,0 - 

2023      
50,0 

- - 50,0 - 

2024 50,0 - - 50,0 - 

2025 50,0 - - 50,0 - 

2026 50,0 - - 50,0 - 

Итого   250,
0 

- - 250,
0 

- 

 

 
 

 

Приложение 3 
План 

реализации муниципальной программы «Программа производственного контроля за качеством питьевой воды  на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

в 2022-2026 годах» 
 

 
Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной 

программы, структурного 
элемента муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, участник  

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Все
го 

Феде
ральный 
бюджет 

Облас
тной бюджет 
Ленинградск
ой области 

Мес
тные 

бюджеты 

Прочи
е источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Программа 
производственного контроля за 

качеством питьевой воды  на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 

области 
в 2022-2026 годах» 

 
 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2022 100,
0 

- - 100,
0 

- 

2023 100,
0 

- - 100,
0 

- 

2024 100,
0 

- - 100,
0 

- 

2025 100,
0 

- - 100,
0 

- 

2026 100,
0 

- - 100,
0 

- 

Итого   500,
0 

- - 500,
0 

- 
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экономический 
сектор-
централизованная 
бухгалтерия 
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 
муниципальные 
контракты по 
результатам 
конкурсов 
 

 

 

               Процессная часть  

Комплекс 
процессных 
мероприятий  

Ответствен
ный исполнитель, 

Участник   

      

Подготовка протоколов  
санитарно-
гигиенических 
исследований отбора 
проб питьевой воды на 
территории 
муниципального 
образования.  

 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 

Подготовлены 
протоколы по 
результатам  
исследований отбора 
проб питьевой воды в 
15 точках, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования:  
 

2022 2026 2
50,0 

5
0,0 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 

 Приложение 4 
 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
                                                   «Программа производственного контроля за качеством питьевой воды  на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2022-2026 годах» 

                                                                                                    (очередной финансовый год) 
 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
структурного элемента 

муниципальной 
программы  

Ответствен
ный исполнитель, 
Соисполнитель, 

Участник   

Ожидаемый 
результат реализации 
структурного элемента 

на очередной год 
реализации  

Год 
начала 

реализации 

Год 
окончания 
реализации 

Объем 
бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб. 

Ответстве
нный за 

реализацию 
структурного 
элемента 

вс
его 

в 
том 
числе 
на 

очередн
ой 

финанс
овый 
год 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа 
производственного контроля 
за качеством питьевой воды  

на территории 
муниципального образования 

«Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в 2022-2026 годах» 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Финансово - 

X 2022 2026 5
00,0 

1
00,0 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
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1. 

,  
2. 

. 
3. 

http://www.zanevkaorg.ru/. 
4. 

 
5. 

 
 
 

          

муниципальные 
контракты по 
результатам 
конкурсов 
 

 

Подготовка экспертных  
заключений  санитарно-
гигиенических 
исследований отбора 
проб питьевой воды на 
территории 
муниципального 
образования.  

 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 
муниципальные 
контракты по 
результатам 
конкурсов 
 

 

Подготовлены 
экспертные заключения 
по результатам 
исследований отбора 
проб питьевой воды в 
15 точках, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования:  
 

2022 2026 2
50,0 

5
0,0 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 

Итого по 
муниципальной 
программе 

X X 2022 2026 5
00,0 

1
00,0 
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ОБЛАСТЬ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ МУЗЕИ И РАСШИРЯЕТ 
КОЛЛЕКЦИИ

Виртуальные концертные залы, музеи с технологией дополненной 
реальности и выставки экспонатов Государственного Эрмитажа: 
Ленинградская область развивает музейную деятельность.

О преобразованиях в музейной сфере ре-
гиона рассказал заместитель председателя 
правительства Ленинградской области – пред-
седатель комитета по сохранению культурного 
наследия Владимир Цой на заседании Прави-
тельства Ленинградской области.

С начала года ленинградские музеи орга-
низовали и провели 357 новых выставок и при-
няли более миллиона туристов.

Абсолютный лидер – парк Монрепо, где в 
этом году побывали более 330 тысяч посетите-
лей. В настоящее время в музее- заповеднике 
Монрепо кроме реставрации Главного уса-
дебного дома и Библиотечного флигеля, про-
рабатывается вопрос создания музея Дми-
трия Лихачева, экспозиция для которого уже 
подбирается.

Музей-заповедник «Старая Ладога» тоже 
отмечает увеличение количества туристов – в 
этом году эта цифра достигла 140 тысяч чело-
век. Большой популярностью у путешественни-
ков пользуется новая экспозиция в Стрелочной 
башне, посвященная археологии Ладоги. В нее 
вошло более 3,5 тысячи предметов, дополнен-
ных картографическими и изобразительными 
материалами и современным мультимедийным 
оборудованием.

«Ленинградская область с ее музеями вос-
требована у туристов. Мы приняли в этом году 

более миллиона человек – это цифра знако-
вая. Нам нужно доводить ее до 2 млн в год. Это 
достижимо, если мы завершим реставрацию 
наших памятных мест и музеев – крепости Ко-
порье, Ивангородской цитадели, проведем 
реставрацию памятников в Выборге и Гатчи-
не. К сожалению, у нас недооценена сегодня 
Новая Ладога. Для этого мы должны ежегодно 
из бюджета выделять средства на ремонтно- 
реставрационные работы, чтобы нам было, что 
показать», – отметил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.

В следующем году в селе Рождествено Гат-
чинского района начнет работу Многофункцио-
нальный музейный центр. В здании площадью 
10 тысяч квадратных метров разместились 15 
реставрационных мастерских и лабораторий, 
специализированные хранилища, центр повы-
шения квалификации для музейных работников 
и площадки для временных выставок. Здесь 
начнут работать более 140 сотрудников – ре-
ставраторы живописи и икон, керамики и фар-
фора, негативов, фотоматериалов, графики, 
чертежей, реставраторы по металлу и ткани, 
таксидермисты, а также методисты, художники- 
оформители и другие специалисты.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

>>> стр. 68
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                                     В Администрацию _______________ 
                                     ______________________________________ 
                                     от ___________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество гражданина) 
                                     ______________________________________ 
                                     "__" ___________________ года рождения 
                                     ______________________________________ 
                                       (документ, удостоверяющий личность) 
                                     серия ___________ N ____________ выдан 
                                     ______________________________________ 
                                     ______________________________________ 
                                     "___" __________________________ года, 
                                     адрес постоянного места жительства 
                                     ______________________________________ 
                                     адрес преимущественного пребывания 
                                     ______________________________________ 
                                     Телефон ______________________________ 
 
 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу постановить меня на учет в качестве лица, имеющего право на 
предоставление земельного участка в собственность бесплатно для  строительства  
индивидуального  жилого дома и последующего бесплатного приобретения   в   
собственность   земельного   участка   после  завершения 
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности 
на  него  на  территории  ____________  муниципального района Ленинградской 
области,  в  соответствии  с  областным законом  N  105-оз  от  14  октября  2008  
года "О бесплатном предоставлении отдельным   категориям   граждан  земельных  
участков  для  индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области". 
 
    Являюсь __________________________________________________________, что 
подтверждается следующими прилагаемыми документами: 
 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
 
 
"___" ___________________ 20____ года       _______________________________ 
                                                                  (подпись) 
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СОГЛАСИЕ 

                     на обработку персональных данных 

 

____________________________________                 "__" _________ 20__ г. 

(указать место составления согласия) 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

                  (фамилия, имя, отчество <*> полностью) 

дата рождения ____________________________________________________________, 

                                 (число, месяц, год) 

пол ______________________________________________________________________, 

                      (женский, мужской - указать нужное) 

документ, удостоверяющий личность, ________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

             (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан) 

адрес регистрации по месту жительства: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

         (почтовый индекс и адрес регистрации по месту жительства) 

адрес фактического проживания: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

             (почтовый индекс и адрес фактического проживания) 

___________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие (указать кому) на обработку персональных данных 

___________________________________________________________________________ 

 (своих/несовершеннолетних детей, указанных в заявлении, - выбрать нужное) 

сроком на _____________________ в целях постановки на учет в качестве лица, 

имеющего   право  на  предоставление  земельного  участка  в  собственность 

бесплатно  в  соответствии  с  областным  законом  от  14 октября 2008 года 

N   105-оз   "О   бесплатном  предоставлении  отдельным  категориям граждан 

земельных   участков   для   индивидуального   жилищного  строительства  на 

территории Ленинградской области". 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.12.2021  № 1009 
д. Заневка 
 
Об определении единой теплоснабжающей организации  
на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 04.04.2019 № 161 
«Об утверждении «Схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2032 года» (актуализация на 2019 год)», 
уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Определить едиными теплоснабжающими организациями на 

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

в г. Кудрово – акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга», 
общество с ограниченной ответственностью «Элсо-Эгм», общество с 
ограниченной ответственностью «Пром Импульс»; 

в гп. Янино-1 - общество с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка», 
общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная», 
общество с ограниченной ответственностью «Элсо-Эгм»; 

в д. Заневка - государственное унитарное предприятие «Топливно-
энергетический комплект Санкт-Петербурга». 

 

Подпись ______________________ /__________________________________________/ 

                                  (фамилия, имя, отчество <*> полностью) 

-------------------------------- 

<*> Отчество указывается при его наличии. 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

линия отреза 

 

   
 

 

 

 

Расписка-уведомление 

        о принятии заявления о постановке на учет в качестве лица, 

            имеющего право на предоставление земельного участка 

              в собственность бесплатно (выдается гражданину) 

 

Заявление и документы _____________________________________________ приняты 

                              (фамилия, имя, отчество <*>) 

____________________  ________  __________________  _________  ____________ 

должность лица,         дата     зарегистрировано    подпись    расшифровка 

принявшего документы                   под N                        подписи 

-------------------------------- 

<*> Отчество указывается при его наличии.". 

 

 
 
 

 
 
 

____________________________ 
                           ____________________________ 

____________________________ 
 
 
 

 
 
 

 

 

________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 

4 
 

 
 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      Поступление в Администрацию ____________ района заявления о       │ 
│ постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление   │ 
│              земельного участка в собственность бесплатно              │ 
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                    \/ 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│              Прием и регистрация заявления и документов               │ 
│                   в т.ч. посредством МФЦ и ПГУ ЛО                     │ 
└───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 
                                    \/ 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│           Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов      │ 
│                                                                       │ 
└──────────-────────────────────────┬──────────────────────-────────────┘ 
                                    \/ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    Принятие решения о постановке гражданина на учет в качестве лица,   │ 
│ имеющего право на предоставление земельного участка в собственность    │  
│             бесплатно, либо об отказе в постановке на учет             │ 
└──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 
                                   \/ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         Направление извещения о постановке гражданина на учет          │ 
│                либо об отказе в постановке на учет                     │ 
└─────────────────────────────────--─────────────────────────────────────┘ 
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невозможности расчета стоимости единицы результата - на основании 
формулы расчета состава затрат, необходимых для достижения результата, 
используемой в определенном финансовым органом порядке. 

4. В случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, 
казенное учреждение при уменьшении значения результата должно исходить 
из необходимости первоочередного сокращения показателей результата, 
достижение которых на дату принятия решения об уменьшении доведенных 
лимитов бюджетных обязательств не начато. 

5. В случае невозможности уменьшения значения результата, единица 
стоимости которого определена на основании нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг, главным распорядителем бюджетных 
средств, в ведении которого находится казенное учреждение, принимается 
решение об уменьшении указанных нормативных затрат и о согласовании 
новых условий договоров (соглашений) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6. Казенное учреждение принимает решение о расторжении договора 
(соглашения) в случае, если проект дополнительного соглашения об 
изменении условий указанного договора (соглашения) (далее - проект 
дополнительного соглашения) не подписан получателем средств из бюджета 
в течение 10 рабочих дней, следующих за днем направления ему казенным 
учреждением проекта дополнительного соглашения, и получателем средств 
из бюджета не представлены возражения на проект дополнительного 
соглашения. 

7. Возражения на проект дополнительного соглашения формируются 
получателем средств из бюджета не более одного раза и оформляются 
казенным учреждением протоколом, содержащим обоснование учета или 
отклонения возражений, который направляется получателю средств из 
бюджета не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения 
возражений, с приложением доработанного проекта дополнительного 
соглашения. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
финансово-экономического сектора-централизованной бухгалтерии — 
главного бухгалтера Скидкина А.В. 

 
 
 

Глава администрации                                                              А.В. Гердий 
  

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.12.2021 № 1013 
д. Заневка 
 
Об утверждении требований к согласованию новых условий договоров 
(соглашений) (за исключением муниципальных контрактов) в случае 
уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им договоров (соглашений) 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 06.03.2021 № 339 «Об общих 
требованиях к согласованию новых условий договоров (соглашений) в 
случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных 
средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им договоров (соглашений)» и 
Приказом Минфина России от 14.02.2018 N 26н «Об Общих требованиях к 
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений», администрация муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить требования к согласованию новых условий договоров 

(соглашений) (за исключением муниципальных контрактов) в случае 
уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им договоров (соглашений), 
согласно приложению. 

 
Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от 23.12.2021 № 1013 
 
 
 

Требования к согласованию новых условий договоров (соглашений) (за 
исключением муниципальных контрактов) в случае уменьшения казенному 
учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 

заключенных им договоров (соглашений) 
 

1. Казенное учреждение в случае уменьшения доведенных лимитов 
бюджетных обязательств обеспечивает согласование новых условий таких 
договоров (соглашений) исходя из необходимости достижения определенных 
при предоставлении средств из местного бюджета результатов (далее - 
результат) и объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

2. Казенное учреждение в случае уменьшения доведенных лимитов 
бюджетных обязательств по согласованию с получающим на основании 
договора (соглашения) средства из местного бюджета лицом (далее - 
получатель средств из бюджета) определяет возможность или невозможность 
достижения результата на основании такого договора (соглашения) при 
уменьшении размера средств, предусмотренных указанным договором 
(соглашением) без изменения иных его условий. 

3. В случае если казенное учреждение по согласованию с получателем 
средств из бюджета определило невозможность достижения результата на 
основании такого договора (соглашения) без изменения иных его условий, 
казенное учреждение по согласованию с получателем средств из бюджета 
принимает в следующей очередности решение об изменении условий 
договора (соглашения) в целях достижения результата: 

в первую очередь - решение об изменении сроков предоставления 
средств из местного бюджета и условиях изменения сроков предоставления 
средств из местного бюджета; 

во вторую очередь (в случае несогласия получателя средств из бюджета 
с изменением сроков предоставления средств из местного бюджета) - 
решение об изменении сроков достижения результата; 

в третью очередь (в случае невозможности изменения сроков 
достижения результата) - решение об уменьшении значения результата на 
основании формулы расчета стоимости единицы результата, а в случае 

 
 

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

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                А.В. Гердий 

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ: 

8 (812) 679-60-04
(круглосуточно)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Обращаем ваше внимание, что с 31 декабря по 2 ян-

варя янинский стадион на Новой, 19, будет закрыт для 
посещения.

Уже 3 января площадка возобновит работу. Всех, кто 
хочет провести зимние каникулы весело и активно, ждет 
масса спортивных развлечений!
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массового занятия физической 
культурой и спортом;  

реализация Закона 
Ленинградской области от 
28.12.2018 № 147-оз «О 
старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области 
и содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на частях 
территорий муниципальных 
образований Ленинградской 
области»; 
реализация Закона 
Ленинградской области от 
15.01.2018 № 3-оз «О 
содействии участию населения 
в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территориях 
административных центров 
муниципальных образований 
Ленинградской области» 

Ожидаемые (конечные) результаты 
реализации муниципальной программы 

Повышение уровня 
благоустройства территории; 

обеспечение условий 
жителям для отдыха, досуга и 
занятия спортом; 

поддержка и расширение 
деятельности старост и 
общественных советов, членов 
инициативных комиссий;  
обеспечение комфортного 
проживания путем установки 
малых архитектурных форм с 
учетом мнения жителей. 

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы 

Государственная поддержка 
проектов местных инициатив 
граждан 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы - всего, в 

Финансирования Программы 
составит: 7 463, 9 тыс. руб. в 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления» на 2022-2026 годы 

 
Сроки реализации муниципальной 
программы 

2022-2026 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства 
администрации МО «Заневское 
городское поселение» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Сектор организационной 
работы администрации МО 
«Заневское городское 
поселение» 

Участники муниципальной программы Старосты сельских населенных 
пунктов МО «Заневское 
городское поселение», члены 
общественных советов, члены 
инициативных комиссий 

Цель муниципальной программы Комплексное развитие и 
благоустройство территорий, на 
которых осуществляются иные 
формы местного 
самоуправления, создание 
благоприятных, комфортных и 
безопасных условий для 
проживания населения 

Задачи муниципальной программы Создание благоприятных 
условий для проживания и 
отдыха жителей 
муниципального образования; 

комплексное 
благоустройство 
внутриквартальных территорий; 

устройство автомобильных 
дорог и внутри дворовых 
проездов; 

обустройство скверов и зон 
отдыха для жителей 
муниципального образования; 

обустройство мест для 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  24.12.2021  №  1021 

 
 
 
 
 
 

 
 

Муниципальная программа  
«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы 

местного самоуправления» на 2022-2026 годы 
 
 
 
 
 
 

 

2022 г. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 09.02.2021 № 94 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2021-2023 
годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.12.2021 № 1021 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие территорий, на 
которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления» на 2022-2026 
годы 
 

В целях реализации положений закона Ленинградской области от 
28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области», закона 
Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области», в соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие территорий, на 
которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-
2026 годы», согласно приложению. 
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самоуправления» на 2022-2026 годы». 
4. Приложение 4 «Информация о взаимосвязи целей, задач, 

ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов 
муниципальной программы». 

5. Приложение 5 «Сводный детальный план реализации 
муниципальной программы «Развитие территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-2026 годы 
на 2022 год». 

 
  

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 
сферы реализации муниципальной  программы. 

 
К числу основных проблем сельских территорий входящих в состав 

МО «Заневское городское поселение», на решение которых  направлена 
реализация Программы, относится недостаточно высокий уровень  
благоустройства населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования. 

Некоторые участки дорог без асфальтового покрытия находятся в 
неудовлетворительном состоянии, необходимо асфальтирование. 

Покрытия детских и спортивных  площадок, изнашивается и возникает 
потребность в ремонте и замене. В связи с увеличением численности 
населения необходимо строительство новых площадок для занятий спортом.  

Для создания комфортных условий проживания во дворах и скверах 
устанавливаются скамейки и урны, проводится посадка деревьев, кустов и 
цветов. 

 
2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 

сфере реализации муниципальной  программы. 
 
Основным приоритетом и целью муниципальной политики в сфере 

развития территорий, на которых осуществляются иные формы местного 
самоуправления является создание благоприятных условий для проживания и 
отдыха жителей муниципального образования. 

Основными целями Программы являются: 
Комплексное развитие и благоустройство территорий, на которых 

осуществляются иные формы местного самоуправления, создание 
благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания 
населения. 

Основными задачами Программы являются: 
создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей 

муниципального образования; 
установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха 

жителей МО; 
комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых 

территорий; 
обустройство скверов и зон отдыха для жителей муниципального 

образования; 
реализация Закона Ленинградской области 28.12.2018 № 147-оз «О 

старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области»; 

реализация Закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области».   

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 
обеспечение комфортного проживания путем создания скверов на 

территории муниципального образования; 
устройство площадок для занятий спортом; 
реализация муниципальной программы приведет к улучшению 

благоустройства и условий, обеспечивающих комфортные и безопасные 
условия для работы и отдыха населения на территории МО «Заневское 
городское поселение». 

 
3. Структурные элементы муниципальной программы 

В целях обеспечения эффективного управления реализацией 
муниципальной программы предусмотрены следующие комплексы 
проектных мероприятий: 

Задача 1.  Создание благоприятных условий для проживания и отдыха 
жителей муниципального образования. 

В рамках выполнения задачи муниципальной  программы 
предусматривается реализация следующих комплексов проектных 
мероприятий: 

1. Комплекс проектных мероприятий «Благоустройство и строительство  
спортивных объектов в гп. Янино-1»  на территории муниципального 
образования. 

Комплекс проектных мероприятий направлен на разработку проектов  и 
выполнение работ по ремонту и строительству спортивных сооружений для 
физической культуры населением, а также замены освещения.  

2. Комплекс проектных мероприятий «Благоустройство и 
строительство  спортивных объектов в сельских населённых пунктах» 
муниципального образования. 

Комплекс проектных мероприятий направлен выполнение работ по 
ремонту и строительству спортивных сооружений,  замена  малых 
архитектурных форм и асфальтирования дорожного покрытия.  

 
4. Приложения к муниципальной программе     

 
1. Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Развитие территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-2026 
годы». 

2. Приложение 2 «Сведения о порядке сбора информации и 
методике расчета показателя (индикатора)муниципальной программы 
«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного 
самоуправления» на 2022-2026 годы». 

3. Приложение 3 «План реализации муниципальной программы 
Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного 

том числе по годам реализации том числе по годам: 
2022 год – 3813,9 тыс. руб. 
2023 год – 912,5 тыс. руб. 
2024год – 912,5 тыс. руб. 
2025год – 912,5 тыс. руб. 
2026год – 912,5 тыс. руб. 
Источники финансирования 
Программы: 

1. Бюджет Ленинградской 
области - 2901,4 тыс. руб. 
Бюджет МО «Заневское 

городское поселение» -  
4562, 5 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение цели 
муниципальной программы, - всего, в 
том числе по годам реализации 

налоговые расходы не 
предусмотрены 

 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ И СОВЕРШЕНИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах 

транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. 
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудни-

кам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительно-
го пакета, коробки, иного предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. 
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых 

телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не 

проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за 
противника. 

При взрыве или стрельбе немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т. п.). Для большей безопасности накройте голову руками. 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно 
сообщите об этом в управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти – телефон дежурного: (812) 438-71-10 (круглосуточно), телефон доверия: (812) 438-
69-93, отдел в Красногвардейском районе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области: (812) 227-46-06 или МВД: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области – Служба «02», телефон справочной ГУ МВД: 8 (812) 573-26-76, телефон доверия 
ГУ МВД: 8 (812) 573-21-81, УМВД России по Всеволожскому району: 8 (813-70) 2-53-72. 
ЕДДС Всеволожского района: 8 (813-70) 2-54-88.

Телефон ДДС МО «Заневское городское поселение»:

8 (812) 521-71-46
Материал подготовлен антитеррористической группой

МО «Заневское городское поселение»

УПРАВЛЕНИЕ РОСТПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОНСУЛЬТАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И В ОБЛАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 (812)448-04-00

ВСЕРОССИЙСКАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ БЕСПЛАТНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ И 

ИХ РОДСТВЕННИКОВ:

8 (800)100-01-91 
(КРУГЛОСУТОЧНО)
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Приложение 2 к Программе 
«Развитие территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного 
самоуправления» на 2022-2026 годы» 

 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) 
муниципальной программы «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-2026 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 
измер
ения 

Временные 
характерис
тики 
показателя  

Алгоритм формирования 
(формула) и методические 
пояснения к показателю  

Срок 
предоставл
ения 
отчетности  

Ответственный 
за сбор данных 
по показателю  

Реквизиты 
акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля жителей  населённого пункта охваченных 
благоустройством и  условиями комфортного 
проживания в рамках реализуемых мероприятий 

Проц. Показатель 
за период 

N (%) = S1 / S2 x 100%, 
где: 

N (%) – Доля жителей  
населённого пункта 
охваченных благоустройством 
и  условиями комфортного 
проживания в рамках 
реализуемых мероприятий; 

S1 - количество жителей 
Доля жителей  населённого 
пункта охваченных 
благоустройством и  условиями 
комфортного проживания в 
рамках реализуемых 
мероприятий  
         S2 – общее количество  
жителей населенного пункта 

25 января Сектор 
организационно
й работы 

 

 

 

Приложение 1 к Программе 
«Развитие территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного 
самоуправления» на 2022-2026 годы» 
 
 

 
Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-2026 годы 
 

 
№ 
п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
измере
ния 

Значения показателей (индикаторов)<1> 

Базовый 
период 

(2021 год) 
<2> 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля жителей  населённого пункта охваченных  
благоустройством и  условиями комфортного 
проживания в рамках реализуемых мероприятий 

плановое значение Проц.   15% 20% 20% 20% 20% 

фактическое 
значение Проц.   

14% 
     

<1> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет. 

<2> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. Плановое значение не указывается. При 
корректировке муниципальной программы указываются данные за год, предшествующий первому году реализации программы. 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы,  
основного мероприятия, 
направления расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 
Ленинградск
ой области 

местный 
бюджет  

прочие 
источник
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мероприятий 
«Благоустройство и 
строительство  спортивных 
объектов в гп. Янино-1» 

благоустройства 
Сектор 
организационной 
работы 

2023 400,0   400,0  

2024 400,0   400,0  

2025 400,0   400,0  

2026 400,0   400,0  

 Итого:  2022 – 2026 4 109,7   2 000,0  

2. Комплекс проектных 
мероприятий 
«Благоустройство и 
строительство  спортивных 
объектов в сельских 
населённых пунктах» 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
Сектор 
организационной 
работы 

2022 1 304,2  791,7 512,5  

2023 512,5   512,5  

2024 512,5   512,5  

2025 512,5   512,5  

2026 512,5   512,5  

2022 – 2026 3 354,2  791,7 2562,5  

 
 
 

 

Приложение 3 к Программе 
«Развитие территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного 
самоуправления» на 2022-2026 годы» 

 
План 

реализации муниципальной программы Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 
2022-2026 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы,  
основного мероприятия, 
направления расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 
Ленинградск
ой области 

местный 
бюджет  

прочие 
источник
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа 
Развитие территорий, на 
которых осуществляются 
иные формы местного 
самоуправления» на 2022-
2026 годы 
 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
Сектор 
организационной 
работы 

2022 3813,9  2 901,4 912,5  

2023 912,5   912,5  

2024 912,5   912,5  

2025 912,5   912,5  

2026 912,5   912,5  

 Итого:  2022 – 2026 7 463,9  2 901,4 4562,5  

Проектная часть 

1. Комплекс проектных Сектор ЖКХ и 2022 2509,7  2109,7 400,0  
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Приложение 5 к Программе 
«Развитие территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного 
самоуправления» на 2022-2026 годы» 

 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления» на 2022-2026 годы 
на 2022 год 

 
№ Наименование структурного 

элемента муниципальной 
программы  

Соисполнитель, 
(Участник 1)  

Ожидаемый 
результат 
реализации 
структурного 
элемента на 
очередной 

год 
реализации 2) 

Год 
начала 

реализаци
и 

Год 
оконча
ния 

реализ
ации 

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. руб. 

Ответственный за 
реализацию 
структурного 
элемента 

всего в том числе 
на очередной 
финансовый 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа 
«Развитие территорий, на 
которых осуществляются иные 
формы местного 
самоуправления» на 2022 – 2026 
годы» 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
Сектор 
организационной 
работы 

X 2022 2026 7 463,9 3813,9 Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
Сектор 
организационной 
работы 

Проектная часть 

 
 

 

Приложение 4 к Программе 
«Развитие территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного 
самоуправления» на 2022-2026 годы» 

 
Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной 

программы 
 

Задача муниципальной 
программы 

Ожидаемый результат 
муниципальной программы 

Структурный элемент 
муниципальной программы 

Показатель муниципальной 
программы 

Цель муниципальной программы: Комплексное развитие и благоустройство территорий, на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания 

населения 
1 2 3 4 

Задача  муниципальной 
программы: Создание 

благоприятных условий 
для проживания и отдыха 
жителей муниципального 

образования. 

обеспечение 
комфортного проживания 
населения 

Комплекс проектных 
мероприятий «Благоустройство и 
строительство  спортивных 
объектов в гп. Янино-1»  на 
территории муниципального 
образования. 

Комплекс проектных 
«Благоустройство и 
строительство  спортивных 
объектов в сельских населённых 
пунктах» муниципального 
образования. 

 

Доля жителей  
населённого пункта 

охваченных  
благоустройством и  

условиями комфортного 
проживания в рамках 

реализуемых 
мероприятий 
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городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2022 - 2026 годах», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 04.02.2021 № 63 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского  муниципального района Ленинградской области в 2021 - 2023 
годах». 

3. Финансирование мероприятий, предусмотренных программой 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2022 - 2026 годах» 
осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации А.В. Гердий 
 

  
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.12.2021 № 1022 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной  
программы «Обеспечение качественным  
жильем граждан на территории муниципального  
образования «Заневское городское поселение»  
 Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области в 2022 - 2026 годах» 
 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральными законами от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Государственной 
программой Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 
№ 407, уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образования «Заневское 

 
 

1. Комплекс проектных 
мероприятий «Благоустройство 
и строительство  спортивных 
объектов в гп. Янино-1» 

 X 2022 2026 4 109,7 2509,7  

2. Комплекс проектных 
мероприятий «Благоустройство 
и строительство  спортивных 
объектов в сельских 
населённых пунктах» 

  2022 2026 3 354,2 1 304,2  

 Итого по муниципальной 
программе 

X  2022 2026 7 463,9 3813,9  

 Итого по <Участник 1> Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

X X X 7 463,9 3813,9  

1) Если участник не является ГРБС, после указания участника в скобках указывается (ГРБС - <наименование органа исполнительной власти>). Для 
подпрограмм в графе 3 указывается соисполнитель, для структурных элементов муниципальной программы указывается участник. 

2) Для федерального (регионального, муниципального) проекта, приоритетного проекта, отраслевого проекта, мероприятий, направленных на 
достижение цели федерального (регионального, муниципального) проекта, комплекса процессных мероприятий графа заполняется в случае, если их 
ожидаемый результат не совпадает с результатами мероприятий, входящих в их состав.». 

Санкт Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 

«Кризисный центр помощи женщинам»:

Телефон доверия:
713-13-19

Тел.: 373-47-69 
с 9-00 до 17-30

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» – 
ОТ 600 РУБЛЕЙ!
С полным прейскурантом 
вы можете ознакомиться на сайте: 
www.zanevkasmi.ru/reklama/ 
или отсканировав QR-код.

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

+7 (931) 539-42-58
Звонить в ДДС следует, если внезапно отключилась электроэнергия, 

прорвало трубу с горячей или холодной водой, начался пожар, на улице 
обвалилось крупное дерево или открыт канализационный люк, а также в 

других ситуациях чрезвычайного характера. 
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Ожидаемые (конечные) результаты 
реализации муниципальной 

программы 

Участие  граждан в 
мероприятии "Улучшение 
жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного 
кредита (займа)" подпрограммы 
"Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области" 
государственной программы 
Ленинградской области 
«Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем 
граждан на территории 
Ленинградской области» - 7 семей 

- участие граждан в 
мероприятии "Улучшение 
жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)" 
подпрограммы "Содействие в 
обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области" 
государственной программы 
Ленинградской области 
«Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем 
граждан на территории 
Ленинградской области» - 1 семья 

- участие граждан в 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» 
       поддержка граждан, 
нуждающихся в  компенсации части 
расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам,  которые приобрели жилые 
помещения на территории МО 
«Заневское городское поселение» с 
помощью  социальных выплат в 
рамках  участия в жилищных 
программах  - 3  ; 
 расходы на содержание  жилых 
помещений маневренного фонда – 
поддержка граждан, нуждающихся  в 
предоставлении жилых помещений в 
специализированном жилищном 
фонде  (оплата за жилищно-
коммунальные услуги)  - 2 

 

ипотечного кредита (займа)" 
подпрограммы "Содействие в 
обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области" 
государственной программы 
Ленинградской области 
«Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем 
граждан на территории 
Ленинградской области»; 

- основное мероприятие 
"Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)" 
подпрограммы "Содействие в 
обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области" 
государственной программы 
Ленинградской области 
«Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем 
граждан на территории 
Ленинградской области»; 

- программа «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
 
поддержка граждан, нуждающихся в  
компенсации части расходов, 
связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам, 
которые приобрели жилые 
помещения на территории МО 
«Заневское городское поселение» с 
помощью  социальных выплат в 
рамках  участия в жилищных 
программах ; 
 расходы на содержание  жилых 
помещений маневренного фонда 
(оплата за жилищно-коммунальные 
услуги) за счет средств местного 
бюджета 
 
 

средств областного бюджета); 
- основное мероприятие 

"Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)" 
подпрограммы "Содействие в 
обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области" 
государственной программы 
Ленинградской области 
«Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем 
граждан на территории 
Ленинградской области» (за счет 
средств областного бюджета); 

- программа «Комплексное 
развитие сельских территорий» (за 
счет средств областного бюджета); 

 
предоставление гражданам 

социальных выплат и компенсации 
части расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (за счет средств областного 
бюджета); 
 
обеспечение доступности и качества 
жилья на территории 
муниципального образования, 
безопасных и комфортных условий 
проживания в нём;  
обеспечение благоустроенным 
жильем граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма; 
стимулирование развития 
жилищного строительства 

 
 

Задачи муниципальной программы 

реализация прав граждан для участия 
в федеральных и региональных  
программах на получение субсидий 
для приобретения (строительства) 
жилья, в соответствии 
федеральными  и региональными 
жилищными программами: 
"Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств 

 Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  24.12.2021  №  1022 

 
 

Паспорт муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области в 2022 - 2026 годах» 
 

 
Сроки реализации муниципальной 

программы 
2022-2026 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор управления муниципальным 
имуществом, учета и распределения 
муниципального жилищного фонда 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Финансово - экономический сектор-
централизованная бухгалтерия 
 

Участники муниципальной 
программы 

Победители конкурсных процедур, 
заключившие муниципальные 
контракты по результатам конкурсов 
 

 
 

Цель муниципальной программы 

поддержка граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в 
рамках реализации жилищных 
программ:  

основное мероприятие 
"Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)" 
подпрограммы "Содействие в 
обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области" 
государственной программы 
Ленинградской области 
«Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем 
граждан на территории 
Ленинградской области» (за счет 
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городское поселение» Всеволожского муниципального района»  достигается в 
рамках осуществления  следующего комплекса процессных мероприятий:  
        
     Подготовка учетных дел граждан, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в целях участия в мероприятии "Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"  
     Подготовка учетных дел граждан, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в целях участия в мероприятии "Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)" 
     Подготовка документации в целях поддержки граждан, нуждающихся в  
компенсации части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам,  которые приобрели жилые помещения на территории 
МО «Заневское городское поселение» с помощью  социальных выплат в 
рамках  участия в жилищных программах   
     Мероприятия по содержанию маневренного фонда в целях поддержки 
граждан, нуждающихся  в предоставлении жилых помещений в 
специализированном жилищном фонде    муниципального образования 

 
Раздел 4. Приложения к муниципальной программе 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 

значения представлены в приложении 1 к Муниципальной программе.  
          Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 
(индикаторов) муниципальной программы представлена в приложении 2 к 
Муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 
3 к Муниципальной программе. 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
представлен в приложении 4 к Муниципальной программе. 
 

  

объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан 
обуславливают необходимость принятия мер для разрешения обозначенных 
проблем программно-целевым методом. 
 В целях реализации прав граждан для участия в федеральных и 
региональных целевых программах на получение субсидий для приобретения 
(строительства) жилья, в соответствии федеральными  и региональными 
жилищными программами, администрация МО «Заневское городское 
поселение» (далее - администрация) осуществляет работу по признанию 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, по основаниям статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации, изъявивших желание получить 
социальную выплату для приобретения (строительства) жилья. 
          В списке граждан,  признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в целях реализации прав граждан для участия в 
федеральных и региональных программах на получение субсидий для  
приобретения (строительства ) жилья состоят 28 семей / 105 человек; в списке 
граждан,  нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области состоит   8 семей / 19 человек.  
         Для преодоления критического положения в сфере улучшения жилищных 
условий граждан необходимо провести мероприятия по реализации 
муниципальной программы, направленной на повышение уровня и качества 
жизни населения. 
            Реализация муниципальной программы позволит улучшить жилищные 
условия граждан муниципального образования, повысить качество 
предоставляемых услуг в данной сфере. 
 
 
                Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) 
политики в сфере реализации муниципальной программы  

 
        Основными приоритетами и целями муниципальной политики являются: 

     реализация прав граждан для участия в федеральных и региональных 
целевых программах на получение субсидий для приобретения 
(строительства) жилья, в соответствии федеральными  и региональными 
жилищными программами, администрация МО «Заневское городское 
поселение» (далее - администрация) осуществляет работу по признанию 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, по основаниям статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации, изъявивших желание получить 
социальную выплату для приобретения (строительства) жилья. обеспечение 
благоустроенным жильем граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма; 

 создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан; 
 стимулирование развития жилищного строительства; 

      поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и компенсации части расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам 

 приведение муниципального жилого фонда в соответствие с 
установленными стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания. 

Реализация муниципальной программы предусматривает переход к 
формированию в муниципальном образовании условий, обеспечивающих 
более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к 
качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание 
предпосылок устойчивого развития.  
 
 
 

          Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы 
 

          В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется 
реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов.  
          Решение задачи муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района» достигается 
путем участия граждан в следующих мероприятиях:  

участие  граждан в мероприятии "Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)" 
подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области" государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» - 7 семей 

 участие граждан в мероприятии "Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» - 1 семья 

участие граждан в программе «Комплексное развитие сельских 
территорий» 
          поддержка граждан, нуждающихся в  компенсации части расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам,  которые 
приобрели жилые помещения на территории МО «Заневское городское 
поселение» с помощью  социальных выплат в рамках  участия в жилищных 
программах  - 3 семьи  
         поддержка граждан, нуждающихся  в предоставлении жилых помещений в 
специализированном жилищном фонде    - 2 семьи 
 
            Решение задач муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образования «Заневское 

 
повысится качество 
предоставляемых коммунальных 
услуг  

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы 

Реализация проектов не 
предусмотрена 

 
Финансовое обеспечение 
муниципальной программы – всего, 
в том числе по годам реализации 
 
 
 
 
 

 

общий объем финансирования 
Программы  
- 250,0 тыс. руб., 
в том числе по годам (руб.): 

  2022 г. – 50,0 тыс. руб.  
2023 г. – 50,0 тыс. руб.  
2024 г. – 50,0 тыс. руб.  
2025 г. – 50,0 тыс. руб. 
2026 г. -  50,0 тыс. руб. 
 

 
 

 
 

 
 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение цели 
муниципальной программы, - всего, 
в том числе по годам реализации 

налоговые расходы не 
предусмотрены 

  
Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной программы 
 

Одним из ключевых направлений развития муниципального образования 
«Заневское городское поселение» (далее муниципальное образование) 
является решение одной из острых социально-экономических проблем – 
жилищной проблемы, способствующей повышению качества жизни 
населения. В рамках данного направления улучшение жилищной 
обеспеченности населения занимает одно из важных мест. 
 Характер социально - экономических преобразований в муниципальном 
образовании, нуждаемость граждан в улучшении жилищных условий, 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОМИТЕТА 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
: 8 (812) 715-00-40

ПН.–ПТ., 9.00–17.00
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приобрели жилые помещения на 
территории МО «Заневское городское 
поселение» с помощью  социальных 
выплат в рамках  участия в жилищных 
программах   
 

значение 

4 Количество семей, нуждающихся  в 
предоставлении жилых помещений в 
специализированном жилищном фонде    
муниципального образования 

плановое 
значение 

шт. 

X 2 2 2 2 2 

фактическое 
значение 

- X X X X X 

Приложение 1 
Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы и их значениях 
 

№п/п Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Ед. 
измерени

я 

Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 
период 

(2020 год) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа 

1 Количество семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в целях участия в мероприятии 
"Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)" 
 

плановое 
значение 

шт. 

X 7 7 7 7 7 

фактическое 
значение 

- X X X X X 

2 Количество семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в целях участия в мероприятии 
"Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)" 
 

плановое 
значение 

шт. 

X 1 1 1 1 1 

фактическое 
значение 

- X X X X X 

3 Количество семей, нуждающихся в  
компенсации части расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам,  которые 

плановое 
значение 

шт. 

X 3 3 3 3 3 

фактическое - X X X X X 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГРОЗАМ

Терроризм ворвался в нашу жизнь, неся смерть, кровь и стра-
дания ни в чем не повинным людям. После трагических собы-
тий в Беслане, Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, Алжире 
и Франции, унесших сотни человеческих жизней, в том числе и 
детей, стало очевидным: для достижения своих целей террори-
сты не останавливаются ни перед чем.

С терроризмом борется государство, со-
трудники спецслужб. Однако и рядовые граж-
дане должны проявлять бдительность, уметь 
правильно вести себя в состоянии террористи-
ческой угрозы. В этой памятке собраны конкрет-
ные рекомендации, которые позволят уменьшить 
риск попадания в экстремальную ситуацию. А 
беспечность может стоить вам жизни.

Читайте эти советы внимательно, угроза 
слишком реальна. Помните, что в некоторых 
ситуациях только вы сами сможете себе помочь. 
И к этому надо быть готовым всегда. Проявляйте 
бдительность.

Цель данных рекомендаций – помочь гражда-
нам правильно ориентироваться и действовать 
в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а 
также обеспечить создание условий, способ-
ствующих расследованию преступлений. Любой 
человек должен точно представлять свое пове-
дение и действия в экстремальных ситуациях, 

психологически быть готовым к самозащите.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отмечаются слу-
чаи обнаружения гражданами подозрительных 
предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предметы обнаружи-
вают в транспорте, на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в учреждениях и обще-
ственных местах. Как вести себя при их обна-
ружении? Какие действия предпринять? 

Если обнаруженный предмет не должен, по 
вашему мнению, находиться в этом месте, не 
оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхоз-
ную вещь в общественном транспорте, опро-
сите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог оставить. Если 

хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в 
подъезде своего дома, опросите соседей, воз-
можно, он принадлежит им. Если владелец не 
установлен – немедленно сообщите о находке 
в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в 
учреждении, немедленно сообщите о находке 
администрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях:
 ■ не трогайте, не передвигайте, не вскры-
вайте обнаруженный предмет;

 ■ зафиксируйте время обнаружения 
предмета;

 ■ постарайтесь сделать все возможное, 
чтобы люди отошли как можно дальше 
от находки;

 ■ обязательно дождитесь прибытия опе-
ративно-следственной группы (помни-
те, что вы являетесь очень важным оче-
видцем);

Помните: внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств используются 
самые обычные бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье 
ваших детей. Разъясните детям, что любой пред-
мет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. 

Не предпринимайте самостоятельно ника-
ких действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывны-
ми устройствами – это может привести к их взры-
ву, многочисленным жертвам и разрушениям.

Если вам стало известно о готовящем-
ся или совершенном преступлении, немед-
ленно сообщите об этом в управление ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области – телефон дежурного: (812) 
438-71-10 (круглосуточно), телефон доверия: 
(812) 438-69-93, отдел в Красногвардейском 
районе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области: (812) 227-46-06 или МВД: 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области – Служба «02», теле-
фон справочной ГУ МВД: 8 (812) 573-26-76, 
телефон доверия ГУ МВД: 8 (812) 573-21-81, 
УМВД России по Всеволожскому району: 8 
(813-70) 2-53-72. ЕДДС Всеволожского рай-
она: 8 (813-70) 2-54-88.

Телефон ДДС МО «Заневское го-
родское поселение»:

8 (812) 521-71-46
Материал подготовлен 

антитеррористической группой
МО «Заневское городское поселение»
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помещений в 
специализированном 
жилищном фонде 
муниципального 
образования 

Сдn = Зф /Зп * 100% жилищного 
фонда 
 

 

в мероприятии 
"Улучшение жилищных 
условий молодых 
граждан (молодых 
семей)" 
 

Сдn = Зф /Зп * 100% жилищного 
фонда 
 

3 Количество 
подготовленных 
комплектов документов 
в целях поддержки 
граждан, нуждающихся 
в  компенсации части 
расходов, связанных с 
уплатой процентов по 
ипотечным жилищным 
кредитам,  которые 
приобрели жилые 
помещения на 
территории МО 
«Заневское городское 
поселение» с помощью 
социальных выплат в 
рамках  участия в 
жилищных программах   
 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 
показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 

 
Сдn = Зф /Зп * 100% 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 

 

 

4 Количество 
мероприятий по 
содержанию 
маневренного фонда в 
целях поддержки 
граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 
показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 

 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 

 

Приложение 2 
 

 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Временная 
характеристик

а  

Алгоритм 
формирования/пункт 
Федерального плана 
статистических работ  

Срок 
предоставлени
я отчетности 

Ответственный за 
сбор данных по 
показателю  

Реквизиты 
акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество 
подготовленных 
учетных дел граждан, 
признанных 
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий в целях участия 
в мероприятии 
"Улучшение жилищных 
условий граждан с 
использованием средств 
ипотечного кредита 
(займа)"  

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 
показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 

Сдn = Зф /Зп * 100% 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 

 

 

2 Количество 
подготовленных 
учетных дел граждан, 
признанных 
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий в целях участия 

шт. ежегодно путем сопоставления 
фактически достигнутых 
значений целевых 
показателей (индикаторов) 
программы и их плановых 
значений, по формуле: 

 

до 15 февраля Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
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Приложение 3 

План 
реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района  
в 2022-2026 годах» 

 
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 
структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, участник  

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральны
й бюджет 

Областной 
бюджет 

Ленинградск
ой области 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района  
в 2022-2026 годах» 

 
 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2022 50,0 - - 50,0 - 

2023 50,0 - - 50,0 - 

2024 50,0 - - 50,0 - 

2025 50,0 - - 50,0 - 

2026 50,0 - - 50,0 - 

Итого   250,0 - - 250,0 - 

Процессная часть 

Комплекс процессных 
мероприятий  

«Подготовка учетных дел 
граждан, признанных 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 

2022 - - - - - 

2023          - - - - - 

2024 - - - - - 

 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в целях 
участия в мероприятии 
"Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием 
средств ипотечного кредита 
(займа)" 

 

муниципального 
жилищного фонда 

 

2025 - - - - - 

2026 - - - - - 

Итого   0,0 - - 0,0 - 

Комплекс процессных 
мероприятий «Подготовка 
учетных дел граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в целях 
участия в мероприятии 
"Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых 
семей)" 

 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

2026 - - - - - 

Итого   0,0 - - 0,0 - 

    Комплекс процессных 
мероприятий «Подготовка 
документации в целях поддержки 
граждан, нуждающихся в 
компенсации части расходов, 
связанных с уплатой процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам,  которые приобрели 
жилые помещения на территории 
МО «Заневское городское 
поселение» с помощью  
социальных выплат в рамках  

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
 

2022          - - - - - 

2023          - - - - - 

2024          - - - - - 

2025          - - - - - 

2026          - - - - - 
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Приложение 4 

 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района в 2022-2026 годах» 

                                                                                                    (очередной финансовый год) 
 

№ Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
структурного элемента 

муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель, 

Соисполнитель, 
Участник   

Ожидаемый результат 
реализации 

структурного элемента 
на очередной год 

реализации  

Год начала 
реализации 

Год 
окончания 
реализации 

Объем 
бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб. 

Ответственный за 
реализацию 
структурного 
элемента 

всего в том 
числе 
на 

очередн
ой 

финанс
овый 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 «Обеспечение 
качественным жильем 
граждан на территории 

муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского 
муниципального района  
в 2022-2026 годах» 

     
                                

 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Финансово - 
экономический 
сектор-
централизованная 
бухгалтерия 

X 2022 2026 250,0 50,0 Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 

 

  
участия в жилищных 
программах»  

 

Итого   0,0 - - 0,0 - 

Комплекс процессных 
мероприятий  «Содержание 
маневренного фонда в целях 
поддержки граждан, 
нуждающихся  в предоставлении 
жилых помещений в 
специализированном жилищном 
фонде    муниципального 
образования, расходы на оплату 
коммунальных услуг для 
муниципального жилого фонда» 
 

 

Сектор управления 
муниципальным 
имуществом, учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 

 

2022 50,0 - - 50,0 - 

2023  50,0 - - 50,0 - 

2024 50,0 - - 50,0 - 

2025 50,0 - - 50,0 - 

2026 50,0 - - 50,0 - 

Итого   250,0 - - 250,0 - 

 

МФЦ И БИРЖА ТРУДА УХОДЯТ НА КАНИКУЛЫ
Рассказываем о режиме работы МФЦ и Центров занятости в новогодние праздники.

В канун Нового года – 31 декабря МФЦ Ленинградской области до 18 часов работают на прием и выдачу документов, 
а с 18 до 20 часов – только на выдачу результатов услуг. 

С 1 по 8 января многофункциональные центры не работают, с 9 января возобновят работу в обычном режиме. 

Бизнес-офисы МФЦ и удаленные рабочие места (УРМ) не работают с 31 декабря по 9 января включительно. 

Центры занятости Ленинградской области также будут закрыты с 31 декабря по 9 января. При этом желающие 
встать на Биржу труда могут в любой день подать заявление через портал «Работа в России» trudvsem.ru. Заявления, 
поданные на праздниках, начнут обрабатывать с 10 января.
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в мероприятии 
"Улучшение жилищных 
условий молодых 
граждан (молодых 
семей)" 
 

муниципального 
жилищного фонда  
 

муниципального 
жилищного 
фонда 
 

3 Подготовка 
документации в целях 
поддержки граждан, 
нуждающихся в 
компенсации части 
расходов, связанных с 
уплатой процентов по 
ипотечным жилищным 
кредитам,  которые 
приобрели жилые 
помещения на 
территории МО 
«Заневское городское 
поселение» с помощью 
социальных выплат в 
рамках  участия в 
жилищных программах   
 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда  
 

Компенсацию части 
расходов, связанных с 
уплатой процентов по 
ипотечным жилищным 
кредитам, гражданам, 
которые приобрели 
жилые помещения на 
территории МО 
«Заневское городское 
поселение» с помощью  
социальных выплат в 
рамках  участия в 
жилищных программах 
получат 3 семьи  
 

2022 2026 0,0 0,0 Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 

4 Мероприятия по 
содержанию  жилых 
помещений 
маневренного фонда в 
целях поддержки 
граждан, нуждающихся  
в предоставлении жилых 
помещений в 
специализированном 
жилищном фонде      

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда 
Победители 
конкурсных 

Граждане, 
нуждающиеся в жилых 
помещениях  
специализированного 
жилищного фонда  
обеспечены 
маневренным жильем – 
2 семьи  

2022 2026 250,0 50,0 Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 

  
Победители 
конкурсных 
процедур, 
заключившие 
муниципальные 
контракты по 
результатам 
конкурсов 
 

 

                Процессная часть  

 Комплекс процессных 
мероприятий  

Ответственный 
исполнитель, 
Участник   

      

1      Подготовка учетных 
дел граждан, 
признанных 
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий в целях участия 
в мероприятии 
"Улучшение жилищных 
условий граждан с 
использованием средств 
ипотечного кредита 
(займа)"  

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного фонда  
 

 

Участие  7 семей 
граждан в мероприятии 
"Улучшение жилищных 
условий граждан с 
использованием 
средств ипотечного 
кредита (займа)"  
 

2022 2026 0,0 0,0 Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 

2      Подготовка учетных 
дел граждан, 
признанных 
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий в целях участия 

Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 

Участие 1 семьи 
граждан в мероприятии 
"Улучшение жилищных 
условий молодых 
граждан (молодых 
семей)"  

2022 2026 0,0 0,0 Сектор 
управления 
муниципальным 
имуществом, 
учета и 
распределения 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

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

 (далее – Муниципальная программа) 
 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

 2022 – 2026 гг. 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной  
программы 

Финансово-экономический сектор – централизованная 
бухгалтерия 

Участники 
муниципальной 
программы 

Финансово-экономический сектор – централизованная 
бухгалтерия 

Цель муниципальной 
программы 

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения 
расходных обязательств муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  
2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
3. Повышение эффективности и качества управления 
муниципальными финансами муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Создание оптимальных условий для повышения 
бюджетного потенциала, сбалансированности и 
устойчивости бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за счет 
координации стратегического и долгосрочного 
бюджетного планирования. 
2. Совершенствование организации планирования и 
исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и 
формирование бюджетной отчетности. 
3. Обеспечение открытости и прозрачности 
информации о бюджетном процессе муниципального 
образования. 
4. Совершенствование долговой политики. 
5. Повышение качества финансового контроля в 

 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 

4.   Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и действует с 01.01.2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансово-экономического сектора – централизованной 
бухгалтерии - главного бухгалтера Скидкина А.В. 

 
 
 

Глава администрации                                                                  А.В. Гердий 

  

 
Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  24.12.2021  №  1023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 

 
 

2021 год 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.12.2021 № 1023 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного 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, 
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 – 2026 годы» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
14.06.2017 № 367 «Об утверждении муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

  
муниципального 
образования (расходы на 
оплату коммунальных 
услуг для 
муниципального жилого 
фонда) 
 

процедур, 
заключившие 
муниципальные 
контракты по 
результатам 
конкурсов 
 

 

 Итого по 
муниципальной 
программе 

X X 2022 2026 250,0 50,0  
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С целью максимального вовлечения объектов недвижимости в 

налоговый оборот продолжается системное взаимодействие с Росреестром и 
налоговыми органами по выявлению незарегистрированных объектов 
недвижимости, земельных участков с целью побуждения их владельцев к 
регистрации в органах Росреестра и постановке на налоговый учет, по 
актуализации сведений об адресах объектов в Государственном адресном 
реестре, уточнению характеристик земельных участков в ЕГРН, 
необходимых для установления кадастровой стоимости. 

Для развития налогового потенциала будущих периодов проведена 
работа по изменению местного законодательства в части перехода на 
территории поселения на взимание налога на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

Участие общественности в вопросах бюджетной политики 
способствует повышению финансовой и бюджетной грамотности населения, 
формированию у населения ответственной гражданской позиции через 
понимание сущности и функций бюджета, повышению уровня доверия 
граждан к органам власти. 

Утверждение настоящей Программы обусловлено необходимостью 
внедрения современных механизмов управления муниципальными 
финансами в рамках реформ, проводимых на федеральном и областном 
уровнях, реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
стабильного социально-экономического развития поселения, а также на 
достижение целей соответствующих национальных проектов, исполнение 
государственных приоритетов и решение первоочередных задач. 

В 2019-2021 годах развитие муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области характеризовалось положительной динамикой роста 
бюджетных показателей. 

 
Динамика основных показателей бюджета муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2019 - 2020 годы 

             
(тыс. руб.) 

Наименование показателей Исполнено 

2019 год 2020 год 

Доходы, в том числе: 442 374,4 517 445,5 

налоговые и неналоговые 432 021,6 454 173,7 

Безвозмездные поступления 10 352,8 63 271,8 

Расходы 428 202,7 554 386,8 

Дефицит+/Профицит- +14 171,7 -36 941,3 

 

1.  Основные понятия и термины. 
 
В настоящей программе используются следующие понятия: 
- муниципальное управление – составная часть местного 

самоуправления, связанная с упорядочивающим воздействием органов 
муниципального управления (местного самоуправления) на муниципальное 
образование и взаимодействие с его субъектами с целью повышения уровня и 
качества жизни населения муниципалитета; 

- система муниципального управления - способы совместной 
деятельности людей, реализующих управленческие функции в целях 
самоорганизации, обеспечения саморазвития муниципального образования; 

- муниципальные финансы – это совокупность социально-
экономических отношений, возникающих по поводу формирования, 
распределения и использования финансовых ресурсов для решения вопросов 
местного значения; это совокупность денежных средств которыми 
располагает орган местного самоуправления для решения вопросов местного 
значения.     

     
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, формулировка основных проблем в указанной сфере и 
прогноз ее развития. 

 
Эффективное управление муниципальными финансами является 

базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, 
устойчивого экономического роста, модернизации экономики и достижения 
других стратегических целей социально-экономического развития 
муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Возможность обеспечения равного доступа граждан муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области к гарантированному объему 
муниципальных услуг определяется характером и качеством системы и 
механизмом перераспределения финансовых ресурсов внутри 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Для повышения открытости деятельности муниципальных учреждений 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
осуществляется размещение информации на едином официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.zanevkaorg.ru . 

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса: 
- ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования и  отчету об исполнении  бюджета 
муниципального образования;  

 
- регулярно размещается на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.zanevkaorg/.ru информация о планировании и исполнении 
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Современное состояние и развитие системы управления 
муниципальными финансами в муниципальном образовании «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области характеризуется проведением ответственной и 
прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства, эффективным использованием бюджетных 
средств в рамках приоритетных задач государственной политики, 
обеспечением устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального 
образования. 

Одним из инструментов рационального использования бюджетных 
средств является внутренний муниципальный финансовый контроль за 
деятельностью органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений. 

Контроль за правомерным, целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства 
и законодательства в сфере закупок является неотъемлемой частью работы 
финансово-экономического сектора – централизованной бухгалтерии. Он 
обеспечивает соблюдение получателями бюджетных средств финансовой 
дисциплины, повышает их ответственность в использовании бюджетных 
ресурсов. 

С учетом сложившихся реалий существует необходимость приводить 
расходы бюджета поселения в соответствие с имеющимися финансовыми 
возможностями, что требует особого внимания к управлению бюджетными 
средствами, повышению результативности и рациональности использования 
расходов бюджета. 

Для обеспечения стабильного развития поселения в пятилетнем 
периоде планируется проведение мероприятий, направленных на 
мобилизацию доходов, повышение гибкости расходов, выявление резервов и 
перераспределение ресурсов в пользу приоритетных направлений и проектов. 
Также планируется продолжить работу по повышению открытости и 
прозрачности бюджета поселения, вовлечению граждан в обсуждение целей 
и результатов использования бюджетных средств.  

В целях расширения собственной доходной базы утверждаются и 
реализуются планы по мобилизации доходов.  

В данные планы входят мероприятия, направленные на эффективное 
управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, 
повышение качества администрирования доходов, выявление в рамках 
межведомственного взаимодействия с налоговыми, правоохранительными и 
иными федеральными органами резервов увеличения налоговой базы 
бюджета города. 

 

управлении бюджетным процессом, в том числе 
внутреннего муниципального финансового контроля. 

Ожидаемые  
(конечные) 
результаты 
муниципальной 
программы  
к концу 2026 г. 

1. Создание условий для устойчивого исполнения 
бюджета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; 
2. Эффективное управление муниципальными 
финансами; 
3.  Снижение доли просроченной кредиторской 
задолженности в общей сумме расходов бюджета 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;  
4.  Рост доли расходов бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области формируемых в рамках реализации 
муниципальных программ до 90 процентов. 
5. Обеспечение открытости и прозрачности 
информации о бюджетном процессе муниципального 
образования. 
6. Повышение качества финансового контроля в 
управлении бюджетным процессом, в том числе 
внутреннего муниципального финансового контроля 

Проекты, 
реализуемые в 
рамках 
муниципальной 
программы 

Реализация проектов не предусмотрена 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – всего, в 
том числе по годам 
реализации 

Не обеспечена финансированием * 
* Объемы финансирования на выполнение 
мероприятий программы ежегодно уточняются в 
процессе исполнения бюджета муниципального 
образования и при формировании бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период 

Размер налоговых 
расходов, 
направленных на 
достижение цели 
муниципальной 
программы, - всего, в 
том числе по годам 
реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены. 
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2. Изменения норм федерального законодательства и законодательства 

Ленинградской области, влекущие необходимость корректировки отдельных 
задач Программы; 

3. Изменения норм федерального законодательства и законодательства 
Ленинградской области, влекущие за собой снижение доходов бюджета 
муниципального образования и (или)  увеличение расходов бюджета 
муниципального образования направляемых на реализацию муниципальной 
программы. 

4. Непредвиденные риски, связанные с ухудшениями общей 
макроэкономической ситуации в стране и мире, приводящие к резким 
колебаниям на фондовых рынках Российской Федерации, удорожаниям 
привлечения заемных средств, а также возможными кризисными явлениями 
в экономике Ленинградской области, природными и техногенными 
катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению 
инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, 
снижению доходов бюджета, потребовать осуществления непредвиденных 
дополнительных расходов. 

Минимизация данных рисков возможна на основе: 
учета конъюнктурных колебаний при бюджетном прогнозировании; 
принятия мер по развитию налогового потенциала муниципального 

образования «Заневского городского поселения» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; 

повышения эффективности бюджетных расходов и их оптимизации 
при обеспечении гарантированного качества муниципальных услуг. 

В целях снижения негативного влияния данных факторов 
администрацией муниципального образования «Заневского городского 
поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального 
законодательства, законодательства Ленинградской области и  
своевременная корректировка системы программных мероприятий 
Муниципальной программы. 

Снижение указанных рисков возможно путем контроля соблюдения 
муниципальным образованием установленных бюджетным 
законодательством ограничений при осуществлении бюджетного процесса. 

 
4. Оценка планируемой эффективности Программы 
 
Реализация муниципальной программы позволит: 
1. Создать условия для повышения бюджетного потенциала 

муниципального образования за счет роста собственной доходной базы и 
эффективного управления финансами с целью повышения уровня и качества 
жизни населения муниципального образования «Заневского городского 
поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2. Улучшить качество прогнозирования основных параметров 
бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства, 

 
Основным принципом управления муниципальным долгом МО 

«Заневское городское поселение» является планирование долговых 
обязательств. 

Политика МО «Заневское городское поселение»  в области управления 
муниципальным долгом строится на принципе безусловного исполнения 
принятых долговых обязательств полностью и в установленные сроки. 

Необходимость реализации основных стратегических целей и задач 
социально-экономического развития МО «Заневское городское поселение» в 
условиях адаптации бюджетной системы к замедлению темпов роста 
экономики и бюджетных доходов требует дальнейшего продолжения 
бюджетных реформ, достижения качественно нового уровня управления 
финансами. 

В настоящее время в сфере управления муниципальными финансами 
сохраняется ряд проблем, на решение которых направлена программа 
управления муниципальными финансами муниципального образования 
«Заневское городское поселение», в том числе: 

- опережение роста расходов над ростом доходов бюджета; 
- отсутствие взаимодействия с федеральными органами 

государственной власти; 
- невысокий уровень участия населения в обсуждении целей и 

результатов использования бюджетных средств. 
Для сокращения рисков и в целях достижения результатов, 

соответствующих результатам экономического развития, определенным для 
реалистичного сценария, была разработана настоящая муниципальная 
программа. 

В среднесрочной перспективе прогнозируется достаточно стабильное 
социально-экономическое развитие МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Программа определяет принципиальные тенденции развития 
муниципальных финансов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. К ним относятся: 

- сбалансированность бюджета муниципального образования; 
- наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов; 
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе 
с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения; 

- взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии 
новых расходных обязательств; 

- сохранение объема муниципального долга на экономически 
безопасном уровне; 

- развитие системы внутреннего муниципального финансового 
контроля. 

 

 

2. Приоритеты в сфере реализации Муниципальной программы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
Муниципальной программы. 

 
Приоритетами реализации Муниципальной программы являются: 
создание условий для равных финансовых возможностей оказания 

гражданам муниципальных услуг на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; 

создание условий для устойчивого исполнения бюджета 
муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

повышение качества управления финансами в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и условий для устойчивого исполнения расходных 
обязательств муниципального образования «Заневское городское поселение», 
повышение эффективности и качества управления муниципальными 
финансами. 

Для достижения цели Программы предполагается решение следующих 
задач: 

- создание оптимальных условий для повышения бюджетного 
потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» за счет координации 
стратегического и долгосрочного бюджетного планирования; 

- совершенствование организации планирования и исполнения 
бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной 
отчетности; 

- обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном 
процессе муниципального образования «Заневское городское поселение»; 

- совершенствование долговой политики;  
- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным 

процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля. 
 
3. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками реализации муниципальной 
программы. 

 
Основным внешним риском реализации муниципальной программы 

является: 
1. Существенное изменение параметров экономической конъюнктуры 

по сравнению с теми, которые были предусмотрены при формировании 
Муниципальной программы; 

 
 
В 2020году доходы бюджета  муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области получены в объеме 517,44 млн. рублей, что на 17 % 
превышает уровень 2019 года. 

Налоговые и неналоговые доходы получены в объеме  454,2 млн. 
рублей, что составляет 105,1% к уровню 2019 года. Это связано с активным 
развитием территории муниципального образования.  

 В 2019 году доля собственных доходов составляла 97,6%, тогда как в 
2020 году собственные доходы составили порядка 99% в общем объеме 
доходов, в данном случае этот показатель говорит об инвестиционной 
привлекательности муниципального образования.  

Администрацией МО «Заневское городское поселение»  проводится 
целенаправленная работа по увеличению поступлений доходов в бюджет, 
принимаются меры по экономии бюджетных средств, в том числе путем 
оптимизации и сокращения неэффективных расходов. 

В результате совместной работы депутатского корпуса и 
администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
утверждено 19 муниципальных программ. 

Доля программных расходов в общих расходах бюджета в 2021 году 
составила 78%.  

Расходы бюджета  муниципального образования  в 2021 году 
исполнены в объеме 532,2 млн. рублей, что составляет 124,3 % к уровню 
2019 года. За счет средств бюджета  муниципального образования 
обеспечено своевременное исполнение всех принятых расходных 
обязательств перед населением по социальному обеспечению, выплате 
заработной платы работникам бюджетной сферы, развитию жилищно-
коммунальной системы, благоустройству территории муниципального 
образования и  др. 

Основным элементом перераспределения финансовых ресурсов между 
бюджетом муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и бюджетом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  является предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района на передачу полномочий по 
формированию и исполнению бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» и передачу части полномочий контрольно - 
счетному органу муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район», которые передаются в вышестоящий бюджет на 
основании соглашений заключенных между муниципальными 
образованиями. 

Долговая политика является неотъемлемой частью финансовой 
политики МО «Заневское городское поселение». 
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Приложение 1 
к муниципальной программе МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

«Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

 
 

Сведения о показателях (индикаторах)  
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского  муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» и их значениях 

N п/п Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) <1> 

Базовый 
период 

(2020 год) 
<2> 

2021 год 
(оценочн

ый) 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского  муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» 

 Доля просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета 
бюджете муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

плановое 
значение 

Проц. X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фактическое 
значение 

Проц. 0,0 0,0      

 Количество поправок, вносимых в решение 
о бюджете муниципального образования 

плановое 
значение 

Ед. 3 3 3 3 3 3 4 

 
своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета муниципального образования и бухгалтерской 
отчетности муниципальных  бюджетных учреждений. 

3. Увеличить долю расходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области формируемых в рамках реализации муниципальных 
программ. 

4. Повысить открытость и прозрачность деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования на всех стадиях 
бюджетного процесса. 

5. Поддержать уровень муниципального долга на экономически 
безопасном уровне, оптимизировать и своевременно исполнять долговые 
обязательства муниципального образования «Заневского городского 
поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

6. Повысить качество финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета муниципального образования. 

7. Обеспечить открытый доступ населения к наглядной, оперативной и 
достоверной информации о бюджете муниципального образования 
«Заневского городского поселения» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, привлечь граждан к участию в формировании 
бюджета и контролю за бюджетными процессами. 

8. Сформировать эффективную систему муниципального финансового 
контроля. 

 
5. Приложения к муниципальной программе 

Приложение № 1 - Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского  муниципального района Ленинградской области на 2022-
2026 годы» и их значениях; 

Приложение № 2 - Сведения о порядке сбора информации и методике 
расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Управление 
муниципальными финансами муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2022-2026 годы; 

Приложение № 3 – План реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2022-2026 годы. 

Губернатор Ленинградской области 
встретил гостей неформального 
саммита СНГ
В Санкт- Петербурге проходит неформальный саммит Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 

По поручению президента России Владимира Путина Александр Дрозденко встретил в аэро-
порту высоких гостей: лидеров Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана и Армении.

Справка
Участие в мероприятии принимают лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахста-

на, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также на нем присутствует первый 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Инициатором проведения встречи на высшем 
уровне выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Предыдущий раз неформальный саммит СНГ также проходил в Санкт- Петербурге, в дека-
бре 2019 года.

Пресс-служба губернатора Ленинградской области

Котельные региона повышают градус
Госжилнадзор контролирует поддержание оптимальной тем-
пературы в домах и квартирах региона: в районах, где топи-
ли недостаточно, принято решение увеличить температуру 
теплоносителя.

Решение об увеличении температуры подаваемого теплоносителя в дома жителей Ленинград-
ской области от котельных и ТЭЦ в отдельных районах, где наблюдались перебои с теплом, было 
принято по итогам совещаний профильного комитета, представителей местных администраций 
и управляющих компаний. 

«Обеспечение оптимального температурного режима в жилых помещениях, равномерный про-
грев приборов в многоквартирных домах – наша общая задача. В настоящее время в отдельных 
районах области ведется совместная работа ресурсоснабжающих и управляющих организаций, 
чтобы установить оптимальный режим теплоснабжения.

Особое внимание мы уделяем работе с обращениями и жалобами граждан. Значительное ко-
личество обращений по вопросам отопления поступает из Бокситогорска и Кировска», – подчер-
кнул председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Михаил Василенко.

Также Михаил Василенко сообщил, что меры по локализации и устранению аварий и дефек-
тов в системах инженерного обеспечения жилых зданий должны приниматься незамедлительно.

БЮРО РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ГУ МВД 
РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛО: 

8 (812) 573-66-66 
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ
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Ленинградской области по 
состоянию на 1-е число 
месяца, следующего за 
отчетным финансовым годом 
(тыс. руб.); 
Р - объем расходов бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское 
поселение»  Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
отчетном финансовом году 
(тыс. руб.) 

отчетным 
периодом 

2 Количество поправок, 
вносимых в решение о 
бюджете 
муниципального 
образования  «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Ед. Периодичность - 
годовая 

Показатель рассчитывается по 
формуле: 
 
V = An 
 
A - количество внесенных 
поправок в решение о 
бюджете; 
n - отчетный период текущего 
финансового года 
 

За год – до 1 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

ФЭС-ЦБ  

  

 

 

Приложение 2 
к муниципальной программе МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

«Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 
Управление муниципальными финансами муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» 
N п/п Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Временная 
характеристика <1> 

Алгоритм 
формирования/пункт 
Федерального плана 

статистических работ <2> 

Срок 
предоставлени
я отчетности 

Ответственный 
за сбор данных 
по показателю 

<3> 

Реквизиты акта 
<4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
расходах бюджета 
муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение»  
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Проц. Периодичность - 
месячная, 
квартальная, 
годовая 

Показатель рассчитывается по 
формуле: 
 

 
 
где: 
ПКЗ - объем просроченной 
кредиторской задолженности 
бюджета муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 

Месячная и  
квартальная 
отчетность - не 
позднее 15 
календарного 
дня месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом; 
годовая 
отчетность - не 
позднее 22 
календарного 
дня месяца, 
следующего за 

Финансово-
экономический 
сектор-
централизованн
ая бухгалтерия 
администрации 
МО Заневское 
городское 
поселение» 
(далее – ФЭС-
ЦБ) 

 

3 100,ПКЗИ
Р

15 
 
«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  

фактическое 
значение 

Ед. 3 3      
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мероприятий «Повышение 
прозрачности и открытости 
бюджетного процесса в 

муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

2023 В рамках текущей деятельности 

2024 В рамках текущей деятельности 

2025 В рамках текущей деятельности 

2026 В рамках текущей деятельности 

Итого   В рамках текущей деятельности 
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Приложение 3 
к муниципальной программе МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

«Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
  

ПЛАН  
реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» 
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 
структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, участник  

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральн
ый бюджет 

Областной 
бюджет 

Ленинградск
ой области 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 

финансами  
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

на 2022-2026 годы» 
 

ФЭС-ЦБ 2022 В рамках текущей деятельности 

2023 В рамках текущей деятельности 

2024 В рамках текущей деятельности 

2025 В рамках текущей деятельности 

2026 В рамках текущей деятельности 

Итого   В рамках текущей деятельности 

Процессная часть 

Комплекс процессных ФЭС-ЦБ 2022 В рамках текущей деятельности 

Отчет работы отдела контроля и развития потребительского рынка
МО «Заневское городское поселение» за 2021 год

1. Всего обработано объектов 
на выездах – 1 535 объекта.

2. Количество ответов на обра-
щения (обработано писем) – 1 492 
письма.

3. Отправлено запросов и 
подведомственных обращений в 
ГИБДД – 668 штук.

4. В ходе выездных проверок и 
рейдов по обращениям граждан, 
или по собственной инициативе, 
направлено требований: по убор-
ке территории от снега, мусора, 
закраске граффити на фасадах 
зданий, сооружений, заборах и пе-
шеходных дорогах, очистки от ре-
кламы фасадов, удалению борще-
вика Сосновского, покоса травы, 
демонтажа рекламных конструк-
ций и вывесок, демонтажа НТО – 
342 требования.

5. Исполнено требований – 245.
6. Направлено уведомлений (вы-

зовы нарушителей на составление 
протоколов для административной 
комиссии Всеволожска) –383 уве-
домления.

7. Административной комиссией 
положительно рассмотрено 228 про-
токолов на общую сумму 854 600 руб-
лей, по следующим статьям:

ст. 4.9 – парковка на газоне, или 
на детской/спортивной площадке;

ст. 4.4 – создание препятствий 
для вывоза мусора;

ст. 2.6 – нарушение тишины и по-
коя граждан (проводились выезды к 
нарушителям на дом);

ст. 3.3 – торговля вне отведенных 
для этого местах;

ст. 4.10 – нарушение требова-
ний по удалению борщевика (дан-
ная статья впервые применена во 
Всеволожском районе, создан пре-
цедент). Всего положительно рас-
смотрено семь протоколов на об-
щую сумму 124 000 руб лей. Очень 
много собственников покосили бор-
щевик, некоторые по 2 раза.

В 2020 году административной 
комиссией было рассмотрено 
105 протоколов на общую сумму 
223 800 руб лей.

Сравнительный анализ показы-
вает, что в 2021 году было выписа-
но протоколов более чем в 2 раза 
больше, чем в 2020 году, то есть 228 
протоколов против 105 протоколов и 
почти в 4 раза больше в денежном 
выражении, то есть 854 600 руб лей 
против 223 800 руб лей.

8. По обращению комитетов 

Ленинградской области проводи-
лась работа с субъектами малого и 
среднего бизнеса по информиро-
ванию и сбору различной инфор-
мации, а именно:

а) информирование участни-
ков оборота пивных напитков – 47 
организаций;

б) информирование участников 
оборота товаров легкой промыш-
ленности о регистрации в системе 
«честный знак» – 65 организаций;

в) информирование организа-
ций о необходимости подключения 
к системе честный знак «молочная 
продукция» – 13 организаций;

г) информирование фитнес клу-
бов, общепита, салонов красоты и 
парикмахерских о необходимости 
оформления паспорта коллектив-
ного иммунитета COVID-19-87 ор-
ганизаций.

9. Совместно с сотрудниками 
Роспотребнадзора были организо-
ваны рейды в Заневском городском 
поселении по соблюдению мер 
борьбы с распространением коро-
навирусной инфекции, соблюдения 
норм СанПина. Всего совершено 
совместных 12 рейдов, в резуль-
тате сотрудники Роспотребнадзо-

ра выдали юридическим лицам 52 
уведомления о явке на составление 
протокола в г. Всеволожск.

10. Совместно с комитетом по 
развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка 
Ленинградской области были ор-
ганизованы совместные рейды по 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в рамках борь-
бы с коронавирусной инфекцией. 
Осуществлено пять рейдов, прове-
рено 57 организаций, в том числе 
ТЦ «МЕГА» три раза.

11. Подготовлены и отправлены в 
Комитет по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области два 
проекта новых статей в 47-оз: по 
НТО размещенным с нарушениями 
правил благоустройства и заборам, 
строениям и конструкциям.

12. Проведены демонтажи ре-
кламных конструкций, баннеров, 
декоративных пленок разных видов 
в количестве – 83 единицы.

13. Проведены демонтажи 
нестационарных торговых объек-
тов различных видов:

а) демонтирован НТО площадью 
120 кв. м. в д. Суоранда, при въезде;

б) демонтирован НТО площадью 
265 кв. м. в гп. Янино-1 на ул. Гол-
ландская,6;

в) произведен демонтаж метал-
лобазы на Колтушском шоссе;

г) произведен демонтаж ТП «ЛО-
ЭСК» на Европейском пр.;

д) произведен демонтаж опор 
электросетей, утративших свое 
предназначение на ул. Столичная,6;

е) демонтировано четыре тор-
говых павильона площадью от 10 
кв. м. до 20 кв. м., угол Колтушского 
шоссе и ул. Голландская;

ж) демонтировано пять неста-
ционарных торговых объектов пло-
щадью до 10 кв. м. с муниципальных 
земельных участков и с земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена (палатки овощи фрукты, ар-
бузные клетки).

14) Паспорта коллективного им-
мунитета:

а) принято в работу от юридиче-
ских лиц – 128 проектов паспортов;

б) выдано юридическим лицам – 
114 паспортов;

в) отказано 12 юридическим ли-
цам.
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детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы 

Проекты не предусмотрены 

Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы - всего, в том 
числе по годам реализации 

Финансирование не предусмотрены 

Размер налоговых 
расходов, направленных на 
достижение цели 
муниципальной 
программы, - всего, в том 
числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации муниципальной программы 

 
Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в 

последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-
транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Доказано, что основными из многочисленных факторов, 
непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения,   являются: 

низкие потребительские свойства автомобильных дорог; 
недостаточный уровень технической оснащённости и несовершенство 

системы контроля и управления дорожным движением; 
низкая водительская дисциплина; 
низкий уровень знаний граждан правил  поведения на дорогах. 
К полномочиям органов местного самоуправления городского поселения 

отнесена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 
 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречиц В.В. 
 
 
 
Глава администрации                А.В. Гердий 
 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

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

 на 2022-2026 годы» 
 
Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2022-2026 гг. 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Сектор по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики администрации МО 
«Заневское городское поселение» 

Участники муниципальной 
программы 

Сектор по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики администрации МО 
«Заневское городское поселение» 
МБУ «Янинский КСДЦ»  

Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и 
их имущества, гарантий их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах 

Задачи муниципальной 
программы 

Предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения и 
профилактика дорожно-транспортных 
происшествий;  
предупреждение опасного поведения детей 

дошкольного и школьного возраста, участников 
дорожного движения;  
создание системы профилактических мер, 

направленных на формирование у участников 
дорожного движения законопослушного 
поведения;  

 
Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

К 2026 году: 
Снижена аварийность в населенных пунктах 

муниципального образования; 
Повышена осведомленность о безопасном 

поведении участников дорожного движения, 
родителей и детей дошкольного и школьного 
возраста; 

Создана система профилактических 
мероприятий , направленных на формирование у 
участников дорожного движения 
законопослушного поведения и  сокращена доля 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  24.12.2021  №  1024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальная программа 

«Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории муниципального 

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

 на 2022-2026 годы» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 

 

   
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.12.2021 № 1024 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Формирование законопослушного поведения  
участников дорожного движения  
на территории МО «Заневское городское поселение»  
на 2022-2026 годы» 
 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 03.12.2021 
№ 951 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 
целях повышения безопасности дорожного движения, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 
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Приложение 1 
 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» и их значениях 

 
N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

измерения 
Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 
период 

(2020 год) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 
совершенствования знаний о безопасности участников дорожного 
движения» 

плановое значение Шт. X 3 4 5 6 7 

фактическое значение Шт. 2 X X X X X 

2 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 
практического применения знаний о правилах дорожного движения» 

плановое значение Шт. X 6 7 8 9 10 

фактическое значение Шт. 5 X X X X X 

 
  

 
 

3. Структурные элементы муниципальной программы  
 
Достижение цели «Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их 

имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на 
дорогах»: 

 
Проектная часть 

 
1. В данной программе не предусмотрена проектная часть.  
 

Процессная часть 
 

1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 
совершенствования знаний о безопасности участников дорожного движения»: 

- организация и проведение мероприятий познавательного характера, 
направленных на совершенствование знаний о правилах дорожного движения. 

2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 
практического применения знаний о правилах дорожного движения»: 

- организация и проведение мероприятий развлекательного характера, 
направленных на совершенствование знаний о правилах дорожного движения. 
 

4. Приложения к муниципальной программе     
 

1. Приложение № 1 Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2022-2026 годы» и их значения; 

2. Приложение № 2 Сведения о порядке сбора информации и 
методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2022-2026 годы»; 

3. Приложение № 3 План реализации муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2022-2026 годы»; 

4. Приложение № 4 Сводный детальный план реализации 
муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2022-2026 годы» на 2022 год.  

 
Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное 

решение вопросов, отнесенных к ведению муниципального образования и 
решения конкретных проблем  на основе: 

определения конкретных целей, задач и мероприятий; 
концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, 

осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 
повышения эффективности управления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 
Таким образом, использование программно-целевого метода позволит 

существенно повысить эффективность деятельности органов местного 
самоуправления  по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев 
транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников 
движения сегодня определяет, и в будущем будет определять порядок на 
дорогах, и именно они, в большинстве случаев, являются виновниками 
дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения 
правил дорожного движения. Остается низким уровень оснащенности дорог 
дорожными знаками и разметкой. Таким образом, обстановка с обеспечением 
безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования требует принятия эффективных мер.  

 
 
 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы 

 
Приоритеты и цели реализации муниципальной программы определены 

на основе положений федеральных и региональных документов 
стратегического планирования, в том числе: 

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основным приоритетом и целью муниципальной политики является 
обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их 
законных прав на безопасные условия движения на дорогах МО «Заневское 
городское поселение». 

Достижение цели будет способствовать формированию грамотного и 
безопасного поведения участников дорожного движения, снижению 
травматизма на дорогах, посредством проведения цикла профилактических 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.  
           Реализация основных мероприятий программы обеспечит решение задач 
по созданию условий по совершенствованию системы формирования у детей 
навыков безопасного поведения на дорогах. 

Плитка уложена, буфет готов
В детском садике на 190 мест в социальном квар-
тале в Кудрово вовсю идет отделка помещений, за-
вершается монтаж инженерных систем.

Дирекция комплексного развития 
территорий Ленинградской области 
продолжает строительство детского 
садика на Пражской, 12б. Полностью 
выполнены кровельные работы, лив-
невая канализация от постоянной во-
ронки до колодцев и стояки противо-
пожарного водопровода.

Завершив растяжку кабелей сла-
боточных систем на всех трех этажах, 

строители ведут работы в подвальных 
помещениях. Происходит расклю-
чение главного распределительно-
го щита. На 90 % выполнен монтаж 
воздуховодов и врезок противопо-
жарных клапанов вентиляционной 
системы.

В помещениях, где завершен мон-
таж инженерных систем выполняются 
отделочные работы. Строители за-

вершили штукатурить и шпаклевать 
стены. На втором и третьем этажах 
сделана стяжка и уложена плитка в 
санитарных узлах и буфетных.

Детский сад на 190 мест строится 
на средства застройщиков на участ-
ке, который ограничен проспектами 
Европейским и Строителей, а также 
Пражской улицей. Заказчиком стро-
ительства является АНО «Дирекция 
комплексного развития территорий 
Ленинградской области».

Дирекция комплексного развития 
территорий Ленинградской области

ГУ МЧС РОССИИ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

8 (812) 579-99-99
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Приложение 3 
 

План реализации муниципальной программы  
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» 
 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 
программы, 
структурного 
элемента 

муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник  

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Ленинградской 
области 

Местные 
бюджеты Прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 
программа 

«Формирование 
законопослушного 

поведения участников 
дорожного движения 

на территории 
муниципального 
образования 

«Заневское городское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района Ленинградской 
области» на 2022-2026 

годы» 
 

Сектор по развитию культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации МО 
«Заневское городское 

поселение» 
МБУ «Янинский КСДЦ»  

 

2022 
0,0 0,0 0,0 0,0 

  

2023 0,0 0,0 0,0 0,0   

2024 0,0 0,0 0,0 0,0   
2025 0,0 0,0 0,0 0,0   

2026 

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

  

Итого   2022-2026 0,0 0,0 0,0 0,0   
Проектная часть 

Не предусмотрена - 2022 0,0 0,0 0,0 0,0   

 

Приложение 2 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 

территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2022-2026 годы» 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измер
ения 

Временная 
характеристика  

Алгоритм формирования/пункт 
Федерального плана 
статистических работ  

Срок 
предоставл

ения 
отчетности 

Ответственный 
за сбор данных 
по показателю  

Реквизиты акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Комплекс процессных мероприятий «Создание 
условий для совершенствования знаний о 
безопасности участников дорожного 
движения» 

Шт. ежегодно Данные суммируются  Первый 
месяц, 
следующий 
за 
отчетным 
годом 

Сектор по 
развитию 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  

 

2 Комплекс процессных мероприятий «Создание 
условий для практического применения знаний 
о правилах дорожного движения» 

Шт. ежегодно Данные суммируются  Первый 
месяц, 
следующий 
за 
отчетным 
годом 

Сектор по 
развитию 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
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Приложение 4 
 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» 
на 2022 год 

N 
Наименование 

структурного элемента 
муниципальной программы  

Соисполнитель, Участник  

Ожидаемый результат 
реализации структурного 
элемента на очередной 

год реализации  

Год начала 
реализации 

Год 
окончания 
реализации 

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. руб. Ответственный за 

реализацию 
структурного элемента 

всего 

в том числе 
на очередной 
финансовый 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проектная часть 

1 

Муниципальная программа 
«Формирование 
законопослушного 

поведения участников 
дорожного движения на 

территории 
муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области» 
на 2022-2026 годы» 

 

 Х 2022 2026 0 0 

Начальник сектора по 
развитию культуры, 
спорта и молодежной 

политики  
Воробьева Д.А. 

2. Не предусмотрена данной 
программой  Х 2022 2026 0 0  

 

данной программой 2023 0,0 0,0 0,0 0,0   

2024 0,0 0,0 0,0 0,0   

2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 

  

2026 
0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Итого   2022-2026 0,0 0,0 0,0 0,0  
  

Процессная часть 

Комплекс процессных 
мероприятий 

«Создание условий 
для 

совершенствования 
знаний о безопасности 
участников дорожного 

движения» 

МБУ «Янинский КСДЦ»  
 

2022 
0,0 0,0 0,0 0,0 

  

2023 0,0 0,0 0,0 0,0   

2024 0,0 0,0 0,0 0,0   
2025 0,0 0,0 0,0 0,0   
2026 0,0 0,0 0,0 0,0   

Итого   2022-2026 0,0 0,0 0,0 0,0   

Комплекс процессных 
мероприятий 

«Создание условий 
для практического 

применения знаний о 
правилах дорожного 

движения» 

 
МБУ «Янинский КСДЦ»  

 

2022 
0,0 0,0 0,0 0,0 

  

2023 0,0 0,0 0,0 0,0   
2024 0,0 0,0 0,0 0,0   

2025 0,0 0,0 0,0 0,0   
2026 0,0 0,0 0,0 0,0   

Итого   2022-2026 0,0 0,0 0,0 0,0   
 

 _________________________  
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Итого по <Сектор по 
развитию культуры, 
спорта и молодежной 
политики> 

Сектор развития 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
X X X 0 0 Начальник сектора 

Воробьева Д.А.  

  
Итого по < МБУ 
«Заневская спортивная 
школа»> 

МБУ «Янинский КСДЦ» X X X 0 0 Директор                
Лебедева Е.Н. 

         
 

 

движения»  
 

участников дорожного 
движения 

законопослушного 
поведения и сокращена 
доля детского дорожно-

транспортного 
травматизма. 

 

4.  

Мероприятие 
«Организация и 
проведение мероприятий 
развлекательного 
характера, направленных 
на совершенствование 
знаний о правилах 
дорожного движения»  

 МБУ «Янинский КСДЦ»  
 

Создана система 
профилактических 
мероприятий, 

направленных на 
формирование у 

участников дорожного 
движения 

законопослушного 
поведения и  сокращена 
доля детского дорожно-

транспортного 
травматизма. 

 

2022 2026 0 0   

Директор 
МБУ «Янинский КСДЦ»  

Лебедева Е.Н.  
 

  Итого по муниципальной 
программе X X 2022 2026 0 0   

Процессная часть 

3. 

Комплекс процессных 
мероприятий «Создание 
условий для 
совершенствования знаний 
о безопасности участников 
дорожного движения»  

МБУ «Янинский КСДЦ»  
 

Снижена аварийность в 
населенных пунктах 
муниципального 
образования; 
Повышена 

осведомленность о 
безопасном поведении 
участников дорожного 
движения, родителей и 
детей дошкольного и 
школьного возраста. 

 

2022 2026 0 0 
Директор 

МБУ «Янинский КСДЦ»  
Лебедева Е.Н. 

3.1. 

Мероприятие  
«Организация и 
проведение мероприятий 
познавательного характера, 
направленных на 
совершенствование знаний 
о правилах дорожного 
движения»  

МБУ «Янинский КСДЦ»  
 

Снижена аварийность в 
населенных пунктах 
муниципального 
образования; 
Повышена 

осведомленность о 
безопасном поведении 
участников дорожного 
движения, родителей и 
детей дошкольного и 
школьного возраста. 

 

2022 2026 0 0 
Директор 

МБУ «Янинский КСДЦ»  
Лебедева Е.Н. 

3.2. 

Комплекс процессных 
мероприятий «Создание 
условий для практического 
применения знаний о 
правилах дорожного 

МБУ «Янинский КСДЦ»  
 

Создана система 
профилактических 
мероприятий, 

направленных на 
формирование у 

2022 2026 0 0 
Директор 

МБУ «Янинский КСДЦ»  
Лебедева Е.Н. 
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Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2022-2026 годы 
Сроки реализации 
муниципальной программы 

2022-2026 годы 

Ответственные исполнители 
муниципальной программы 

Сектор по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики администрации МО 
«Заневское городское поселение»  

Участники муниципальной 
программы 

Сектор по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики администрации МО 
«Заневское городское поселение» 
МБУ «Янинский КСДЦ»  
МКУ «ЦОУ» 

Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для устойчивого 
развития отрасли «культура». 

Задачи муниципальной 
программы 

Организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию 
детей и поддержки юных талантов; 
Обеспечение доступа граждан к участию 

в культурной жизни, реализация 
творческого потенциала всех категорий 
жителей; 
Повышение обеспеченности населения 

услугами библиотек; 
Развитие отраслевой инфраструктуры. 
 

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы 

К 2026 году: 
Увеличено количество кружков и 

студий, способствующих всестороннему 
развитию детей и поддержки юных 
талантов; 

Увеличилось количество жителей 
занимающихся творчеством; 

Увеличено количество и качество 
проводимых мероприятий в сфере 
культуры; 

Увеличено количество участников 
меропряитий и число участников 
фестивалей и конкурсов местного, 
регионального и международного уровней; 

Повышена обеспеченности населения 
услугами библиотек; 

 
2.1. От 02.02.2021 № 57 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2021-2023 годы». 

2.2.  От 28.05.2021 № 468 «О внесении изменений в постановлении 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 57 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023 
годы». 

2.3. От 22.06.2021 № 525 «О внесении изменений в постановлении 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 57 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023 
годы». 

2.4. От 16.09.2021 № 792 «О внесении изменений в постановлении 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 57 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023 
годы». 

2.5. От 14.10.2021 № 859 «О внесении изменений в постановлении 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 57 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023 
годы». 

2.6. От 23.12.2021 № 1001 «О внесении изменений в постановлении 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 57 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023 
годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

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

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  24.12.2021  №  1025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской» на 2022-2026 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2021 г. 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.12.2021 № 1025 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» на 2022-2026 годы 

 
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о 

культуре, утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, Федеральными 
законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Ленинградской области от 13.12.2011 № 105-
оз «О государственной молодежной политике в Ленинградской области», 
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу следующие постановления 
администрации МО «Заневское городское поселение»: 

«Горячая линия» для работников медицинских 
организаций государственной системы 

здравоохранения Ленинградской области:

(812) 539-45-59
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Процессная часть 

 
1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития 

культуры»: 
- организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий; 
- организация и проведение занятий, способствующих развитию 

творческого потенциала жителей;  
 

3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие отрасли культуры»: 
- субсидия на обеспечение на обеспечение стимулирующих выплат 

работникам муниципальных учреждений культуры. 
- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 

в сфере культуры; 
- мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик 
объектов, закрепленных на праве оперативного управления и приобретение 
основных средств, не являющихся объектами недвижимости; 

-  обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела. 
 
 

4. Приложения к муниципальной программе     
 

1. Приложение № 1 Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы и их значения; 

2. Приложение № 2 Сведения о порядке сбора информации и 
методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 
««Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2022-2026 годы; 

3. Приложение № 3 План реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2022-2026 годы; 

4. Приложение № 4   Сводный детальный план реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы на 2022 год.  

 
 
 

 
 

2. Приоритеты государственной политики  
в сфере реализации муниципальной программы 

Основным приоритетом и целью муниципальной политики в развитии 
культуры МО «Заневское городское поселение» является сохранение 
имеющегося культурного потенциала и его эффективное использование для 
активизации культурной жизни муниципального образования, создание 
условий для устойчивого развития отрасли «культура». 

Приоритеты программы определены: 
Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 

"Об утверждении Основ государственной культурной политики"; 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года";  

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года"; 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Государственной программы Ленинградской области № 404 от 14.11.2013 
«Развитие культуры в Ленинградской области» на 2018-2024 годы; 

Общие усилия участников культурного процесса должны быть 
направлены на улучшение качества жизни населения, создание условий, 
способствующих всестороннему духовному развитию личности, повышению 
качества человеческого капитала, являющегося основным ресурсом социально-
экономического развития в долгосрочной перспективе. 

Реализация муниципальной программы к 2026 году позволит повысить 
эффективность деятельности муниципальных учреждений культуры, создать 
условия, обеспечивающие доступность культурных благ, расширение 
культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения. 
 

 
 3. Структурные элементы муниципальной программы  

 
Достижение цели «Создание условий для устойчивого развития отрасли 

«культура» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно: 
 

Проектная часть 
 

1. Мероприятия, направленные на достижение целей Государственной 
программы Ленинградской области № 404 от 14.11.2013 «Развитие культуры в 
Ленинградской области» на 2018-2024 годы: 

 - проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт объектов спорта муниципальной собственности. 

 
 
работы творческих студий; 

увеличено штатное расписание МБУ «Янинский КСДЦ» для увеличения 
количества творческих формирований в г. Кудрово; 

осуществлена закупка материально технических средств для 
организации работы творческих формирований в г. Кудрово; 

созданы новые творческие формирования и кружки, введены новые 
платные услуги; 
осуществлена закупка материально технических средств с целью улучшения 

качества проводимых мероприятий. 
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 

культуры и требующих неотложного решения, в том числе:  
недостаточное привлечение населения к занятиям творчеством;  
проблемы с привлечением профессиональных педагогов;  
снижение доступности культурных форм досуга для жителей 

д.Новосергиевка МО «Заневское городское поселение»; 
утрата культурных традиций; 
дефицит кадров и помещений для организации досуга в шаговой 

доступности для населения всех населенных пунктов, находящихся на 
территории МО «Заневское городское поселение». 

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие культуры МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 – 2026 годы» (далее - программа) позволит 
решать указанные проблемы при максимально эффективном управлении 
муниципальными финансами. 

Можно выделить следующие основные преимущества программно-
целевого метода: 

комплексный подход к решению проблемы; 
распределение полномочий и ответственности; 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

программы. 
Основные программные мероприятия связаны с развитием культуры, 

включают в себя: 
улучшение качества работы по театрально-концертному обслуживанию 

населения муниципального образования; 
повышение культурного уровня и имиджа муниципального образования; 
стимулирование профессионально-исполнительского искусства; 
поддержка творческих союзов и объединений; 
усиление внимания к запросам жителей муниципального образования и 

организации их позитивного досуга; 
развитие творческого потенциала и выявления талантов. 
 

 
 

Развита инфраструктура отрасли 
культуры, созданы благоприятные условия 
для свободы творчества и развития 
культурно-информационного пространства 
на территории муниципального 
образования. 

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы 

Мероприятия, направленные на достижение 
целей Государственной программы 
Ленинградской области № 404 от 14.11.2013 
«Развитие культуры в Ленинградской 
области» на 2018-2024 годы 

 Финансовое обеспечение 
муниципальной программы - 
всего, в том числе по годам 
реализации 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет 
166 107,7 тыс. руб.,  
в том числе по годам составляет: 
 
2022 год – 39 196,1 тыс. руб.; 
2023 год – 30 977,9 тыс. руб.; 
2024 год – 31 977,9 тыс. руб.; 
2025 год – 31 977,9 тыс. руб.; 
2026 год – 31 977,9 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели муниципальной 
программы, - всего, в том 
числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации  муниципальной программы 

Программа «Развитие культуры муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы» направлена на реализацию 
государственной политики в сфере культуры. Программа обеспечивает 
условия для всестороннего развития культурного потенциала жителей 
муниципального образования, как ресурса социально-экономического развития 
территории. Программа определяет приоритетные направления 
муниципальной политики в области культуры на 2022-2026 годы: сохранение и 
использование библиотек, развитие концертно-театральной деятельности и 
раскрытия творческого потенциала жителей. 

Учреждением культуры на территории муниципального образования 
является – МБУ «Янинский КСДЦ». 

За 2021 год в развитии отрасли культуры на территории муниципального 
образования достигнуты следующие результаты: 

взято в аренду новое здание в г. Кудрово для проведения мероприятий и 

29 декабря 2021 № 50 (553)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»94



 
значение 

Фактическое 
значение 

1 Х Х Х Х Х 

6 Доля подведомственных объектов культуры, 
находящихся в собственности МО «Заневское 
городское поселение» - проектируемых, 
построенных, реконструированных, 
приобретенных, капитально-
отремонтированных. 

Плановое 
значение 

шт. Х 5 5 5 5 5 

Фактическое 
значение 

3 Х Х Х Х Х 

 

 
Приложение № 1 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» и их значениях  

N п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Значение показателей (индикаторов) 

2020 год 
базовый 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 
 
 

 

Количество клубных формирований Плановое 
значение 

шт. Х 45 46 47 48 49 

Фактическое 
значение 

43 Х Х Х Х Х 

2 
 
 

Число участников клубных формирований Плановое 
значение 

тыс. чел. Х 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 

Фактическое 
значение 

1,1 Х Х Х Х Х 

3 Количество массовых мероприятий 
учреждений культурно-досугового типа   

Плановое 
значение 

шт. Х 157 157 157 157 157 

Фактическое 
значение 

157 Х Х Х Х Х 

4 Число посещений культурно-массовых 
мероприятий учреждений культурно-
досугового типа   
 
 

Плановое 
значение 

тыс. чел. Х 24,7 24,8 24,9 25,0 25,1 

Фактическое 
значение 

24,6 Х Х Х Х Х 

5 Количество общедоступных библиотек Плановое тыс. чел. Х 2 2 2 2 2 

 
Приложение № 2  

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы»   
N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Временная 
характеристик

а  

Алгоритм 
формирования/пункт 
Федерального плана 
статистических работ  

Срок 
предоставлени
я отчетности 

Ответственный 
за сбор данных 
по показателю  

Реквизиты акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество клубных 
формирований 

шт. ежегодно Форма статистического 
наблюдения N 7-нк 

15 февраля 
ежегодно 

Сектор по 
развитию 

культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

Приказ Росстата 
от 18.10.2021  

№ 713 

2 Число участников клубных 
формирований 

тыс.чел. ежегодно Форма статистического 
наблюдения N 7-нк  

15 февраля 
ежегодно 

Сектор по 
развитию 

культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

Приказ Росстата 
от 18.10.2021  

№ 713 

3 Количество массовых 
мероприятий учреждений 
культурно-досугового типа   

 
 

шт. ежегодно Форма статистического 
наблюдения N 7-нк 

15 февраля 
ежегодно 

Сектор по 
развитию 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

Приказ Росстата 
от 18.10.2021  

№ 713 
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4 Число посещений культурно-
массовых мероприятий 
учреждений культурно-

досугового типа   

тыс.чел. ежегодно 
 

Форма статистического 
наблюдения N 7-нк 

15 февраля 
ежегодно 

Сектор по 
развитию 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

Приказ Росстата 
от 18.10.2021  

№ 713 

5. Количество общедоступных 
библиотек 

шт.  ежегодно Фактическое наблюдение  01 января 
после 
отчётного года 

Сектор по 
развитию 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

Отсутствует  

6. Доля подведомственных 
объектов культуры, 
находящихся в собственности 
МО «Заневское городское 
поселение» - проектируемых, 
построенных, 
реконструированных, 
приобретенных, капитально-
отремонтированных. 

шт. ежегодно Фактическое наблюдение  01 января 
после 
отчётного года 

Сектор по 
развитию 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

Отсутствует  

 
Приложение 3  

План реализации муниципальной программы  
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» на 2022-2026 годы»   
Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 
программы, 
структурного 
элемента 

муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник  

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Ленинградской 
области 

Местные 
бюджеты Прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 

программа «Развитие 
культуры на 
территории 

муниципального 
образования 

«Заневское городское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района Ленинградской 
области» на 2022-2026 

годы» 

Сектор по развитию культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации МО 
«Заневское городское 

поселение» 
МБУ «Янинский КСДЦ»  

МКУ «Центр оказания услуг»  
 

2022 
39 196,1  

  
1 977,9 37 218,2 

  

2023 30 977,9    0 30 977,9    

2024 31 977,9    0 31 977,9    

2025 31 977,9    0 31 977,9    

2026 

31 977,9  

  0 

31 977,9  

  

Итого   2022-2026 166 107,7   1 977,9 164 129,8   
 

Проектная часть 
Мероприятия, 

направленные на 
Сектор по развитию культуры, 

спорта и молодежной 
2022 8 825,3 0 8 825,3   
2023 0 0 0   

Заповедникам определены границы
В Ленинградской области границы 47 особо охраняемых 
природных территорий регионального значения внесены в 
единый государственный реестр недвижимости.

Комплекс работ по подготовке не-
обходимой документации, проекти-
рованию границ и зон, выполнен ко-
митетом по природным ресурсам 
Ленинградской области. 

Исключением пока является лишь 
памятник природы «Река Величка», соз-
данный 22 декабря текущего года. В 
2022 году сведения об этой особо ох-

раняемой природной территории так-
же будут внесены в реестр. 

Внесение в единый реестр данных 
об особо охраняемых природных тер-
риториях  позволит обеспечить полно-
ценную охрану уникальных территорий, 
их целостность, защиту флоры и фауны 
от недопустимой хозяйственной и иной 
деятельности человека.

Елка желаний шагает по районам 
Ленинградской области
В 2021 году акция исполнения детских мечтаний «Елка желаний» 
расширила свои границы – к ней активно присоединились рай-
оны области.

Благотворительная акция уже позволи-
ла исполниться новогодним желаниям ты-
сячи ленинградских детей, которым нужна 
особая помощь – детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оставшихся без 
попечения родителей, детей из малообе-
спеченных семей.

К акции ленинградская «Елка желаний» 
присоединились комитет по социальной 
защите населения Ленинградской обла-
сти, который организовал исполнения же-
ланий детей- инвалидов, администрация 
Гатчинского района, где стартовала 
«Гатчинская Елка желаний», Лужский район, 
который проводит «Елку желаний» для де-
тей, находящихся на лечении в детском от-
делении Лужской межрайонной больницы, 
Тихвинский район, где акция исполнения дет-
ских желаний называется «Подари мечту».

В здании администрации Бокси то гор-
ского района была поставлена елка, с ко-
торой представители администрации, ру-
ководители предприятий и организаций 

района могли взять к исполнению новогод-
ние мечты детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, оставшихся без попече-
ния родителей, детей из малообеспеченных 
семей.

В Сланцевском районе елка исполня-
ет желания детей, проживающих в семьях 
с уровнем дохода ниже прожиточного ми-
нимума. Руководители Выборгского райо-
на пришли с подарками с елки желаний к 
особым детям.

Второй год елка желаний проводится 
в Кировском районе. К акции также при-
соединились Волховский, Всеволожский, 
Киришский, Кингисеппский, Тосненский 
районы.

Справка
Благотворительная акция «Елка жела-

ний» в Ленинградской области организова-
на комитетом общественных коммуникаций 
Ленинградской области в рамках объявлен-
ного на 2022 год в области Года Команды 47.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ С КРИЗИСНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 

И СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ: 

8 800 200-47-03 
(КРУГЛОСУТОЧНО)
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Приложение № 4  
 

 
 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» на 2022 год 
 

N Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
структурного элемента 

муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель, 
Соисполнитель, 
Участник 1)  

Ожидаемый 
результат 
реализации 
структурного 
элемента на 
очередной год 
реализации 2) 

Год начала 
реализаци

и 

Год 
окончан

ия 
реализа
ции 

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. 

руб. 

Ответственный за 
реализацию структурного 

элемента 

всего в том 
числе на 
очередной 
финансовы

й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры на территории 
муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области» 
на 2022-2026 годы» 

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

 

X 2022 2026  166 107,7 39 196,1 
 

Начальник сектора по 
развитию культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Воробьева Д.А. 

 
достижение целей 
Государственной 

программы 
Ленинградской 
области № 404 от 

14.11.2013 «Развитие 
культуры в 

Ленинградской 
области» на 2018-2024 

годы  
 

политики администрации МО 
«Заневское городское 

поселение» 
МКУ «Центр оказания услуг»  

 

2024 0 0 0   

2025 
0 

 0 0   

2026 

0 

 0 0   

Итого   2022-2026 8 825,3  0 8 825,3  
  

Процессная часть 

Комплекс процессных 
мероприятий 

«Создание условий 
для развития 
культуры» 

 

МБУ «Янинский КСДЦ»  
 

2022 7 041,0  0 7 041,0   

2023 7 290,4 0 7 290,4   

2024 7 290,5 0 7 290,5   
2025 7 290,5 0 7 290,5   
2026 7 290,5 0 7 290,5   

Итого   2022-2026 36 202,9 0 36 202,9   

Комплекс процессных 
мероприятий 

«Развитие отрасли 
культуры» 

МБУ «Янинский КСДЦ»  
 
 

2022 23 329,8  1 977,9 21 351,9   

2023 23 687,5 0 23 687,5   

2024 24 687,4 0 24 687,4   

2025 24 687,4 0 24 687,4   
2026 24 687,4 0 24 687,4   

Итого   2022-2026 121 079,5 1 977,9 119 101,6   
 _________________________

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: КАК ВЫБРАТЬ АНИМАТОРА ДЛЯ РЕБЕНКА
В преддверии Нового года многие задумываются над тем, как сделать праздник волшебным и незабываемым для детей.

Один из популярных способов – при-
гласить домой аниматоров (Деда Мороза, 
Снегурочку, сказочных персонажей). Как 
сделать это правильно?

Профессиональный аниматор облада-
ет знаниями в области педагогики, психо-
логии и игротехники.

Хороший аниматор должен быть акте-
ром, который, надевая костюм, вживает-
ся в роль (Деда Мороза, Снегурочки, феи, 
волшебницы) и остается в образе до тех 
пор, пока длится праздник, а он находится 
в зоне видимости детей.

Предлагаем Вам советы как не испор-
тить праздничное мероприятие:

Изучите рынок услуг. Спросите совета 

у друзей и знакомых, которые уже пользо-
вались услугами аниматоров. Почитайте 
отзывы в интернете, посмотрите видео с 
мероприятий, которые ранее проводили 
сотрудники понравившегося Вам агент-
ства, ознакомьтесь с ценами и предлага-
емыми программами.

Заключите договор на оказание услуг в 
письменной форме. Договор должен быть 
в 2-х экземплярах. Перед тем как подпи-
сать его, внимательно прочитайте условия 
договора, изучите предмет, сроки испол-
нения и указанную стоимость услуг.

Важно!
Заключайте договор заранее, лучше – 

за несколько недель до запланированной 
даты. Так больше шансов, что в нужное 
время аниматоры будут свободны.

Обращайтесь только в проверенные, 
хорошо зарекомендовавшие себя агент-
ства, не торопитесь подписать договор и 
внести предоплату до согласования всех 
пунктов программы.

Если по вашей вине исполнитель не 
сможет выполнить условия договора, вы 
должны полностью оплатить услугу.

Если свои обязательства не выпол-
нит исполнитель (нарушит условия до-
говора), – обращайтесь в Управление 
Роспотребнадзора по Ленинградской 
области для консультации по вопросам 

защиты своих прав.

Задать вопросы можно в рабочие 
дни с 9:00-17:00 (с 12:00 до 13:00 пе-
рерыв) по телефонам:

 ■ Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области 
8(812)365-47-05

 ■ Отделы во Всеволожском районе: 
8-813-70-24-589

 ■ Единый консультационный центр 
Роспотребнадзора: тел.
8 (800) 555-49-43 (звонок 
бесплатный).
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о пространства на 
территории 

муниципального 
образования. 

Процессная часть 

3. Комплекс процессных 
мероприятий «Создание 
условий для развития 
культуры» 
 

МБУ «Янинский 
КСДЦ»  

 

Увеличено 
количество 
кружков и 
студий, 

способствующих 
всестороннему 
развитию детей и 
поддержки юных 

талантов. 
Увеличилось 
количество 
жителей, 

занимающихся 
творчеством. 

 

2022 2026 36 202,9 7 041,0 Директор МБУ «Янинский 
КСДЦ»  

Лебедева Е.Н.  
 

3.1. Организация и 
проведение культурно-
досуговых, массовых 
мероприятий 
 

МБУ «Янинский 
КСДЦ»  

 

Увеличено 
количество 
участников 

мероприятий и 
число участников 
фестивалей и 
конкурсов 
местного, 

регионального и 
международного 

2022 2026 14 025,9 2 805,6 Директор МБУ «Янинский 
КСДЦ»  

Лебедева Е.Н.  
 

 

 Проектная часть  

2. Мероприятия, 
направленные на 
достижение целей 
Государственной 
программы 
Ленинградской области 
№ 404 от 14.11.2013 
«Развитие культуры в 
Ленинградской области» 
на 2018-2024 годы  
 

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 
МКУ «Центр 
оказания услуг»  
МБУ «Янинский 
КСДЦ»  
 

Развита 
инфраструктура 

отрасли 
культуры, 
созданы 

благоприятные 
условия для 
свободы 

творчества и 
развития 
культурно-

информационног
о пространства на 

территории 
муниципального 
образования. 

 

2022 2026 8 825,3 8 825,3 Начальник сектора по 
развитию культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
МО «Заневское городское 

поселение» 
Воробьева Д.А. 

Директор МБУ «Янинский 
КСДЦ»  

Лебедева Е.Н.  
Директор МКУ «Центр 

оказания услуг» 
Козлов М.В.  

 

2.1. Проектирование, 
строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт, 
ремонт объектов спорта 
муниципальной 
собственности  

МКУ «Центр 
оказания услуг»  
 

Развита 
инфраструктура 

отрасли 
культуры, 
созданы 

благоприятные 
условия для 
свободы 

творчества и 
развития 
культурно-

информационног

2022 2026 8 825,3 8 825,3 Директор МКУ «Центр 
оказания услуг» 
Козлов М.В.  
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КСДЦ»  
 

КСДЦ»  
Лебедева Е.Н 

4.2. Обеспечение 
деятельности (услуги, 
работы) муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры 

МБУ «Янинский 
КСДЦ» 

 

Увеличено 
количество 
кружков и 
студий, 

способствующих 
всестороннему 
развитию детей и 
поддержки юных 

талантов. 
 

2022 2026 101 512,1 17 874,0 Директор МБУ «Янинский 
КСДЦ»  

Лебедева Е.Н 

4.3. Мероприятия по 
сохранению и развитию 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений. 
 

МБУ «Янинский 
КСДЦ» 

Увеличено 
количество 
кружков и 
студий, 

способствующих 
всестороннему 
развитию детей и 
поддержки юных 

талантов. 
 

2022 2026 0 0 Директор МБУ «Янинский 
КСДЦ»  

Лебедева Е.Н 

4.4. Обеспечение 
деятельности 
учреждений в области 
библиотечного дела. 

МБУ «Янинский 
КСДЦ» 

Повышена 
обеспеченности 

населения 
услугами 
библиотек. 

2022 2026 7 700 1 500,0 Директор МБУ «Янинский 
КСДЦ»  

Лебедева Е.Н 

5. Итого по муниципальной 
программе 

X X 2022 2026  166 107,7 39 196,1 
 

 

 

уровней. 

3.2. Организация и 
проведение занятий, 
способствующих 
развитию творческого 
потенциала жителей 
 

МБУ «Янинский 
КСДЦ»  

 

Увеличено 
количество 
кружков и 
студий, 

способствующих 
всестороннему 
развитию детей и 
поддержки юных 

талантов. 
Увеличилось 
количество 
жителей, 

занимающихся 
творчеством. 

2022 2026 22 177,0 4 235,4 Директор МБУ «Янинский 
КСДЦ»  

Лебедева Е.Н.  
 

4. Комплекс процессных 
мероприятий «Развитие 
отрасли культуры» 

МБУ «Янинский 
КСДЦ» 

 

Увеличено 
количество и 
качество 

проводимых 
мероприятий в 
сфере культуры. 

2022 2026 121 079,5 23 329,8 Директор МБУ «Янинский 
КСДЦ»  

Лебедева Е.Н 

4.1. Субсидия на 
обеспечение на 
обеспечение 
стимулирующих выплат 
работникам 
муниципальных 
учреждений культуры. 
 

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

МБУ «Янинский 

Увеличено 
количество и 
качество 

проводимых 
мероприятий в 
сфере культуры. 

 

2022 2026 11 867,4 3 955,8 Начальник сектора по 
развитию культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
МО «Заневское городское 

поселение» 
Воробьева Д.А. 

 
Директор МБУ «Янинский 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2022-2026 годы 

 
Сроки реализации 
муниципальной программы  

2022 – 2026 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики администрации МО 
«Заневское городское поселение»  

Участники муниципальной 
программы 

Сектор по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики администрации МО 
«Заневское городское поселение» 
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Янинский культурно-спортивный досуговый 
центр» 
Муниципальное казённое учреждение «Центр 

оказания услуг» 
Цель муниципальной 
программы 

Формирование основ муниципальной 
молодежной политики, межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории МО «Заневское городское 
поселение»  

Задачи муниципальной 
программы 

Задача №1: Формирование гражданского 
патриотического и военно-патриотического 
воспитания молодежи; 
Задача №2: Развитие добровольчества 

(волонтерства); 
Задача №3: Профилактика девиантного и 

делинквентного поведения в молодежной 
среде, а также работа с детьми попавшими в 
трудную жизненную ситуацию, в том числе 
профилактика употребления наркотических 
средств; 
Задача №4: Создание условий для 

нравственного воспитания и самореализации 
молодежи, выявление и поддержки 
талантливой молодежи; 
Задача №5: Профилактика межнациональных 

и межконфессиональных конфликтов 
посредством информирования и просвещения 
жителей МО «Заневское городское поселение» 
о существующих национальных обычаях, 
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поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2022-2026 годы. 

2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации 
МО «Заневское городское поселение»: 

2.1. От 02.02.2021 № 56 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2021-2023 годы». 

2.2. От 16.09.2021 № 791 «О внесении изменений в постановлении 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 56 Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023 
годы» 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» в сети Интернет 
http://www.zanevkaorg.ru. 

4. Постановление вступает в силу с момента 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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИ 

 
24.12.2021 № 1026 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2022-2026 годы 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами  от 
28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений», от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 
№2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики в 
Российской Федерации до 2025 года»,  законом Ленинградской области от 
13.12.2011 № 105-оз «О государственной молодежной политике в 
Ленинградской области», постановлением администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 03.12.2021 № 951 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной 
политики на территории муниципального образования «Заневское городское 

 

6. 
Итого по <Сектор по 
развитию культуры, спорта и 
молодежной политики> 

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

X X X 0 0 
Начальник сектора 
Воробьева Д.А.  

7. Итого по < МБУ «Янинский 
КСДЦ»> 

МБУ «Янинский 
КСДЦ» 

X X X 157 282,4 30 370,8 Директор                    
 Лебедева Е.Н. 

8. Итого по <МКУ «Центр 
оказания услуг»> 

МКУ «Центр 
оказания услуг» 

X X X 8 825,3 8 825,3 Директор                
 Козлов М.В.  

 
--------------------------------  
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расизма и мигрантофобии, является молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. 
Работа с этой группой становится важнейшей сферой деятельности по 
превенции роста агрессивных настроений в молодежной среде. Мероприятия 
данного направления, а также всей Программы должны формировать 
позитивный интерес к представителям всех представленных в МО «Заневское 
городское поселение» этносов и конфессий, уважение к их самобытности. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 
молодежной политики и требующих неотложного решения, в том числе:  

дефицит кадров по направлению молодежная политика; 
дефицит помещений для организации досуга молодежи в шаговой 

доступности для населения всех населенных пунктов, находящихся на 
территории МО «Заневское городское поселение»; 

недостаточное привлечение молодежи к занятиям творчеством;  
снижение доступности молодежных форм досуга для жителей 

д. Новосергиевка; 
недостаточное финансирование на реализацию и развитие молодежных 

проектов; 
отсутствие мероприятий, развивающих межконфессиональные и 

межэтнические взаимодействия. 
Можно выделить следующие основные преимущества программно-

целевого метода: 
комплексный подход к решению проблемы; 
распределение полномочий и ответственности; 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

программы. 
 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы 

 
Приоритеты и цели реализации муниципальной программы определены 

на основе положений федеральных и региональных документов 
стратегического планирования, в том числе: 

 Федеральный закон «О молодежной политике в Российской федерации» 
№ 489-ФЗ от 30 декабря 2020г.; 

 Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р);  

 Областной закон Ленинградской области от 29 декабря 2005 года №125-

 
и организована работа по трудоустройству 
молодежи, а также условия для развития 
молодёжного консультативного 
совещательного органа; 
Увеличено число молодых семей, 

участвующих в различных видах 
организованного досуга в сфере молодежной 
политики. 

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы  

Региональный проект «Губернаторский 
молодёжный трудовой отряд» 

Финансовое обеспечение 
программы - всего, в том числе 
по годам реализации 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 17 717,0 тыс. руб., в том 
числе: 
2022 год – 3 543,4 тыс. руб.; 
2023 год – 3 543,4 тыс. руб.; 
2024 год – 3 543,4 тыс. руб.; 
2025 год – 3 543,4 тыс. руб.; 
2026 год– 3 543,4 тыс. руб.. 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели программы, - всего, в том 
числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной программы 
 

Молодежь - социально-демографическая группа, имеющая социальные и 
психологические черты, обусловленные возрастными особенностями молодых 
людей, процессом становления их духовного мира, спецификой положения в 
социальной структуре общества. Поэтому так важно проводить работу с 
данной возрастной категорией. Молодежь - самая быстро развивающаяся часть 
нашего общества. Ее потребности во многом определяют потребности 
общества нашей страны, от выбора молодежи зависит политическое и 
экономическое развитие нашего государства. Молодое поколение составляет 
основу трудового и интеллектуального потенциала страны, области, района, 
муниципального образования. Именно поэтому особенно важным становится 
развитие молодежи. Программа «Развитие молодежной политики 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 
годы» направлена на реализацию государственной молодежной политики. 
Совершенствование системы управления и реализации молодежной политики, 
направленной на создание условий и возможностей для успешной 
социализации, и эффективной самореализации молодежи на территории 

 
традициях, культурах и религиях, в том числе 
путем создания объектов местного значения, 
обеспечивающих возможность ознакомления с 
национальными обычаями, традициями, 
культурами и религиями; 
Задача №6: оказание содействия молодёжи по  

профориентации и трудоустройству, а также 
развитие молодежных консультативных 
совещательных органов; 
Задача №7: укрепление авторитета и 

поддержка молодых семей, базовых семейных 
ценностей, создания благоприятных условий 
для воспитания детей, воспитание патриотизма 
и любви к своей малой Родине, создания 
условий для организации семейного досуга. 

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы 

К окончанию срока реализации программы: 
Созданы условия для развития гражданского 

патриотического и военно-патриотического 
воспитания молодежи; 
Организована поддержка добровольческих 

движений, в том числе проведение 
мероприятий по обучению добровольцев 
(волонтеров) и увеличено количество 
молодежи, участвующей в добровольческой 
(волонтерской) деятельности; 
Организована работа по предупреждению 

правонарушений и увеличено количество 
социально значимых проектов, семинаров, 
«круглых столов», акций, фестивалей, встреч и 
других мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального поведения 
молодежи и употребления наркотических 
веществ; 
Созданы условия для нравственного 

воспитания и самореализации молодежи, 
посредством увеличения количества 
мероприятий в сфере молодежной политики и 
увеличения доли молодежи, участвующей в 
различных видах организованного досуга в 
сфере молодежной политики;  
Увеличено количество проведенных 

тематических мероприятий, направленных на 
развитие межэтнической и 
межконфессиональной интеграции; 
Проведены мероприятия по профориентации 

 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 
сегодняшний день является актуальной задачей. Для решения поставленной 
задачи необходимо увеличение финансирования мероприятий, расширение 
штата специалистов по молодежной политике, строительство или аренда 
дополнительных помещений и площадок, создание новых учреждений и 
организаций в целях оптимизации работы с молодежью, как ресурса 
социально-экономического развития территории.  

Программа определяет приоритетные направления муниципальной 
молодежной политики на 2022-2026 годы: досуговые мероприятия для 
молодежи и молодых семей, укрепление межнациональных и 
межконфессиональных отношений в молодежной среде, развитие 
добровольчества и волонтерства, патриотическое воспитание, профилактика 
асоциального поведения и употребления наркотических веществ, увеличение 
мероприятий для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
поддержка молодых семей. 

На территории МО «Заневское городское поселение» функции по работе 
с молодежью возложены на МБУ «Янинский КСДЦ». МБУ «Янинский КСДЦ» 
ведет активную работу в части организации досуга и выявления творческого 
потенциала молодежи, проживающей на территории МО «Заневское городское 
поселение». Созданы клубные формирования для учащейся и работающей 
молодежи. Особо выделено направление по работе с молодыми семьями, при 
администрации организованны семейные клубы по интересам и поддержке 
молодых семей. 

В МО «Заневское городское поселение» ведется активное строительство. 
В связи с постоянным ростом жилой площади увеличивается количество 
молодежи, постоянно проживающей, обучающейся и работающей на 
территории МО «Заневское городское поселение». Этот фактор является 
главным при составлении и реализации государственной молодежной 
политики на территории образования и должен стать решающим для создания 
направлений по работе с молодежью и открытия новых учреждений по работе 
с молодежью в зависимости от интересов и направления деятельности, в том 
числе новых молодежных пространств и коворкингов.  

МО «Заневское городское поселение» является многонациональным и 
поликонфессиональным поселением. Религиозная палитра представлена 
православием, исламом, греко-католиками, протестантизмом (пятидесятники, 
неопятидесятники, баптисты, евангелисты), новыми религиозными культами и 
движениями.  

В МО «Заневское городское поселение» происходят активные 
миграционные процессы, которые имеют влияние на межнациональные 
отношения. Недопущение конфликтных ситуаций между мигрантами и 
местным населением требует определенных усилий со стороны власти и 
общества. 

Главной целевой группой, работа с которой позволит добиться наиболее 
значимых результатов в противодействии распространению идей ксенофобии, 
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асоциального поведения, пропаганду ЗОЖ, профилактику экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде, профилактику употребления наркотических 
веществ; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
межконфессионального и межнационального согласия; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление 
семейных ценностей и повышения статуса института семьи. 

 
2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 

трудоустройства несовершеннолетних на территории МО «Заневское 
городское поселение»: 

- субсидия на реализацию мероприятий по участию в региональном 
проекте «Губернаторский молодёжный трудовой отряд»; 

- трудоустройство несовершеннолетних в рамках регионального проекта 
«Губернаторский молодёжный трудовой отряд»; 

- трудоустройство несовершеннолетних в рамках проекта «Молодёжные 
трудовые бригады». 
 

4. Приложения к муниципальной программе     
1. Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы» и их значения». 

2. Приложение № 2 «Сведения о порядке сбора информации и 
методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2022-2026 годы». 

3. Приложение № 3 «План реализации муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
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4. Приложение № 4 «Сводный детальный план реализации 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы» на 2022 год». 

  

Приложение № 1 
 

Сведения о показателях (индикаторах)  
муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы» и их значения 

 
 
 
№  
п/п 

 
 

Наименование показателя (индикатора) 

 
Единица 
измерения 

Значения  
показателя (индикатора) 

базовый 
период 

2020 

2022 
год 

 

2023  
год 

 

2024  
год 

2025  
год 

2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество мероприятий, направленных на формирование 
гражданского патриотического и военно-патриотического 

воспитания молодежи 
 

плановое значение шт. Х 3 4 4 5 6 

фактическое 
значение 

шт. 3 Х Х Х Х Х 

2 Количество мероприятий, направленных на развитие 
добровольчества (волонтерства) 

плановое значение шт. Х 6 7 8 9 10 

фактическое 
значение 

шт. 5 Х Х Х Х Х 

3 Количество мероприятий, направленных на выявление и 
поддержку талантливой молодёжи 

плановое значение шт. Х 4 5 5 6 7 

фактическое 
значение 

шт. 3 Х Х Х Х Х 

4 Количество мероприятий, направленных на профилактику 
асоциального поведения, пропаганду ЗОЖ, профилактику 

экстремизма и терроризма в молодёжной среде, профилактику 
употребления наркотических веществ 

 

плановое значение шт. Х 5 5 6 6 7 

фактическое 
значение 

шт. 4 Х Х Х Х Х 

 
оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Областной закон Ленинградской области от 13.11.2015г.  №115-оз «О 
патриотическом воспитании в Ленинградской области»; 

 Областной закон Ленинградской области от 17.07.2018 №77-оз «О 
проведении изыскательско-поисковых работ в границах территорий 
Ленинградской области, на которых в период 1939-1944 годов велись боевые 
действия»; 

 Постановление Губернатора Ленинградской области от 04.09.2007 
№166-пг «О премиях Губернатора Ленинградской области для поддержки 
талантливой молодежи». 

Реализация программы позволит создать условия для творческой и 
научной самореализации молодежи, увеличить количество подростков и 
молодежи вовлеченных в добровольческую деятельность, повысить 
профессиональный уровень специалистов, работающих в сфере молодежной 
политики, будет способствовать становлению гражданско-патриотического 
самосознания и сохранение исторических фактов. 

При завершении реализации муниципальной программы прогнозируется 
увеличение количества мероприятий и количества молодёжи, задействованной 
в развитии молодёжной политики на территории муниципального образования. 

 
3. Структурные элементы муниципальной программы 

 
В целях формирования основ муниципальной молодежной политики, 

межнациональных и межконфессиональных отношений, патриотического 
воспитания молодежи и формирования их ценностных установок для 
закрепления ориентации на интересы общества, семьи и государства 
предусмотрены следующие проектные и процессные мероприятия: 

 
Проектная часть 

1. Не предусмотрена данной программой. 
 

Процессная часть 
1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития 

молодёжной политики на территории МО «Заневское городское поселение»: 
- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

гражданского патриотического и военно-патриотического воспитания 
молодёжи; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
добровольчества (волонтёрства); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и 
поддержку талантливой молодёжи; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
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Приложение № 2 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» 
 

№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

 
Единица 
измерения 

 
Временная 

характеристика  

 
Алгоритм 

формирования/пункт 
Федерального плана 
статистических работ  

 
Срок 

предоставления 
отчетности 

 
Ответственный за сбор 
данных по показателю 

 
Реквизиты акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество мероприятий, направленных 
на формирование гражданского 
патриотического и военно-

патриотического воспитания молодежи 
 

шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, 
следующий за 

отчетным периодом 

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодёжной политики 

отсутствует 

2 Количество мероприятий, направленных 
на развитие добровольчества 

(волонтерства) 

шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, 
следующий за 

отчетным периодом 

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодёжной политики 

отсутствует 

3 Количество мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку талантливой 

молодёжи 

шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, 
следующий за 

отчетным периодом 

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодёжной политики 

отсутствует 

4 Количество мероприятий, направленных 
на профилактику асоциального поведения, 

пропаганду ЗОЖ, профилактику 
экстремизма и терроризма в молодёжной 

среде, профилактику употребления 
наркотических веществ 

шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, 
следующий за 

отчетным периодом 

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодёжной политики 

отсутствует 

5 Количество мероприятий, направленных 
на развитие межконфессионального и 

межнационального согласия 

шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, 
следующий за 

отчетным периодом 

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодёжной политики 

отсутствует 

 

5 Количество мероприятий, направленных на развитие 
межконфессионального и межнационального согласия 

плановое значение шт. Х 2 3 3 4 5 

фактическое 
значение 

шт. 2 Х Х Х Х Х 

6 Количество мероприятий, направленных на укрепление семейных 
ценностей и повышения статуса института семьи 

плановое значение шт. Х 4 4 5 6 6 

фактическое 
значение 

шт. 3 Х Х Х Х Х 

7 Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в рамках 
действующих программ и проектов 

плановое значение шт. Х 90 90 90 90 90 

фактическое 
значение 

шт. 30 Х Х Х Х Х 

 
  

 

6 Количество мероприятий, направленных 
на укрепление семейных ценностей и 
повышения статуса института семьи 

шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, 
следующий за 

отчетным периодом 

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодёжной политики 

отсутствует 

7 Количество несовершеннолетних, 
трудоустроенных в рамках действующих 

программ и проектов 

чел. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, 
следующий за 

отчетным периодом 

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодёжной политики 

отсутствует 
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Приложение № 4  
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 
Соисполнитель, Участник  

Ожидаемый 
результат 
реализации 
структурного 
элемента на 
очередной год 
реализации  

Год начала 
реализации 

Год 
окончания 
реализации 

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. руб. 

Ответственный за 
реализацию 
структурного 
элемента 

всего в том числе 
на очередной 
финансовый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальная программа 
«Развитие молодежной 
политики на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области» на 
2022-2026 годы» 

Сектор по развитию культуры, 
спорта и молодёжной политики  

 

X 2022 2026 17 717,0 3 543,4 Начальник сектора 
по развитию 

культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

администрации МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

Воробьева Д.А. 

2 Проектная часть 

2.1 Не предусмотрена данной 
программой 

- Х Х Х Х Х Х 

3 Процессная часть 

3.1 Комплекс процессных 
мероприятий «Создание 

Х Х 2022 2026 4 525,5 905,1 Х 

несовершеннолетних на 
территории МО «Заневское 
городское поселение» 

 2025 2 638,3 0,0 282,8 2 355,5  
2026 2 638,3 0,0 282,8 2 355,5  

Итого  2022-2026 13 191,5 0,0 1 414,0 11 777,5  
Итого по программе  2022-2026 17 717,0 0,0 1 414,0 16 303,0  

Приложение № 3 
План реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» 

 
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 
структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральны
й бюджет 

Областно
й бюджет 
Ленингра
дской 
области 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа 

«Развитие молодежной политики 
на территории муниципального 

образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградской области» на 2022-
2026 годы»  

Сектор по развитию культуры, спорта и 
молодёжной политики  
МКУ «ЦОУ» 
МБУ «Янинский КСДЦ» 

2022 3 543,4 0,0 282,8 3 260,6   
2023 3 543,4 0,0 282,8 3 260,6   
2024 3 543,4 0,0 282,8 3 260,6  
2025 3 543,4 0,0 282,8 3 260,6  
2026 3 543,4 0,0 282,8 3 260,6   

Итого  2022-2026 17 717,0 0,0 1 414,0 16 303,0  
Проектная часть  

Не предусмотрена данной 
программой 

-       

Процессная часть  
Комплекс процессных 

мероприятий «Создание условий 
для развития молодёжной 

политики на территории МО 
«Заневское городское поселение» 

Сектор по развитию культуры, спорта и 
молодёжной политики  
МБУ «Янинский КСДЦ» 
 

2022 905,1 0,0 0,0 905,1   
2023 905,1 0,0 0,0 905,1   
2024 905,1 0,0 0,0 905,1   
2025 905,1 0,0 0,0 905,1  
2026 905,1 0,0 0,0 905,1  

Итого  2022-2026 4 525,5 0,0 0,0 4 525,5  
Комплекс процессных 

мероприятий «Создание условий 
для трудоустройства 

Сектор по развитию культуры, спорта и 
молодёжной политики  
МКУ «ЦОУ» 

2022 2 638,3 0,0 282,8 2 355,5  
2023 2 638,3 0,0 282,8 2 355,5  
2024 2 638,3 0,0 282,8 2 355,5  

29 декабря 2021 № 50 (553)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»104



 
 

3.1.3 Комплекс процессных 
мероприятий «Выявление и 
поддержка талантливой 
молодёжи» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Янинский 
культурно-спортивный 
досуговый центр» 

Увеличено 
количество 

мероприятий в 
сфере 

молодежной 
политики; 
Увеличено 
число 

молодежи, 
участвующей 
в различных 

видах 
организованног
о досуга в сфере 
молодежной 
политики 
Созданы 

условия для 
нравственного 
воспитания и 

самореализации 
молодежи 

2022 2026 2 776,3 555,26 Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Янинский 
культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 

3.1.4 Комплекс процессных 
мероприятий «Профилактика 
асоциального поведения, 
пропаганда ЗОЖ, 
профилактика экстремизма и 
терроризма в молодёжной 
среде, профилактика 
употребления наркотических 
веществ» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Янинский 
культурно-спортивный 
досуговый центр» 

Налажена 
работа с 

подростками по 
профилактике 
девиантного и 
делинквентного 
поведения в 
молодежной 

среде, 
проведены 

мероприятия по 
профориентаци

и и 
самореализации 
молодежи; 

Организована 
работа по 

2022 2026 131,35 26,27 Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Янинский 
культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 

 

условий для развития 
молодёжной политики на 
территории МО «Заневское 
городское поселение» 

3.1.1 Комплекс процессных 
мероприятий «Гражданско- 
патриотическое и военно-
патриотическое воспитание 
молодежи» 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Янинский 
культурно-спортивный 
досуговый центр» 

Созданы 
условия для 
развития 

гражданского 
патриотическог
о и военно-

патриотическог
о воспитания 
молодежи 

2022 2026 744,8 148,96 Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Янинский 
культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 

3.1.2 Комплекс процессных 
мероприятий «Вовлечение 
граждан в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Янинский 
культурно-спортивный 
досуговый центр» 

Организована 
поддержка 

добровольчески
х движений, в 
том числе 
проведение 

мероприятий по 
обучению 

добровольцев 
(волонтеров); 
Увеличено 
количество 
молодежи, 

участвующей в 
добровольческо

й 
(волонтерской) 
деятельности 

2022 2026 144,25 28,85 Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Янинский 
культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 
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3.1.6 Количество мероприятий, 
направленных на укрепление 
семейных ценностей и 
повышения статуса института 
семьи 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Янинский 
культурно-спортивный 
досуговый центр» 

Увеличено 
число молодых 

семей, 
участвующих в 
различных 
видах 

организованног
о досуга в сфере 
молодежной 
политики; 

2022 2026 573,75 114,75 Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Янинский 
культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 

3.2 Комплекс процессных 
мероприятий «Создание 
условий для трудоустройства 
несовершеннолетних на 
территории МО «Заневское 
городское поселение» 

Х Х 2022 2026 13 191,5 2 638,3 Начальник сектора 
по развитию 

культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

администрации МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

Воробьева Д.А. 
 

Директор МКУ 
«ЦОУ» Козлов М.В. 

3.2.1 Финансовое обеспечение  
МКУ «ЦОУ» на 
софинансирование проекта 
«Губернаторский молодежный 
трудовой отряд» 

Сектор по развитию культуры, 
спорта и молодёжной политики  
Муниципальное казенное 
учреждение «Центр оказания 
услуг» 

Организована 
летняя трудовая 

занятость 
подростков с 
организацией 

досуга 

2022 2026 3 643,0 728,6 Начальник сектора 
по развитию 

культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

администрации МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

Воробьева Д.А. 
Директор МКУ 

«ЦОУ»  
Козлов М.В. 

3.2.2 Финансовое обеспечение Сектор по развитию культуры, Организована 2022 2026 595,0 119,0 Начальник сектора 

 
 

предупреждени
ю 

правонарушени
й и 

антиобщественн
ых действий 
молодежи; 
Увеличено 
количество 
социально 
значимых 
проектов, 
семинаров, 
«круглых 

столов», акций, 
фестивалей, 

встреч и других 
мероприятий, 
направленных 

на 
профилактику 
асоциального 
поведения 
молодежи и 
употребления 
наркотических 

веществ 

3.1.5 Комплекс процессных 
мероприятий «Развитие 
межконфессионального и 
межнационального согласия» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Янинский 
культурно-спортивный 
досуговый центр» 

Увеличено 
количество 
проведенных 
тематических 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 

межэтнической 
и 

межконфессион
альной 

интеграции. 

2022 2026 155,05 31,01 Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Янинский 
культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 
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трудовые бригады» администрации МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

Воробьева Д.А. 
Директор МКУ 

«ЦОУ» Козлов М.В. 

 Итого по муниципальной 
программе 

X X 2022 2026 17 717,0 3 543,4  

 Итого  Сектор по развитию культуры, 
спорта и молодёжной политики  

X 2022 2026 2 009,0 401,8 Начальник сектора 
Воробьева Д.А. 

 Итого  Муниципальное казенное 
учреждение «Центр оказания 
услуг» 

X 2022 2026 11 182,5 2 236,5 Директор Козлов 
М.В. 

 Итого Муниципальное бюджетное 
учреждение «Янинский 
культурно-спортивный 
досуговый центр» 

Х 2022 2026 4 525,5 905,1 Директор Лебедева 
Е.Н. 

 

 

софинансирования проекта 
«Губернаторский молодежный 
трудовой отряд» из бюджета 
администрации МО «Заневское 
городское поселение» 

спорта и молодёжной политики  
 

летняя трудовая 
занятость 

подростков с 
организацией 

досуга 

по развитию 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

Воробьева Д.А. 

3.2.3 Субсидия из бюджета 
Ленинградской области в 
рамках соглашения о 
софинансировании проекта 
«Губернаторский молодежный 
трудовой отряд»  

Сектор по развитию культуры, 
спорта и молодёжной политики  
 

Организована 
летняя трудовая 

занятость 
подростков с 
организацией 

досуга 

2022 2026 1 414,0 282,8 Начальник сектора 
по развитию 

культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

администрации МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

Воробьева Д.А. 

3.2.4 Финансовое обеспечение 
расходов МКУ «ЦОУ» по 
организации занятости 
подростков в рамках 
проекта «Молодёжные 
трудовые бригады» 

Сектор по развитию культуры, 
спорта и молодёжной политики  
Муниципальное казенное 
учреждение «Центр оказания 
услуг» 
 

Организована 
летняя трудовая 

занятость 
подростков 

2022 2026 7097,0 1 419,4 Начальник сектора 
по развитию 

культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

администрации МО 
«Заневское 
городское 
поселение» 

Воробьева Д.А. 
 

Директор МКУ 
«ЦОУ» Козлов М.В. 

3.2.5 Финансовое обеспечение 
расходов МКУ «ЦОУ» по 
приобретению инвентаря для 
обеспечения 
проекта «Молодёжные 

Сектор по развитию культуры, 
спорта и молодёжной политики  
Муниципальное казенное 
учреждение «Центр оказания 
услуг» 

Организована 
летняя трудовая 

занятость 
подростков 

2022 2026 442,5 88,5 Начальник сектора 
по развитию 

культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ 
НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА

714-42-10, 714-45-63, 714-15-69(круглосуточно) – нар-
кологический телефон доверия;

495-52-64 (автоинформатор), 275-06-51 (автоинфор-
матор) – телефон доверия управления наркоконтроля по 
Санкт- Петербургу и Ленинградской области.

 Всероссийская круглосуточная бесплатная горячая 
линия для онкологических больных и их родственников:

8-800-100-01-91
(круглосуточно)

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЛО:

т. 539-51-73
Режим работы «горячей линии» с 9.00 до 18.00 по рабо-

чим дням.
В нерабочее время и выходные дни Вы можете обратить-

ся в Дежурно- диспетчерскую службу «Центра энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности Ленинград-
ской области» по телефону: т. 308-00-11 (круглосуточно)
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  24.12.2021  №  1027 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории  

муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области в 2022-2026 годах»  
 

 

 

 

 

д. Заневка 

2021 год 

 
 

Паспорт 
муниципальной программы  

«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2022– 2026 годах» 
Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы 
Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Сектор архитектуры и градостроительства 
администрации 

Соисполнители муниципальной программы 
 

Финансово-экономический сектор – 
централизованная бухгалтерия; 
Сектор землепользования и природопользования 

Цели муниципальной программы 1. Планирование развития территорий 
муниципального образования. 
2. Создание условий для устойчивого развития его 
территорий. 
3. Создание условий для привлечения инвестиций; 
4. Обеспечение безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека. 
5. Ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду. 

Задачи муниципальной программы 1. Получение обновленных картографических 
материалов, в том числе ортофотопланов масштаба 
1:2000 на территорию муниципального 
образования «Заневское городское поселение». 
2. Внесение сведений о границах населенных 
пунктов в орган кадастрового учета. 
3.Утверждение генерального плана поселения. 
4.Выполнение требуемых кадастровых работ. 

Ожидаемые (конечные) результаты реализации 
муниципальной программы 

1. Внесенные сведения о границах 
населенных пунктов в орган кадастрового учета на 
основании утвержденных изменений в 
генеральный план муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
2. Обновленные картографические 
материалы, в том числе ортофотопланов масштаба 
1:2000 на территорию муниципального 
образования «Заневское городское поселение». 
3. Утвержденный генеральный план 
поселения 
4. Выполнение текущих кадастровых работ 
для нужд населения и поселения. 

Проекты, реализуемые в рамках муниципальной 
программы 

Мероприятия, направленные на разработку, 
внедрение и наполнение системы управления 
территориями муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
Мероприятия, направленные на разработку 
документов территориального планирования 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.12.2021 № 1027 
д. Заневка 

 
Об утверждении муниципальной  
программы «Обеспечение устойчивого  
комплексного развития территории  
муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области в 2022-2026 годах»  
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 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, 
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого 
комплексного развития территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2022-2026 годах» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 09.02.2021 № 97 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение устойчивого комплексного 
развития территории муниципального образования «Заневское городское 

 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
2020-2022 годах». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Заневский вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

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

 
муниципального района Ленинградской области». 

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы - всего, в том числе по годам 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований Программы 
составляет –  
3380,5 т.ыс. руб. 
в том числе по годам: 
2022 год – 2742,3 тыс. руб. 
2023 год – 638.2 тыс. руб. 
2024 год – 0.0 тыс. руб. 
2025 год – 0.0 тыс. руб. 
2026 год – 0.0 тыс. руб. 
Из бюджета МО «Заневское городское поселение" 
3380,5  т.ыс. руб. 

Размер налоговых расходов, направленных на 
достижение цели муниципальной программы, - 
всего, в том числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 

ДЕТСКИЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:
■

8-800-2000-122
 (Круглосуточно, анонимно) – всероссийская служба детского телефона до-

верия.

■
576-10-10 

(Круглосуточно, анонимно) – кризисная психологическая помощь для детей и 
подростков.

■ 
8-800-25-000-15

(По будням, с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) – линия по-
мощи «дети онлайн» (любые виды помощи и консультаций для детей, которые 
столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время пользования 
интернетом или мобильной связью: виртуальное преследование, домогатель-
ство, грубость, шантаж, мошенничество, несанкционированный доступ к пк, 

нежелательный контент и т.Д.).
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I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 
сферы реализации муниципальной программы 

 
Территория муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование) имеет покрытие топографическими картами масштаба 1:10 000 на 100 %. 
Требуется актуализация ортофотопланов для работы в рамках полномочий 
муниципального земельного контроля, землеустройства, планирования территории и 
выявления различных нарушений законодательства на территории муниципального 
образования. 

Текущие изменения землеустройства поселения если и фиксируются, то 
информация по таким изменениям зачастую находится в разных источниках, отсутствует 
систематизация, применение единого формата данных, покрытия всей территории 
интереса картами/планами одного масштаба. При анализе кадастровой информации 
выявлено, что имеются пересечения/наложения земельных участков, на территориях 
населённых пунктов находятся участки с различными категориями земель. Целый ряд 
земельных участков находится одновременно и по одну, и по другую сторону от 
установленных границ населённых пунктов. В силу отсутствия единой системы 
управления территориями, объединяющей всю необходимую информацию, практически 
невозможно осуществление мероприятий по эффективному контролю за соблюдением 
собственниками земельных участков утверждённых градостроительных регламентов, 
экологических и санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Генеральный план муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный 
решением совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 29.05.2013 № 22 на 
сегодняшний день требует внесения изменений в части приведения в соответствие с 
документами территориального планирования Ленинградской области и Всеволожского 
муниципального района, в части приведения в соответствие с нормативной базой 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, приведения в соответствие с 
правоустанавливающими документами  функционального зонирования, в части 
изменения границ населенных пунктов. 

 
II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 
Основными целями муниципальной Программы являются: 
1. Планирование развития территорий муниципального образования, создание 

условий для устойчивого развития его территорий. 
2. Создание условий для привлечения инвестиций. 
3. Обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 

человека. 
4. Ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду. 
 

III. Структурные элементы муниципальной программы 
 

 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования; 

- подготовка предложений по реализации мероприятий по минимизации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- обоснование необходимости внесения изменений в муниципальные программы, 
схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы в области 
обращения с отходами, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, иных программ и 
проектов, реализуемых на территории муниципального образования. 

Территория, применительно к которой подготовлен Проект – территория 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в границах, установленных законом 
Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз (с последующими изменениями). 

3. Внесение сведений о границах населенных пунктов в орган кадастрового 
учета. 

На основании утвержденной документации территориального планирования и 
измененных новых границах территории населенных пунктов поселения требуется 
актуализация и внесение сведений о них в единый государственный реестр 
недвижимости на основании положений Градостроительного кодекса РФ, Земельного 
кодекса РФ, Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости". 

4. Выполнение требуемых кадастровых работ. 
Для выполнения текущих кадастровых работ по землеустройству, межеванию, 

установлению публичных сервитутов и других видов кадастровых работ для нужд 
муниципалитета и населения планируется заключение договоров в рамках действующего 
законодательства РФ. 

 
IV. Приложения к муниципальной программе 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
и их значениях представлены в Приложении 1 к Программе. 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) 
муниципальной программы представлены в Приложении 2 к Программе. 
План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 3 к Программе. 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы представлен в 
Приложении 4 к Программе. 
 

 
1. Получение обновленных картографических материалов, в том числе 

ортофотопланов масштаба 1:2000 на территорию муниципального образования 
«Заневское городское поселение». 

Ортофотоплан ― это фотографический план местности на точной геодезической 
основе, полученный путем аэрофотосъемки или космической съемки с последующим 
преобразованием снимков из центральной проекции в ортогональную с помощью метода 
ортотрансформирования. 

Данная задача решается мероприятиями, направленными на заключение 
контракта в соответствии с действующим законодательством, по выполнению 
аэрофотоснимков с преобразованием в ортогональную проекцию из исходной 
центральной и получением актуального плана местности на поселение. 

2.Утверждение генерального плана поселения. 
Целью разработки Проекта была актуализация генерального плана 

муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 29.05.2013 № 22, с изменениями, 
утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 06.09.2017 № 
355, учитывающая: 

- результаты анализа реализации генерального плана муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 29.05.2013 № 22, за период 2014 – 2020 годы; 

- изменения в документах территориального планирования Российской 
Федерации, Ленинградской области, Всеволожского муниципального района; 

- изменение статуса муниципального образования на городское поселение; 
- изменение границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет; 
- предложения заинтересованных юридических и физических лиц по Протоколу 

от 08.10.2018 Комиссии по генеральному плану Заневского городского поселения «О 
внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; 

- изменения в Региональных нормативах градостроительного проектирования 
Ленинградской области; 

- ввод в действие и последующее изменение Местных нормативов 
градостроительного проектирования Ленинградской области. 

При подготовке Проекта были поставлены и решены следующие задачи: 
- подготовка решений об изменении планировочной структуры и 

функционального зонирования территории, изменении мероприятий по развитию 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на основе анализа предложений 
заинтересованных лиц о внесении изменений в генеральный план поселения; 

- подготовка решений об изменении в размещении объектов, необходимых для 
реализации полномочий органов местного самоуправления поселения; 

- подготовка решений по учету размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, в 

СЕМЕЙНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

■ 63-555-77 – горячая линия Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга;

■ 322-94-07 (ежедневно, без выходных, с 
10-00 до 20-00) – кризисная служба, телефон доверия «Ду-
шевный разговор», оказание бесплатной и анонимной психологиче-
ской помощи, e-mail: krizisnaya.sluzhba@mail.ru;

■ 004 (круглосуточно, анонимно) – городской 
мониторинговый центр (помощь для взрослых и детей в самых различ-
ных жизненных ситуациях);

■ 576-20-19 – горячая линия комитета по образованию
Санкт-Петербурга;

■ 344-08-06 – телефон доверия экстренной психологиче-
ской помощи семьям в трудных жизненных ситуациях.

«Телефон доверия»
Государственного казенного 
учреждения здравоохране-
ния Ленинградский област-
ной психоневрологический 
диспансер (ГКУЗ ЛОПНД):

8-800-200-47-03
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Приложение 2  
к Муниципальной программе 

 

Сведения о порядке сбора информации 
и методике расчета показателей (индикатора) муниципальной программы  

 
N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Временная 
характеристика 

Алгоритм формирования/пункт 
Федерального плана статистических 

работ 

Срок 
предоставлени
я отчетности 

Ответственный за сбор 
данных по показателю 

Реквизиты 
акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Создание растровой 
подложки на основе 
ортофотопланов 
масштаба 1:2000 

шт. за отчетный год Показатель равен количеству единиц 
выполненных проектов 

до 1 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

Сектор архитектуры и 
градостроительства 

 

2 

Выполнение 
кадастровых работ по 
формированию 
земельных участков 
для нужд поселения; 

шт. за отчетный год Показатель равен количеству единиц 
выполненных работ 

до 1 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

Сектор 
землепользования и 
природопользования 

 

3 

Выполнение 
кадастровых работ по 
подготовке 
технических планов 

шт. за отчетный год Показатель равен количеству единиц 
выполненных работ 

до 1 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

Сектор 
землепользования и 
природопользования 

 

4 

Расходы на 
геодезический 
спутниковый прибор:- 
получение  поверки , 
подключение к 
геодезическим сетям 

шт. за отчетный год Показатель равен количеству единиц 
выполненных работ 

до 1 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

Сектор 
землепользования и 
природопользования 

 

                                                                                                                                                                                                                                             Приложение 1 
к Муниципальной программе 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022– 2026 годах» и их значениях 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
2020 год 

(базовый) 
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого комплексного развития территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022– 2026 годах» 

1 
Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов масштаба 1:2000 

план 
шт. 

х 1 0 0 0 0 
факт 0 х  

х 
 
х 

 
х 

 
х 

2 
Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков для нужд 
поселения; 

план 
шт. 

х 20 15 0 0 0 

факт 0 х х х х х 

3 
Выполнение кадастровых работ по подготовке 
технических планов 

план 
шт. 

х 5 5 0 0 0 

факт 0 х х х х х 

4 
Расходы на геодезический спутниковый 
прибор:- получение  поверки , подключение к 
геодезическим сетям 

план 
шт. 

х 1 1 0 0 0 
факт 0 х х х х х 

5 

Утверждение проекта внесения изменений в 
генеральный план муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

план 

шт. 

х 1 0 0 0 0 
факт 

1 

х х х х 0 

6 

Внесение сведений о границах населенных 
пунктов муниципального образования в 
Единый государственный реестр 
недвижимости 

план 

шт. 

х 9 0 0 0 0 
факт 

0 
х х х х х 
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 Приложение 3 
к Муниципальной программе 

 
План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого комплексного развития территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2022– 2026 годах» 

 

№ 

Наименование 
государственной 
программы, 

подпрограммы 
государственной 
программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник 

Годы реали-
зации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Ленинградской 
области 

Местные 
бюджеты  

Прочие 
источники 
финансиро
вания 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Муниципальная программа 
Обеспечение устойчивого 
комплексного развития 

территории муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского 
муниципального района 

Ленинградской области в 2022– 
2026 годах» 

- Сектор архитектуры и 
градостроительства;  

- Сектор землепользования и 
природопользования 

2022 2 742,3 0,00 0,00 2 742,3 0,00 

2023 638.2   0,00 0,00 638.2   0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 2020-2026 3380,5 0,00 0,00 3380,5 0,00 

Проектная часть 

 
 

5 

Утверждение проекта 
внесения изменений в 
генеральный план 
муниципального 
образования 
«Заневское городское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинградской 
области» 

шт. за отчетный год Показатель равен количеству единиц 
выполненных проектов 

до 1 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

Сектор архитектуры и 
градостроительства 

 

6 

Внесение сведений о 
границах населенных 
пунктов 
муниципального 
образования в Единый 
государственный 
реестр недвижимости 

шт. за отчетный год Показатель равен количеству единиц 
выполненных работ 

до 1 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

Сектор архитектуры и 
градостроительства 

 

  

Рекомендации Роспотребнадзора по выбору красной икры
В преддверии новогодних праздников управление Роспотребнадзора по Ленинградской области для приобретения 

качественного и безопасного продукта, советует обратить внимание на следующие моменты:
 ■ не приобретайте красную икру с рук и в 
местах несанкционированной торговли;

 ■ внимательно прочитайте этикету: на 
ней должно быть написано название 
рыбы, из которой была изъята икра, дата 
изготовления и дата фасовки;

 ■ маркировка на жестяной банке 
обязательно должна содержать дату 
изготовления продукта, слово «ИКРА», 
номер завода- изготовителя, номер 
смены, а также индекс рыбной 
промышленности «Р». Обратите 
внимание, что надпись должна быть 
«выбита» изнутри;

 ■ не приобретайте икру, в состав 
которой входит пищевая добавка Е-239 
(уротропин). Ранее ее применяли как 

консервант, однако с 2008 года она 
запрещена, так как при разложении в 
кислой среде желудка из уротропина 
выделяются ядовитые токсические 
в е щ е с т в а  (ф о р м а л ь д е г и д ы ) . 
Разрешенными консервантами для 
икры остаются Е-200 (E 200 Сорбиновая 
кислота (SORBIC ACID), Е-201 (Сорбат 
натрия (SODIUM SORBATE), Е-202 (Сорбат 
калия (POTASSIUM SORBATE), Е-203 
(Сорбат кальция (CALCIUM SORBATE), 
Е-211 (Бензоат натрия (SODIUM BENZOATE), 
Е-212 (Бензоат калия (POTASSIUM 
BENZOATE), Е-213 (Бензоат кальция 
(CALCIUM BENZOATE);

 ■ крышка банки не должна проминаться 
и не должна быть вздутой. Икра должна 

заполнять баночку полностью;
 ■ икринки натурального продукта 
мелкие, однородные, рассыпчатые и 
цельные, не имеют пленок и трещинок. 
Если икра истекает соком, а икринки 
– «сдувшиеся», вероятно, икру уже 
размораживали;

 ■ натуральные икринки имеют ядро, 
искусственные же икринки однородны;

 ■ натуральные икринки лопаются 
при слабом нажатии, оболочка 
искусственных икринок более жесткая, 
сложно лопающаяся;

 ■ если положить икру в горячую воду, 
натуральная икра немного побелеет 
и опустится на дно, а искусственная 
растворится, окрасив воду;

Хранить икру необходимо в холо-
ди льнике при температуре указанной 
производителем на упаковке товара. В 
открытой жестяной банке лучше не хранить 
икру, рекомендуется переложить ее в 
чистую сухую стеклянную емкость.

Если при приобретении красной 
икры у вас возникли сомнения в ее 
качестве и безопасности, обращайтесь 
в управление Роспотребнадзора 
по Ленинградской области с целью 
организации на основании Вашего 
обращения проверочных мероприятий 
с лабораторным контролем.
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1 

Утверждение проекта внесения 
изменений в генеральный план 
муниципального образования 

«Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области» 

- Сектор архитектуры и 
градостроительства 

2022 329,1 0,00 0,00 329,1 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИТОГО: 329,1 0,00 0,00 329,1 0,00 

ИТОГО проектная часть 329,1 0,00 0,00 329,1 0,00 
Процессная часть 

1. 

Внесение сведений о границах 
населенных пунктов 

муниципального образования в 
Единый государственный 
реестр недвижимости 

- Сектор архитектуры и 
градостроительства 

2022 664.7 0,00 0,00 664.7 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИТОГО: 664.7 0,00 0,00 664.7 0,00 

2. 
Создание растровой подложки 
на основе ортофотопланов 

масштаба 1:2000 

- Сектор архитектуры и 
градостроительства 

2022 968.4 0,00 0,00 968.4 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИТОГО: 968.4 0,00 0,00 968.4 0,00 

3. 
Выполнение кадастровых работ 
по формированию земельных 
участков для нужд поселения 

- Сектор землепользования и 
природопользования 

2022 567.3 0,00 0,00 567.3 0,00 
2023 425.5 0,00 0,00 425.5 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИТОГО: 992,8 0,00 0,00 992,8 0,00 

4. 
Выполнение кадастровых работ 
по подготовке технических 

планов 

- Сектор землепользования и 
природопользования 

2022 158.7 0,00 0,00 158.7 0,00 
2023 158.7 0,00 0,00 158.7 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИТОГО: 317,4 0,00 0,00 317,4 0,00 

5. Расходы на геодезический 
спутниковый прибор:- 

- Сектор землепользования и 
природопользования 

2022 54,0 0,00 0,00 54,0 0,00 
2023 54,0 0,00 0,00 54,0 0,00 

 
получение  поверки , 

подключение к геодезическим 
сетям 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИТОГО: 108,0 0,00 0,00 108,0 0,00 

ИТОГО процессная часть: 3051,3 0,00 0,00 3051,3 0,00 
 

 
                                                                                                                                                                                                                               Приложение 4 

к Муниципальной программе 
 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы  
«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022–  2026  годах»  
№  
п/п 
 

Наименование подпрограммы, 
структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель, 
Соисполнитель, 

Участник 

Ожидаемый результат 
реализации 

структурного элемента 
на очередной год 

реализации 

Год 
начала 
реализац

ии 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. руб. 

Ответственный 
за реализацию 
структурного 
элемента всего в том числе 

на 
очередной 
финансовый 

год 
1                               2               3                      4         5        6            7           8             9 
     

Муниципальная программа Обеспечение 
устойчивого комплексного развития 

территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2022– 2026 годах» 

- Сектор 
архитектуры и 
градостроительства;  
- Сектор 
землепользования и 
природопользования 

Обеспечение деятельности 
и выполнения полномочий 
по территориальному 

планированию, 
землепользованию и 
муниципальному 

земельному контролю 

2022 2026 3380,5 1748.4 
 

Начальник сектора 
архитектуры и 
градостроительства 
О.В. Нецветаева 
Начальник сектора 
землепользования и 
природопользования 
А.В. Боровик 

Проектная часть 
1. Комплекс проектных мероприятий по формированию проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 
1.1 

Утверждение проекта внесения изменений в 
генеральный план муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

- Сектор 
архитектуры и 

градостроительства 

Актуализация основного 
документа 

территориального 
планирования для 

реализации 
пространственного и 
устойчивого развития 

поселения 

2022 2026 329.1 329.1 Начальник сектора 
архитектуры и 
градостроительства 
О.В. Нецветаева 

 

 Итого проектная часть: х х 2022 2026 329.1 329.1  
Процессная часть 

2. Комплекс процессных мероприятий по проведению кадастровых работ различного уровня. 
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2.1. Внесение сведений о границах населенных 
пунктов муниципального образования в 
Единый государственный реестр 
недвижимости 

- Сектор 
архитектуры и 

градостроительства 

Выполнение полномочий по 
внесению 

актуализированных границ 
населенных пунктов, 

согласно утвержденному 
генеральному плану 
поселения, в ЕГРН  

2022 2026 664.7 664.7 Начальник 
сектора 
архитектуры и 
градостроительст
ва О.В. 
Нецветаева 

2.2. Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов масштаба 1:2000 

- Сектор 
архитектуры и 

градостроительства;  
- Сектор 

землепользования и 
природопользования 

Актуализация 
ортофотосъемки 

территории поселения для 
выполнения полномочий по 

муниципальному 
земельному контролю, 
проведению текущих 
кадастровых работ и 
выявлению различных 
нарушений земельного 

законодательства  

2022 2026 0,00 0,00 Начальник 
сектора 
архитектуры и 
градостроительст
ва О.В. 
Нецветаева 
Начальник сектора 
землепользования и 
природопользования 
А.В. Боровик 

2.3. Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков для 
нужд поселения 

- Сектор 
землепользования и 
природопользования 

Проведение текущих 
кадастровых работ для 
нужд населения и 

поселения по межеванию. 
Установлению публичных 
сервитутов и других видов 

подобных работ 

2022 2026 992,8 567,3 Начальник 
сектора 
землепользования 
и 
природопользова
ния  
А.В. Боровик  

  

2.4. Выполнение кадастровых работ по 
подготовке технических планов 

2022 2026 317,4 158,70 

2.5. Расходы на геодезический спутниковый 
прибор:- получение  поверки , подключение 
к геодезическим сетям 

Проведение текущих работ 
по поверке геодезического 

прибора 

2022 2026 108,00 54,00 

 Итого процессная часть х х 2022 2026 3051,3 2413,1  
 Итого по муниципальной 

программе 
х х 2022 2026 3380,5 2742,3  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: Как правильно выбрать 
и использовать пиротехнические изделия
В преддверии новогодних праздников актуальным становит-
ся выбор безопасных пиротехнических изделий (петарды и 
фейерверки).

Обращаем ваше внимание на пра-
вила покупки и эксплуатации пиротехни-
ческих изделий.

Вопросы о том, где приобретать пи-
ротехнику на праздник, на что обратить 
внимание при ее покупке и как хранить 
очень важны, поскольку покупка низко-
сортной подделки может быть не безо-
пасной и навредить здоровью.

Вот несколько советов потребителям, 
планирующим разнообразить празд-
ничные гуляния при помощи пиротехни-
ческих изделий.

Где купить?

Прежде всего, не покупайте пиротех-
нику с рук в местах несанкционирован-
ной торговли! Закон разрешает торговать 
ими только в магазинах, отделах (секци-
ях), павильонах и киосках, обеспечиваю-
щих сохранность продукции, исключаю-
щих попадание на нее прямых солнечных 
лучей и атмосферных осадков.

При этом реализация пиротехни-
ческих изделий запрещается:

на объектах торговли, расположенных 
в жилых зданиях, в уличных переходах и 
иных подземных сооружениях, зданиях 
вокзалов (воздушных, морских, речных, 
железнодорожных и автомобильных);

 лицам, не достигшим 16-летнего воз-
раста (если производителем не установ-
лено другое возрастное ограничение);

На что обратить внимание 
при покупке?

1. При покупке следует обратить вни-
мание на внешний вид и оформление 
изделий. Не следует приобретать дефор-
мированные или с нарушенной упаков-
кой изделия.

2. Все пиротехнические изделия, пред-
назначенные для продажи населению, 
подлежат обязательной сертификации, а 
значит, на каждом изделии должен быть 
сертификационный знак, а также единый 
знак обращения на рынке ЕАЭС. Поэтому 
при покупке пиротехники нужно убедить-
ся в наличии у продавца сертификата со-
ответствия на конкретный товар.

3. Все пиротехнические изделия долж-
ны иметь маркировочные обозначения на 

русском языке четким и хорошо различи-
мым шрифтом. Маркировочные обозна-
чения в себя включают:

 ■ наименование (условное обозначе-
ние) пиротехнических изделий;

 ■ предупреждение об опасности пи-
ротехнических изделий и к ласс 
опасности;

 ■ наименование и место нахождения 
организации – изготовителя пиротех-
нических изделий (поставщика и/или 
импортера);

 ■  обозначение стандартов или иных 
документов, в соответствии с кото-
рыми изготовлены пиротехнические 
изделия;

 ■  дату окончания срока годности;
 ■  перечень опасных факторов и раз-

меры опасной зоны;
 ■  ограничения в отношении условий 

обращения;
 ■  требования по безопасному хране-

нию и утилизации пиротехнических 
изделий;

 ■  инструкцию по применению;
 ■  информацию о подтверждении со-

ответствия пиротехнических из-
делий требованиям технического 
регламента;

 ■  назначение или область примене-
ния пиротехнических изделий.
Перечисленная выше информа ция 

должна быть изложена на рус ском 
языке, текст должен быть четким и хо-
рошо читаемым. Предупредительные 
надписи должны быть выделены сло-
вом «ВНИМАНИЕ».

Пиротехнические изделия
подразделяются на классы 
опасности.

Первые три класса (они маркируют-
ся римскими цифрами) предназначены 
для использования в быту и могут про-
даваться населению. Пиротехника IV и 
V классов опасности является продук-
цией технического назначения, и про-
даваться и использоваться она может 
только лицами, имеющими специальную 
лицензию. Торговля пиротехнически-
ми изделиями I-II I классов опасности 
не подлежит лицензированию. Однако 

и для использования изделий III класса 
опасности имеются свои специальные 
правила.

О том, к какому классу опасности от-
носится конкретное изделие, можно уз-
нать только из информации, указанной 
на маркировке товара и из сертифика-
та соответствия, выданного на конкрет-
ное изделие.

Класс опасности не зависит от наи-
менования или дизайна изделия, а при-
сваивается исходя из технических ха-
рактеристик – наличие ударной волны, 
величина опасной зоны, уровень шу-
ма и т. п. Поэтому и полагаться надо не 
на слова продавца, а исключительно на 
маркировку и информацию в сертифи-
кате соответствия.

Как использовать?

При выборе места использования пи-
ротехнических изделий необходимо стро-
го руководствоваться инструкцией к кон-
кретному изделию, в которой должен быть 
указан радиус опасной зоны. Он состав-
ляет не более 30 м, 5 м и 0,5 м для изде-
лий соответственно III, II и I классов.

Применять можно только пиротех-
нику заводского изготовления.

Запрещается использование 
пиротехнических изделий:

 ■ в помещениях, зданиях и сооруже-
ниях (исключение: бенгальские огни, 
тортовые свечи, хлопушки);

 ■ на крышах, балконах, лоджиях и вы-
ступающих частях фасадов зданий 
(сооружений);

 ■ на сценических площадках, стадионах 
и иных спортивных сооружениях;

 ■  во время проведения массовых ме-
роприятий: митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования;

 ■ на территориях особо ценных объек-
тов культурного наследия, памятников 
истории и культуры, кладбищ и куль-
товых сооружений, заповедников, за-
казников и национальных парков;

 ■ использовать пиротехнические изде-
лия лицам, моложе 18 лет в отсутствии 
взрослых;

 ■ использовать изделия с истекшим 
сроком годности;

 ■ курить рядом с пиротехническими 

изделиями;
 ■ бросать, ударять пиротехническое 

изделие;
 ■ бросать пиротехнические изделия в 

огонь;
 ■ держать работающее пиротехниче-

ское изделие в руках(кроме бенгаль-
ских огней, хлопушек);

 ■ находиться по отношению к работаю-
щему пиротехническому изделию на 
меньшем расстоянии, чем безопас-
ное расстояние;

 ■ наклоняться над пиротехническим из-
делием во время поджога фитиля, а 
также во время работы пиротехниче-
ского изделия;

 ■ в случае затухания фитиля поджигать 
его еще раз;

 ■ подходить и наклоняться над отра-
ботавшим пиротехническим издели-
ем менее чем через 10 минут после 
окончания его работы.
Помните, что любое пиротехническое 

изделие имеет потенциальную опас-
ность возгорания и получения человеком 
травмы.

Как хранить пиротехнику?

Приобретенную пиротехнику до мо-
мента ее использования нужно хранить 
с соблюдением требований пожарной 
безопасности и инструкций по примене-
нию соответствующих пиротехнических 
изделий.

Необходимо соблюдать следующие 
правила:

 ■  хранить изделия в сухом отаплива-
емом помещении в оригинальной 
упаковке;

 ■  хранить в местах, недоступных для 
детей;

 ■  категорически запрещается разби-
рать пиротехнические изделия, чтобы 
смотреть, из чего же они сделаны, и 
изменять конструкцию пиротехниче-
ского изделия до его использования;

 ■  не хранить во влажном или в очень 
сухом помещении с высокой темпе-
ратурой воздуха (более 30 °C), вблизи 
обогревательных приборов;

 ■  отсыревшие изделия категорически 
запрещается сушить на отопительных 
приборах или с применением нагре-
вательных приборов, например, быто-
вых фенов.
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перехода от существующей индивидуальной жилой застройки к новой 
многоэтажной жилой застройке через малоэтажную и среднеэтажную жилую 
застройку. Учет указанных предложений при условии сохранения 
параметров планируемого жилищного строительства, установленных 
Соглашением о взаимодействии при завершении строительства 
многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 53 от 23.11.2020, 
возможен при условии увеличении этажности многоэтажных 
многоквартирных жилых домов, расположенных в южной части 
рассматриваемой территории до 15 этажей. 

На земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, 
расположенном в южной части территории ГК «ПИК» в городском поселке 
Янино-1 Заневского городского поселения, планируется размещение 
многоэтажного многоквартирного жилого дома этажностью 15 надземных 
этажей, состоящего из трех корпусов, соединенных между собой 
одноэтажными пристройками.  

Основание для предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «многоэтажные жилые дома» – Соглашение о 
взаимодействии при завершении строительства многоквартирного жилого 
дома по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 53 от 23.11.2020.  

Обеспеченность территории объектами социальной инфраструктуры на 
момент запроса разрешения на условно разрешенный вид использования 
реализуется за счет предусмотренных действующей документацией по 
планировке территории общеобразовательной организации на 825 мест и 
дошкольного образовательного учреждения на 225 мест.  

В дальнейшем, после утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой Группой компаний «ПИК» на основании 
распоряжения комитета градостроительной политики Ленинградской области 
от 06.04.2021 № 109, Группой компаний «ПИК» будет осуществлено 
строительство общеобразовательной организации на 1 100 мест и двух 
дошкольных образовательных организаций на 350 мест каждая. 

Информационные материалы к проекту: 
Обоснование возможности и необходимости разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка «многоэтажные жилые 
дома». 

Схема планировочной организации земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1039001:18127. 

Проект решения о предоставлении условно разрешенного вида 
использования «многоэтажные жилые дома» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1039001:18127, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив Янино – Аэродром. 

Порядок и сроки проведения публичных слушаний: 

Участники публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с 29.12.2021 по 21.01.2022. 

Предложения и замечания по проекту вносятся посредством: 
- записи предложений и замечаний в журнале посещения экспозиции в 

период работы экспозиции; 
- личного обращения в уполномоченный орган по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, комиссия по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки применительно к 
населенным пунктам и отдельным частям территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; 

- официального сайта http://www.zanevkaorg.ru/; 
- почтового отправления в администрацию МО «Заневское городское 

поселение» по адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Заневка, дом 48; 

- электронной почты администрации МО «Заневское городское 
поселение» info@zanevkaorg.ru. 
 
 
Глава администрации                          А.В.Гердий  

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 
5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 20.04.2021 № 13. 

Срок проведения публичных слушаний – с 29.12.2021 по 28.01.2022. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных 

слушаний: 
- 21 января 2022 года в 16-00 по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46, МБУ «Янинский 
культурно-спортивный досуговый центр». 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой всем участникам 
публичных слушаний необходимо соблюдать социальную дистанцию и 
иметь при себе средства индивидуальной защиты. 

Место, дата открытия экспозиции проекта, сроки проведения 
экспозиции, дни, часы посещения экспозиции: 

Экспозиция проекта, подлежащего обсуждению на публичных 
слушаниях: 

- в городском поселке Янино-1 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 19а, МБУ «Заневская 
спортивная школа» с 05.01.2022 (дата открытия экспозиции) по 21.01.2022 
(дата закрытия экспозиции) с 9-00 по 17-00 в будние дни. 

Посещение экспозиции возможно в будние дни с 05.01.2022 по 
21.01.2022. 

Часы работы с 9-00 по 17-00. 
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему размещены на сайте 
http://www.zanevkaorg.ru/ в разделе «Публичные слушания». 

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции по телефонам: 8 (812) 
400-26-12, 8-909-583-52-45 в секторе архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Заневское городское поселение» или лично по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, 
администрация МО «Заневское городское поселение» в рабочие дни; 

Порядок, сроки и форма внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях: 

Внесение предложений и замечаний участниками публичных слушаний 
осуществляется в порядке, предусмотренном частью 8 Положения об 
организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний 

 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки применительно к населенным пунктам и отдельным частям 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообщает о 
начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив Янино – Аэродром, «многоэтажные жилые 
дома». 

 
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях: 
На публичные слушания выносится проект решения о предоставлении 

условно разрешенного вида использования «многоэтажные жилые дома» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив Янино – Аэродром. 

Группой компаний «ПИК» приобретены земельные участки, 
расположенные в городском поселке Янино-1 Заневского городского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ранее принадлежавшие Группе компаний «Патриот Северо-Запад». В 
отношении указанной территории постановлением администрации 
Заневского сельского поселения от 27.05.2013 № 181 утверждена 
документация по планировке территории. Постановлением администрации 
Заневского городского поселения от 12.02.2021 № 106 указанная 
документация по планировке территории отменена в части земельных 
участков с кадастровыми номерами: 47:07:1039001:2087, 47:07:1039001:2088, 
47:07:1039001:2089, 47:07:1039001:2090, 47:07:1039001:2092, 
47:07:1039001:2093, 47:07:1039001:2094, 47:07:1039001:2095, 
47:07:1039001:2096, 47:07:1039001:2097 (документация по планировке 
территории отменена в том числе в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1039001:18127, в отношении которого 
испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования 
«многоэтажные жилые дома»).  

В настоящий момент в соответствии с распоряжением комитета 
градостроительной политики Ленинградской области от 06.04.2021 № 109 ГК 
«ПИК» обеспечивает подготовку документации по планировке территории в 
части территории городского поселка Янино-1 Заневского городского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.  

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с 
учетом поручений Губернатора Ленинградской области об обеспечении 

ПРОСТО. УДОБНО. ЧЕСТНО
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разра-

ботало государственную информационную систему ЖКХ. Задача платформы – сде-
лать эту сферу более понятной и прозрачной для граждан, обеспечить простой до-
ступ к широкому перечню данных.

 «ГИС ЖКХ» – это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со 
всей страны и всех участников рынка: через сервис можно взаимодействовать с 
управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти раз-
личных уровней. Система доступна по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main

С помощью «ГИС ЖКХ» можно:
 ■ посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды;
 ■ внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
 ■ ввести и проверить показания приборов учета;
 ■ контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а 
также их стоимость;

 ■ получить информацию о тарифах на ЖКУ;
 ■ принимать участие в управлении домом, в совместных электронных голосованиях и 
обсуждение вопросов и проблем с соседями на форуме и многое другое.

ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных 
услуг, поэтому отдельная регистрация в системе не требуется. Для удобства пользо-
вания создано специальное приложение для платформ iOS и Android.

Пресс-служба Всеволожского района
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где пред-
ставлена информация об общественных, культурных, спортив-
ных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз-
мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной 
сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки применитель-
но к населенным пунктам и отдельным частям территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти сообщает о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1039001:18127, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив Янино – Аэродром.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
На публичные слушания выносится проект решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, массив Янино – Аэродром.

Группой компаний «ПИК» приобретены земельные участки, расположенные в город-
ском поселке Янино-1 Заневского городского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ранее принадлежавшие Группе компаний «Патриот Северо-
Запад». В отношении указанной территории постановлением администрации Заневского 
сельского поселения от 27.05.2013 № 181 утверждена документация по планировке терри-
тории. Постановлением администрации Заневского городского поселения от 12.02.2021 № 
106 указанная документация по планировке территории отменена в части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 47:07:1039001:2087, 47:07:1039001:2088, 47:07:1039001:2089, 
47:07:10390 01:2090,  47:07:10390 01:2092 ,  47:07:10390 01:2093,  47:07:10390 01:2094, 
47:07:1039001:2095, 47:07:1039001:2096, 47:07:1039001:2097 (документация по планировке 
территории отменена в том числе в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:18127, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «многоэтажные жилые дома»). 

В настоящий момент в соответствии с распоряжением комитета градостроительной по-
литики Ленинградской области от 06.04.2021 № 109 ГК «ПИК» обеспечивает подготовку 
документации по планировке территории в части территории городского поселка Янино-1 
Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с учетом поручений 
Губернатора Ленинградской области об обеспечении перехода от существующей индивиду-
альной жилой застройки к новой многоэтажной жилой застройке через малоэтажную и средне-
этажную жилую застройку. Учет указанных предложений при условии сохранения параметров 
планируемого жилищного строительства, установленных Соглашением о взаимодействии при 
завершении строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 53 от 23.11.2020, возможен при усло-
вии увеличении этажности многоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в 
южной части рассматриваемой территории до 15 этажей.

На земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, расположенном в юж-
ной части территории ГК «ПИК» в городском поселке Янино-1 Заневского городского посе-
ления, планируется размещение многоэтажного многоквартирного жилого дома этажностью 
15 надземных этажей, состоящего из трех корпусов, соединенных между собой одноэтажны-
ми пристройками. 

В таблице 1 представлена информация об испрашиваемых отклонениях от предель-
ных параметров разрешенного строительства, установленных правилами землепользова-
ния и застройки Заневского городского поселения Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области. Основание для предоставления разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с п. 3.1.9 региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области – Соглашение 
о взаимодействии при завершении строительства многоквартирного жилого дома по адре-
су: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 53 от 
23.11.2020.

Таблица . Основные параметры планируемого к размещению многоквартирного жилого дома и ис-
прашиваемые отклонения.

№ ⁄№
п ⁄п

Часть много-
квартирного жи-

лого дома

Максималь-
ная этажность ⁄
высота в со-
ответствии с 

действующими 
правилами зем-
лепользования и 
застройки посе-

ления

Максималь-
ная этажность ⁄
высота в соот-
ветствии с ис-
прашиваемыми 
отклонениями

Максимальная 
общая площадь 

квартир

Максимальная 
общая площадь 
квартир на эта-
жах выше -го

Корпус / /  ,  ,

Корпус / /  ,  ,

Корпус / /  ,  ,

Обеспеченность территории объектами социальной инфраструктуры на момент запроса раз-
решения на условно разрешенный вид использования реализуется за счет предусмотренных дей-
ствующей документацией по планировке территории общеобразовательной организации на 825 
мест и дошкольного образовательного учреждения на 225 мест. 

В дальнейшем, после утверждения документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой Группой компаний «ПИК» на основании распоряжения комитета градостроительной 
политики Ленинградской области от 06.04.2021 № 109, Группой компаний «ПИК» будет осу-
ществлено строительство общеобразовательной организации на 1 100 мест и двух дошкольных 
образовательных организаций на 350 мест каждая.

Информационные материалы к проекту:
Обоснование возможности и необходимости отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства в части максимальной этажности многоквартирных жилых домов.
Схема планировочной организации земельного участка с кадастровым номером 

47:07:1039001:18127.
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

СПИСОК ПЛОЩАДОК (МЕСТ) ДЛЯ ЗАПУСКА ЖИТЕЛЯМИ ПИРОТЕХНИКИ 
И ФЕЙЕРВЕРКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

№№ 
п/п Населенный пункт

Адрес площадки (места) 
для запуска пиротехники и 

фейерверков

Осуществление 
контроля, вызов 

служб экстренного 
реагирования

1 Город Кудрово Восточная часть парковой 
зоны на реке Оккервиль

Администрация 
кафе «Пристань»

2 Городской 
поселок Янино-1

Улица Оранжевая, площадка 
у дома № 3, корпус 2

Диспетчер УК «Янила 
кантри»

3 Городской 
поселок Янино-1

Улица Военный городок, у 
торгового центра

Охрана торгового 
центра

4 Деревня Заневка Муниципальная 
автопарковка у дома № 48

Диспетчер ДДС 
администрации

5 Деревня 
Новосергиевка

Площадка пожарного 
водоема

Староста деревни 
Новосергиевка

6 Деревня 
Суоранда

Автопарковка у завода 
«Оптен-кабель»

Охрана завода 
«Оптен-кабель»

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:18127, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Янино 
– Аэродром.

Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» от 20.04.2021 № 13.

Срок проведения публичных слушаний – с 29.12.2021 по 28.01.2022.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:
- 21 января 2022 года в 16-45 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. 

Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46, МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый центр».
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой всем участникам публичных слуша-

ний необходимо соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе средства индивидуальной 
защиты.

Место, дата открытия экспозиции проекта, сроки проведения экспозиции, дни, часы посе-
щения экспозиции:

Экспозиция проекта, подлежащего обсуждению на публичных слушаниях:
- в городском поселке Янино-1 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. 

Янино-1, ул. Новая, д. 19а, МБУ «Заневская спортивная школа» с 05.01.2022 (дата открытия экс-
позиции) по 21.01.2022 (дата закрытия экспозиции) с 9-00 по 17-00 в будние дни.

Посещение экспозиции возможно в будние дни с 05.01.2022 по 21.01.2022.
Часы работы с 9-00 по 17-00.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные матери-

алы к нему размещены на сайте http://www.zanevkaorg.ru/ в разделе «Публичные слушания».
Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно 

получить в часы работы экспозиции по телефонам: 8 (812) 400-26-12, 8-909-583-52-45 в секторе 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Заневское городское поселение» или 
лично по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, администрация 
МО «Заневское городское поселение» в рабочие дни;

Порядок, сроки и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Внесение предложений и замечаний участниками публичных слушаний осуществляется в 
порядке, предусмотренном частью 8 Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муници-
пальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 29.12.2021 по 21.01.2022.

Предложения и замечания по проекту вносятся посредством:
- записи предложений и замечаний в журнале посещения экспозиции в период работы 

экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, комиссия по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным частям территории му-
ниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

- официального сайта http://www.zanevkaorg.ru/;
- почтового отправления в администрацию МО «Заневское городское поселение» по адресу: 

195298, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка, дом 48;
- электронной почты администрации МО «Заневское городское поселение» info@zanevkaorg.ru.

Глава администрации А. В. Гердий

29 декабря 2021 № 50 (553)


