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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018 № 812
д. Заневка

Об определении организации, осуществля-
ющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйных объектов централизованной системы 
холодного водоснабжения

В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерально-
го закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», пунктом 4 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в связи с вы-
явлением бесхозяйных объектов централизованной 
системы холодного водоснабжения, руководствуясь 
Схемой водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденной постанов-
лением администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 20.05.2016 № 252, администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить организацию, осуществляю-
щую содержание и обслуживание бесхозяйных 
объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения, протяженностью 3196 п. м., диа-

метром 63–100 м., не имеющих эксплуатирующей 
организации, по которым осуществляется подача 
ресурса от точки подключения до ввода в частные 
жилые дома по улице Ладожская, улице Питерская, 
улице Заозерная, Яблоновском переулке в д. За-
невка Общество с ограниченной ответственно-
стью «Строительно-монтажное эксплуатационное 
управление «Заневка».

2. Начальнику сектора управления муници-
пальным имуществом и ЖКХ администрации Му-
сину А. В. осуществить процедуру постановки бес-
хозяйных объектов, указанных в п. 1 настоящего 
постановления, на учет в соответствии Приказом 
Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 
«Об установлении Порядка принятия на учет бес-
хозяйных недвижимых вещей».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Заневский вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования.

5. Настоящее постановление направить в Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Строи-
тельно-монтажное эксплуатационное управление 
«Заневка» (ИНН 4703116542).

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации Гречица В. В.

Глава администрации А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018 № 813
д. Заневка

Об определении организации, осуществляю-
щей содержание и обслуживание бесхозяйных 
тепловых сетей, бесхозяйных объектов центра-
лизованной системы холодного водоснабжения 
и бесхозяйных канализационных сетей

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», частью 5 статьи 8 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», пунктом 4 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в связи с выявле-
нием бесхозяйных тепловых сетей, бесхозяйных 
объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения и бесхозяйных канализационных 
сетей, руководствуясь Схемой теплоснабжения 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденной 
постановлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 18.09.2017 № 593, ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить теплоснабжающей организа-
цией, осуществляющей содержание и обслужи-
вание бесхозяйных тепловых сетей, не имеющей 
эксплуатирующей организации, по которым осу-
ществляется подача ресурса от теплоисточника 
«Котельная в д. Заневка д. 48» до многоквартирно-
го жилого дома № 54 в д. Заневка Государствен-
ное унитарное предприятие «Топливно-энерге-
тический комплекс Санкт-Петербурга» согласно 
приложению № 1.

2. Определить организацию, осуществляю-
щую содержание и обслуживание бесхозяйных 
объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения, не имеющих эксплуатирующей 
организации, по которым осуществляется подача 
ресурса от точки подключения сетей ГУП Водо-

канала до ввода в многоквартирный жилой дом 
№ 54 в д. Заневка Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажное экс-
плуатационное управление «Заневка» согласно 
приложению № 2.

3. Определить организацию, осуществляю-
щую содержание и обслуживание бесхозяйных 
канализационных сетей, не имеющих эксплу-
атирующей организации, путем эксплуатации 
которой осуществляется водоотведение жилого 
дома № 54 в д. Заневка Общество с ограничен-
ной ответственностью «Строительно-монтажное 
эксплуатационное управление «Заневка» со-
гласно приложению № 3.

4. Начальнику сектора управления муни-
ципальным имуществом и ЖКХ администрации 
Мусину А. В. осуществить процедуру постановки 
бесхозяйных объектов, указанных в пунктах 1,2,3 
настоящего постановления, на учет в соответ-
ствии с Приказом Минэкономразвития России 
от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка 
принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

5. Признать утратившим силу постановление 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального образования Ленинградской 
области от 01.10.2018 №594.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

7. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Заневский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования.

8. Настоящее постановление направить 
в Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное эксплуатационное 
управление «Заневка» (ИНН 4703116542) и в Го-
сударственное унитарное предприятие «Топлив-
но-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» 
(7830001028).

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.

Глава администрации А. В. Гердий

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 27.12.2018 № 813

Перечень объектов бесхозяйных тепловых сетей

№ 
п/п

Наименование имущества
Адрес местонахождения 

объекта
Протяжен-

ность (пог.м.)
Диаметр 

трубы (мм.)

1
Тепловые сети –  наземная  
(от котельной д. 48 до дома 

№ 54)

Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка

221,1 50

Приложение № 2
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 27.12.2018 № 813

Перечень бесхозяйных объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ 
п/п

Наименование имущества
Адрес местонахождения 

объекта
Протяженность 

(пог.м.)
Диаметр трубы 

(мм.)

1
Водопроводная сеть –  подземная  

(от котельной д. 48 до дома 
№ 54)

Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка

179
100 

(чугун)

Приложение № 3
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 27.12.2018 № 813

Перечень бесхозяйных канализационных сетей

№  
п/п

Наименование имущества
Адрес местонахождения 

объекта
Протяженность 

(пог.м.)
Диаметр трубы 

(мм.)

1
Хозяйственно-бытовая кана-
лизация (от котельной д. 48 

до дома № 54)

Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка

114
100 

(чугун)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 № 817
д. Заневка

О порядке организации сбора и определении 
мест первичного сбора и размещения отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп на терри-
тории МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил об-
ращения с отходами производства и потребления 
в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, исполь-
зование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде», администрация 
муниципального образования «Заневское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального 
образования Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок органи-
зации сбора и определение мест первичного 
сбора и размещения отработанных ртутьсо-
держащих ламп на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становлением возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.

Глава администрации А. В. Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от 28.12.2018 № 817

Порядок
организации сбора и определение мест первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодер-

жащих ламп на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

1. Общие положения

1.1. Порядок организации сбора и определе-
ние места первичного сбора и размещения отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее –  Порядок) разработан 
в целях предотвращения неблагоприятного воз-
действия на здоровье граждан и окружающую 
среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем 
организации их сбора.

1.2. Порядок разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»;
Федеральным законом от 10.01. 2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»;
Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утвержде-
нии Правил обращения с отходами производства 
и потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопле-
ние, использование, обезвреживание, транспор-
тирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде»;

ГОСТ 12.3.0.31–83 «Система стандартов без-
опасности труда. Работы со ртутью. Требования 
безопасности»;

СанПиН 4607–88 «Санитарные правила при 
работе со ртутью, ее соединениями и приборами 
с ртутным заполнением».

1.3. Правила, установленные настоящим Поряд-
ком, являются обязательными для исполнения орга-
низациями независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, в том числе 
осуществляющих управление многоквартирными 
домами на основании заключенного договора или 
заключивших с собственниками помещений много-
квартирного дома договоры на оказание услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества 



говор управления многоквартирными домами 
или договор оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в таких домах)

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об ут-
верждении Правил обращения с отходами про-
изводства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезврежи-
вание, транспортирование и размещение ко-
торых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям 
и окружающей среде», постановлением админи-
страции МО «Заневское городское поселение» 
от 28.12.2018 № 817 «О порядке организации 
сбора и определении мест первичного сбора 
и размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп на территории МО «Заневское городское 
поселение», администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить местом первичного сбора и раз-
мещения отработанных ртутьсодержащих ламп 

у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме по-
требителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями 
помещений в многоквартирных домах и имеющих 
заключенный собственниками указанных помеще-
ний договор управления многоквартирными дома-
ми или договор оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в таких домах), помещение, расположенное 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. п. Янино-1, ул. Кольцевая, дом 1а.

2.Утвердить график работы места сбора отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп для потребите-
лей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей 
ртутьсодержащих ламп, являющихся собственни-
ками, нанимателями, пользователями помещений 
в многоквартирных домах и имеющих заключенный 
собственниками указанных помещений договор 
управления многоквартирными домами или договор 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в таких домах):

последняя пятница каждого месяца с 9–00 
до 17–00 час.

3.Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

4.В целях информирования потребителей 
ртутьсодержащих ламп настоящее постановление 
опубликовать в газете «Заневский вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального 
образования в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новлением возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В. В.

Глава администрации А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 № 823
д. Заневка

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское сельское посе-
ление» от 25.12.2009 № 169 «Об утверждении 
Порядка уведомления представителя нанима-
теля о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации
муниципального образования к совершению
коррупционных правонарушений» и «Переч-
ня сведений, содержащихся в уведомлениях 
представителя нанимателя о фактах обра-
щения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных 
правонарушений»

В соответствии с частями 1, 3 статьи 9 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО 
«Заневское сельское поселение» от 25.12.2009 
№ 169 «Об утверждении Порядка уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего 
администрации муниципального образования 
к совершению коррупционных правонаруше-
ний» и «Перечня сведений, содержащихся в уве-
домлениях представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных право-
нарушений» (далее –  постановление), следующие 
изменения:

Пункт 4 постановления изложить в новой ре-
дакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по общим и социальным вопро-
сам Вандышеву О. В.»

2. Внести в Порядок уведомления представите-
ля нанимателя о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего администра-
ции муниципального образования к совершению 
коррупционных правонарушений, утвержденный 
постановлением (далее –  порядок), следующие 
изменения:

Пункт 8 Порядка изложить в новой редакции:
«8. Муниципальный служащий, уклонивший-

ся от уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений, подлежит увольнению либо 
привлечению к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Вандышеву О. В.

Глава администрации А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 № 824
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации от 31.01.2018 № 51 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Без-
опасность муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти» на 2017–2020 годы

В целях развития и совершенствования граж-
данской обороны, защиты населения и территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, про-
филактики правонарушений, террористических 
и экстремистских угроз, обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах, в соответствии с Водным 
Кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12.02.1998 
№ 28 –  ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 06.03.2006 № 35 –  ФЗ 

«О противодействии терроризму», от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской де-
ятельности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 02.04.2014 № 44 –  ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка», 
Законом Ленинградской области от 15.04.2015 
№ 38-ОЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Ленинградской 
области», Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 29.12.2007 № 352 «Об ут-
верждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ленинградской области», постановлени-
ем администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и методики оценки эф-
фективности муниципальных программ муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» и уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

в таком доме, не имеющих лицензии на осущест-
вление деятельности по обезвреживанию и раз-
мещению отходов I –  IV класса опасности, осу-
ществляющих свою деятельность на территории 
МО «Заневское городское поселение», а также 
физических лиц (далее –  потребители).

1.4. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (учреждения, организации), 
которые используют в своей деятельности ртутьсо-
держащие лампы, разрабатывают и утверждают 
положения об организации сбора, накопления, 
использования, обезвреживания, транспортиров-
ки и размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп применительно к конкретным условиям и на-
значают в установленном порядке ответственных 
лиц за обращением с указанными отходами.

1.5. Потребители –  физические лица не вправе 
осуществлять временное накопление отработан-
ных ртутьсодержащих ламп.

1.6. Органы местного самоуправления органи-
зуют сбор и определяют место первичного сбора 
и размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп 
(кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, 
являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных 
домах и имеющих заключенный собственниками 
указанных помещений договор управления много-
квартирными домами или договор оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в таких домах), а также 
их информирование.

2. Порядок сбора и накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп

2.1. Сбору в соответствии с Порядком подле-
жат ртутьсодержащие отходы, представляющие 
собой выведенные из эксплуатации и подлежащие 
утилизации осветительные устройства и электри-
ческие лампы с ртутным заполнением и содержа-
нием ртути не менее 0,01 процента.

2.2. Юридические лица или индивидуаль-
ные предприниматели, не имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, ис-
пользованию, транспортированию отходов I –  IV 
класса опасности, осуществляют накопление 
отработанных ртутьсодержащих ламп согласно 
разработанному ими и утвержденному в уста-
новленном порядке положению.

2.3. В многоквартирных домах сбор и раз-
мещение отработанных ртутьсодержащих ламп 
обеспечивают лица, осуществляющие управление 
многоквартирными домами на основании за-
ключенного с собственником помещений много-
квартирных домов договора управления или до-
говора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества 
в таких домах.

2.4. Место первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп в много-
квартирных домах определяется собственниками 
помещений в многоквартирных домах или по их 
поручению лицами, осуществляющими управле-
ние многоквартирными домами на основании 
заключенного с собственником помещений мно-
гоквартирных домов договора управления или 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества 
в таких домах, по согласованию с специализи-
рованной организацией.

2.5. Место первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп у физиче-
ских лиц определяется органами местного само-
управления по согласованию со специализиро-
ванной организацией.

2.6. Накопление отработанных ртутьсодержа-
щих ламп производится отдельно от других видов 
отходов с использованием тары в количестве, раз-
решенном в установленном порядке.

2.7. Накопление отработанных ртутьсодержа-
щих ламп должно производиться в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.3.031–83 «Система 
стандартов безопасности труда. Работы с ртутью. 
Требования безопасности», Санитарных правил 
при работе с ртутью, ее соединениями и при-
борами с ртутным заполнением, утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом 
СССР 4 апреля 1988 года № 4607–88.

2.8. Не допускается совместное хранение по-
врежденных и неповрежденных ртутьсодержащих 
ламп. Хранение поврежденных ртутьсодержащих 
ламп осуществляется в таре.

2.9. Не допускается самостоятельное обез-
вреживание, использование, транспортировка 
и размещение отработанных ртутьсодержащих 
ламп потребителями отработанных ртутьсодер-
жащих ламп.

2.10. В случае возникновения у потребителя 
отработанных ртутьсодержащих ламп аварий-
ной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей 
лампы (ламп), загрязненное помещение должно 
быть покинуто людьми и должен быть организован 

вызов специализированных организаций для про-
ведения комплекса мероприятий по обеззаражи-
ванию помещений.

Обезвреживание ртутного загрязнения может 
быть выполнено потребителями отработанных 
ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) 
самостоятельно с помощью демеркуризационно-
го комплекта, включающего в себя необходимые 
препараты (вещества) и материалы для очистки 
помещений от локальных ртутных загрязнений, 
не требующего специальных мер безопасности 
при использовании.

2.11. Сбор, транспортирование, размещение, 
обезвреживание и использование отработанных 
ртутьсодержащих ламп осуществляется специ-
ализированными организациями, в том числе 
на основании соответствующих договоров с по-
требителями ртутьсодержащих ламп.

3. Информирование населения

3.1. Информирование о порядке сбора, на-
копления и определения места первичного сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп осущест-
вляется администрацией муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на осно-
вании заключенного договора или заключившими 
с собственниками помещений многоквартирного 
дома договоры на оказание услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества в таком доме, 
специализированными организациями, а также 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими накопление 
и реализацию ртутьсодержащих ламп.

3.2. Информация о порядке сбора и опреде-
ления места первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп разме-
щается в местах массового скопления граждан 
(информационные стенды, торговые точки), в ин-
формационном бюллетене поселения, средствах 
массовой информации, в местах реализации 
ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения 
специализированных организаций. Размещению 
подлежит информация согласно пункту 3.4 на-
стоящего Порядка.

3.3. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие управле-
ние многоквартирными домами на основании 
заключенного договора или заключившие с соб-
ственниками помещений многоквартирного 
дома договоры на оказание услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества в таком доме, 
доводят информацию о Правилах обращения 
с отработанными ртутьсодержащими лампами 
до сведения собственников помещений много-
квартирных жилых домов путем размещения ин-
формации, указанной в пункте 3.4 настоящего 
Порядка, на информационных стендах (стойках) 
в помещении управляющей организации, на ин-
формационных стендах многоквартирных домов.

3.4. Размещению подлежит следующая ин-
формация:

Памятка для граждан о правилах эксплуатации 
и утилизации ртутьсодержащих ламп;

Порядок организации сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп;

Перечень специализированных организаций, 
осуществляющих сбор, транспортировку, хране-
ние и размещение ртутьсодержащих отходов, 
проведение демеркуризационных мероприятий, 
с указанием места нахождения и контактных теле-
фонов;

места и условия приема отработанных ртуть-
содержащих ламп;

стоимость услуг по приему отработанных 
ртутьсодержащих ламп.

3.5. Обращения населения, руководителей 
предприятий, организаций по организации опре-
деления места первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп принимают-
ся администрацией муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

4. Ответственность за нарушение правил об-
ращения с отработанными ртутьсодержащими 
лампами

4.1. Контроль за соблюдением требований 
в области обращения с отработанными ртутьсо-
держащими лампами осуществляется органами 
государственного контроля в области обращения 
с отходами на объектах хозяйственной и иной 
деятельности независимо от форм собственно-
сти, находящихся на территории Ленинградской 
области.

4.2. За нарушение правил обращения с от-
работанными ртутьсодержащими лампами по-
требители несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 № 818
д. Заневка

Об определении мест первичного сбора
и размещения отработанных ртутьсодержа-
щих ламп у потребителей ртутьсодержащих 
ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих 

ламп, являющихся собственниками, нанима-
телями, пользователями помещений в много-
квартирных домах и имеющих заключенный 
собственниками указанных помещений до-
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

повышение эффективности ведения гражданской обороны и защиты населения 
и территории МО «Заневское городское поселение» от угроз военных конфликтов 
и чрезвычайных ситуаций;

обеспечение готовности и дальнейшее развитие муниципальной системы опо-
вещения в целях доведения до населения сигналов ГО и ЧС;

создание и пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защи-
ты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, 
материально –  технических, медицинских и других средств, создание резервов и за-
пасов материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций;

оборудование и оснащение УКП ГО и ЧС в целях обучения населения в обла-
сти гражданской обороны,  способам защиты при угрозах военных конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций;

обеспечение жителям поселения условий для безопасной жизнедеятельности, 
повышение уровня профилактики правонарушений и снижение террористических 
и экстремистских угроз, создание в этих целях муниципальных систем видеонаблю-
дения в населенных пунктах поселения, дальнейшее развитие и оснащение ДНД;

совершенствование первичных мер пожарной безопасности, оснащение ДПД 
и НАСФ первичными средствами пожаротушения и защиты и обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах поселения.

1. Характеристика текущего состояния 
и основные проблемные вопросы в сфере 
гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, по профилак-
тике правонарушений, террористических 

и экстремистских угроз, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах 

поселения и обоснование их решения про-
граммными методами

Стремительное развитие МО «Заневское го-
родское поселение», рост темпов жилищного 
строительства и численности населения требуют 
от администрации принятия эффективных мер 
по обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности людей: 

ежегодной корректировки и уточнения плана 
гражданской обороны и защиты населения МО 
«Заневское городское поселение»; 

поддержания в постоянной готовности к ис-
пользованию и дальнейшего развития муниципаль-
ной (местной) системы оповещения в целях доведе-
ния до населения сигналов гражданской обороны 
и оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

создания и пополнения запасов в целях ГО 
и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки и дозиме-
трического контроля, материально –  технических, 
медицинских и других средств в соответствии 
с установленными законодательством нормами 
и предъявляемыми требованиями;

оборудования и оснащения УКП ГО и ЧС в це-
лях подготовки и обучения населения в области 
гражданской обороны, способам защиты при 
угрозах военных конфликтов и чрезвычайных 
ситуаций;

повышения уровня безопасности жизнеде-
ятельности населения, профилактики правона-
рушений, террористических и экстремистских 
угроз, создания условий для деятельности и ос-
нащения добровольных народных дружин (ДНД) 
необходимым имуществом, создания муници-
пальных систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах поселения;

совершенствования первичных мер пожарной 
безопасности, обеспечения населенных пунктов 
МО «Заневское городское поселение» источни-
ками наружного пожаротушения по установлен-
ным нормам.

Решение накопившихся проблемных вопросов 
в области гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций и по вопросам безопасности может 
быть обеспечено при наличии долговременной 
стратегии и применении организационно –  фи-
нансовых программных механизмов, взаимодей-
ствия и координации всех имеющихся ресурсов.

2. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
по профилактике правонарушений, терро-
ристических угроз, обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности, основные 
цели и задачи, прогноз развития и плани-
руемые показатели по итогам реализации 

муниципальной программы

Основными целями программы являются со-
вершенствование ведения гражданской обо-
роны, защиты населения и территории муници-
пального образования от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, оповеще-
ние населения, профилактика правонарушений, 
террористических и экстремистских угроз, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах, 
обеспечение условий безопасной жизнедеятель-
ности населения, устойчивого социально –  эконо-
мического развития МО «Заневское городское 
поселение».

Для достижения поставленных целей предпола-
гается решить следующие первоочередные задачи: 

ежегодно уточнять и корректировать план 
гражданской обороны и защиты населения в со-
ответствии с темпами развития поселения;

совершенствовать ведение гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра, поддерживать в постоянной готовности к ис-
пользованию муниципальную систему оповеще-
ния населения об угрозах военных конфликтов 
и чрезвычайных ситуациях;

создавать и пополнять запасы в целях граж-
данской обороны и защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций средств индивидуальной 
защиты, приборов радиационной, химической 
разведки и дозиметрического контроля, а также 

материально –  технических, медицинских и других 
средств, создать резервы и запасы материаль-
ных ресурсов в целях предупреждения и ликвида-
ции возможных чрезвычайных ситуаций;

повышать уровень готовности и оснащенности 
сил и средств Заневского муниципального звена 
РСЧС к проведению возможных аварийно –  спа-
сательных и других неотложных работ (АСДНР) при 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

совершенствовать пропаганду знаний и под-
готовку населения в области гражданской обо-
роны, способам защиты при военных конфликтах 
и чрезвычайных ситуациях, угрозах и соверше-
нии террористических актов, противодействию 
экстремизму на территории поселения;

профилактика правонарушений, террористи-
ческих и экстремистских угроз, создание и раз-
витие в этих целях систем видеонаблюдения в на-
селенных пунктах поселения, создание условий 
для деятельности и оснащения ДНД необходимым 
имуществом;

совершенствование первичных мер пожар-
ной безопасности, обеспечение населенных 
пунктов поселения источниками наружного по-
жаротушения по установленным нормам, приоб-
ретение и пополнение средств пожаротушения 
и защиты для ДПД и НАСФ, обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах.

3. Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы, характеризующих 

целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения, в сфере 

гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций, по профилактике 

правонарушений, террористических угроз, 
обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности

Выполнение мероприятий программы позво-
лит получить следующие конечные результаты:

повысить уровень готовности администра-
ции к выполнению полномочий, определенных 
действующим законодательством в области ГО 
и ЧС, обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения;

совершенствовать ведение гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

развивать и поддерживать в постоянной готов-
ности к использованию муниципальную (местную) 
систему оповещения населения и обеспечить 
оповещение и оперативное информирование 
населения об угрозах военных конфликтов 
и о чрезвычайных ситуациях;

создать запасы в целях ГО и ЧС средств ин-
дивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и дозиметрического кон-
троля материально –  технических, медицинских 
и других средств;

повысить уровень обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, профилактики пра-
вонарушений, террористических и экстремист-
ских угроз, создать условия для деятельности и ос-
настить ДНД необходимым имуществом, создавать 
новые системы видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО «Заневское городское поселение»;

обеспечить обучение населения по вопро-
сам гражданской обороны и способам защиты 
от возможных чрезвычайных ситуаций;

повысить уровень первичных мер пожарной 
безопасности.

4. Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной програм-
мы, сроки их реализации и ожидаемые 
результаты, взаимосвязь мероприятий 

и результатов их выполнения с целевыми 
индикаторами и показателями муниципаль-

ной программы

Реализация программы рассчитана на 2018–2021 
годы, по этапам:

1-й этап –  2018 год:
корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»;

поддержание в готовности к использованию 
муниципальной (местной) системы оповещения 
в целях доведения до населения сигналов граж-
данской обороны и оповещения о чрезвычайных 
ситуациях;

создание и пополнение запасов в целях ГО и ЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов радиа-
ционной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально –  технических, медицинских 
и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 31.01.2018 
№ 51 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Безопасность муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017–2020 годы» внести 
изменения и изложить в новой редакции, со-
гласно приложению.

2. Название постановления администра-
ции МО «Заневское городское поселение» 
от 31.01.2018 № 51 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Безопасность муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области на 2017–2020 годы» изложить 
в новой редакции:

«Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2018–2021 годы».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.

Глава администрации А. В. Гердий

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 29.12.2018 № 824

Муниципальная программа
«Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2018–2021 годы»

П А С П О Р Т
муниципальной программы

«Безопасность МО «Заневское городское поселение» на 2018–2021 годы»

Полное наимено-
вание программы

Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018–2021 годы»

Ответственный 
исполнитель
муниципальной 
программы

Главный специалист по ГО и ЧС и безопасности администрации МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация МО «Заневское городское поселение»; Отдел муниципальных за-
купок МКУ «ЦОУ»

Участники 
муниципальной 
программы

Подрядные организации по муниципальным контрактам –  победители конкурсных 
процедур и подрядчики по заключенным договорам

Подпрограммы Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципаль-
ной программы

совершенствование ведения гражданской обороны, защиты населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

поддержание в постоянной готовности к использованию, техническое обслужи-
вание и дальнейшее развитие муниципальной системы оповещения МО «Заневское 
городское поселение» в целях доведения до населения сигналов гражданской 
обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях, в том числе от региональной 
автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО) населения 
Ленинградской области и от системы оповещения населения МО «Всеволожский 
муниципальный район»;

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, профилактика 
правонарушений, террористических и экстремистских угроз, создание условий для 
деятельности, оснащение необходимым имуществом и материальное стимулирова-
ние добровольной народной дружины (ДНД) МО «Заневское городское поселение»;

проектирование, создание, техническое обслуживание и дальнейшее развитие 
систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности, оснащение доброволь-
ных пожарных дружин (ДПД) и нештатных аварийно –  спасательных формирований 
(НАСФ) первичными средствами пожаротушения и защиты, обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы:

совершенствование ведения и корректировка плана гражданской обороны 
и защиты населения МО «Заневское городское поселение»;

поддержание в постоянной готовности к использованию, техническое обслу-
живание и развитие системы оповещения населения МО «Заневское городское 
поселение»;

создание и пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защи-
ты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, 
материально –  технических, медицинских и других средств;

оснащение, развитие и совершенствование учебно –  консультационного пункта 
(УКП) ГО и ЧС в целях обучения населения в области гражданской обороны, спосо-
бам защиты при угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуациях;

профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, 
оснащение и материальное стимулирование ДНД, проектирование, создание 
и развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах МО «Заневское город-
ское поселение»;

совершенствование первичных мер пожарной безопасности, содержание и об-
устройство пожарных водоёмов, приобретение и пополнение первичных средств 
пожаротушения и защиты для членов ДПД и НАСФ, выполнение противопожарной 
опашки участка дер. Суоранда по границе с лесом.

Целевые индика-
торы и показате-
ли муниципальной 
программы

Выполнение мероприятий программы позволит усовершенствовать ведение 
гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций, создать и обеспечить готовность системы оповещения по доведению до на-
селения сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях, 
создать жителям условия для безопасной жизнедеятельности, повысить уровень 
профилактики правонарушений и снижение террористических и экстремистских 
угроз, создать и развивать муниципальные системы видеонаблюдения, обеспечить 
первичные меры пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на территории МО «Заневское городское поселение»

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2018–2021 годы, по этапам: 
1-й этап –  2018 год
2-й этап –  2019 год
3-й этап –  2020 год
4-й этап –  2021 год

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний, запланиро-
ванных
на реализацию 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований программы составляет 32 499.0 тыс. руб. 
Из бюджета МО «Заневское городское поселение» –  32 499.0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2018 год –  5 420.0 тыс. руб.
2019 год –  11 845.0 тыс. руб.
2020 год –  8 034.0 тыс. руб.
2021 год –  7 200.0 тыс. руб.
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9. Приобретение форменной одежды, оргтех-
ники, бланков удостоверений, знаков, стендов, 
символики и другого имущества для доброволь-
ной народной дружины

до 30.10.2018 г. 
до 30.10.2019 г. 
до 30.10.2020 г. 
до 30.10.2021 г.

100 
100 
100 
100

Гл. специалист 
по ГО и ЧС 

и безопасности

10. Материальное стимулирование деятель-
ности членов добровольной народной дружины 
МО «Заневское городское поселение»

до 25.12.2018 г. 
до 25.12.2019 г. 
до 25.12.2020 г. 
до 25.12.2021 г.

2 300 
2 300 
2 300 
2 300

Гл. специалист 
по ГО и ЧС 

и безопасности

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1. Очистка, углубление, обустройство, по-
краска ограждений и ограничителей движения 
автомобилей на действующих пожарных 
водоёмах

до 30.09.2018 г. 
до 30.07.2019 г. 
до 30.07.2020 г. 
до 30.07.2021 г.

150 
150 
150 
150

Гл. специалист 
по ГО и ЧС 

и безопасности

2. Приобретение первичных средств пожароту-
шения и защиты, в том числе для добровольных 
пожарных дружин и НАСФ

до 01.09.2018 г. 
до 01.09.2020 г.

100 
100

Гл. специалист 
по ГО и ЧС 

и безопасности

3. Приобретение знаков пожарной безопас-
ности и знаков безопасности людей на водных 
объектах

до 01.06.2018 г. 
до 01.06.2019 г. 
до 01.06.2020 г. 
до 01.06.2021 г.

50 
50 
50 
50

Гл. специалист 
по ГО и ЧС 

и безопасности

4. Изготовление антивандальных трубостоек 
и установка на них знаков пожарной безопас-
ности и знаков безопасности людей на водных 
объектах поселения

до 01.08.2018 г. 
до 01.08.2019 г. 
до 01.08.2020 г. 
до 01.08.2021 г.

100 
100 
100 
100

Гл. специалист 
по ГО и ЧС 

и безопасности

5. Противопожарная опашка участка терри-
тории дер. Суоранда, граничащего с лесным 
массивом и полем, подверженном палам сухой 
травы

Апрель и октябрь 
2018 г. 

Апрель и октябрь 
2019 г. 

Апрель и октябрь 
2020 г. 

Апрель и октябрь 
2021 г.

50 
50 
50 
50

Гл. специалист 
по ГО и ЧС 

и безопасности

ИТОГО –  32 499.0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год –  5 420.0 тыс. руб.
2019 год –  11 845.0 тыс. руб.
2020 год –  8 034.0 тыс. руб.
2021 год –  7 200.0 тыс. руб.

6. Основные меры правового регулирования 
в обеспечении безопасности жизнедеятель-
ности населения, в сфере гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
по профилактике правонарушений, терро-
ристических угроз, обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности, направленные 
на достижение цели и (или) ожидаемых ре-

зультатов муниципальной программы с указа-
нием основных положений и сроков принятия 

необходимых нормативных актов

Мероприятия программы разработаны на ос-
новании положений федеральных и региональных 
законов, муниципальных нормативных правовых 
актов в области гражданской обороны и защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
профилактики правопорядка, противодействия тер-
роризму и экстремизму, обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах.

Принятия новых муниципальных нормативных 
правовых актов в рамках реализации муниципаль-
ной программы не требуется.

7. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну и сведения конфиденциального 

характера

Муниципальная программа не содержит сведе-
ний, составляющих государственную тайну и све-
дений конфиденциального характера.

8. Перечень целевых показателей муни-
ципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реали-
зации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий муниципальной программы 

и результатов их выполнения с обобщенны-
ми показателями муниципальной про-

граммы, обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей 

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

На 1-м этапе, 2018 год:
корректировка и уточнение плана гражданской 

обороны и защиты населения МО «Заневское го-
родское поселение»;

поддержание в готовности к использованию 
и техническое обслуживание муниципальной си-
стемы оповещения населения;

пополнение запасов в целях ГОЧС средств ин-
дивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля, 
материально –  технических, медицинских и других 
средств;

выполнение плановых мероприятий по обеспе-
чению правопорядка, террористических и экстре-
мистских угроз, оснащение ДНД, техническое об-
служивание систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах поселения;

очистка и углубление действующих пожарных 
водоёмов, ежегодные испытания и обслуживание 
пожарных гидрантов, приобретение средств по-
жаротушения и имущества для ДПД и НАСФ, при-
обретение и установка знаков пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах, опашка 
участка территории дер. Суоранда, граничащего 
с лесным массивом.

На 2-м этапе, 2019 год:
создание (строительство) 2 новых точек опо-

вещения в новостройках г. п. Янино-1, поддержа-
ние в постоянной готовности к использованию, 
дальнейшее развитие и комплексное техниче-
ское обслуживание муниципальной системы 
оповещения населения;

выполнение плановых мероприятий по обес-
печению правопорядка, террористических и экс-

тремистских угроз, оснащение ДНД, создание 
и развитие систем видеонаблюдения в населен-
ных пунктах поселения;

очистка и углубление действующих пожарных 
водоёмов, установка знаков пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах, про-
тивопожарная опашка участка территории дер. 
Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 3-м этапе, 2020 год:
корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»;

поддержание в постоянной готовности к ис-
пользованию, дальнейшее развитие и комплекс-
ное техническое обслуживание муниципальной 
системы оповещения населения;

пополнение основных запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов ра-
диационной, химической разведки и дозиметри-
ческого контроля, материально –  технических, 
медицинских и других средств;

выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических 
и экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, 
создание и развитие систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения;

очистка и углубление действующих пожарных 
водоёмов, приобретение средств пожаротуше-
ния и имущества для ДПД и НАСФ, установка зна-
ков пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, противопожарная 
опашка участка территории дер. Суоранда, 
граничащего с лесным массивом.

На 4-м этапе, 2021 год:
корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»;

поддержание в постоянной готовности к ис-
пользованию, дальнейшее развитие и комплекс-
ное техническое обслуживание муниципальной 
системы оповещения населения;

пополнение основных запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов ра-
диационной, химической разведки и дозиметри-
ческого контроля, материально –  технических, 
медицинских и других средств;

выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических 
и экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, 
создание и развитие систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения;

очистка и углубление действующих пожарных 
водоёмов, ежегодные испытания и обслужива-
ние пожарных гидрантов, приобретение средств 
пожаротушения и имущества для ДПД и НАСФ, 
установка знаков пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах, противо-
пожарная опашка участка территории дер. 
Суоранда, граничащего с лесным массивом.

9. Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы

Обеспечение финансирования муниципаль-
ной программы осуществляется за счет средств 
бюджета МО «Заневское городское поселение» –  
32 499.0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год –  5 420.0 тыс. руб.
2019 год –  11 845.0 тыс. руб.
2020 год –  8 034.0 тыс. руб.
2021 год –  7 200.0 тыс. руб.

10. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей муниципальной про-

граммы

В ходе реализации мероприятий муниципальной 
программы можно предположить наличие основ-

выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических 
и экстремистских угроз, проектирование и даль-
нейшее развитие систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения, 
профилактика правонарушений, террористиче-
ских и экстремистских угроз, создание условий 
для деятельности и оснащение ДНД;

обустройство и углубление действующих по-
жарных водоёмов, приобретение первичных 
средств пожаротушения и имущества, в том чис-
ле для ДПД и НАСФ, приобретение и установка 
знаков пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, противопожарная 
опашка участка территории дер. Суоранда, гра-
ничащего с лесным массивом.

2-й этап –  2019 год:
поддержание в постоянной готовности к ис-

пользованию, дальнейшее развитие и техническое 
обслуживание муниципальной системы оповеще-
ния населения, проектирование и строительство 
2 точек оповещения в новых жилых комплексах 
«Ясно Янино» и «Землянино» в г. п. Янино-1;

выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических 
и экстремистских угроз, оснащение ДНД, про-
ектирование, строительство и дальнейшее раз-
витие систем видеонаблюдения;

содержание и обустройство действующих 
пожарных водоёмов в населенных пунктах по-
селения, приобретение и установка знаков по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, противопожарная опашка 
участка территории дер. Суоранда, граничащего 
с лесным массивом.

3-й этап –  2020 год:
корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»;

поддержание в постоянной готовности к ис-

пользованию дальнейшее развитие и техниче-
ское обслуживание муниципальной системы 
оповещения населения;

пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиацион-
ной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально –  технических, медицин-
ских и других средств;

выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических 
и экстремистских угроз, дооснащение ДНД, 
создание и дальнейшее развитие систем виде-
онаблюдения в населенных пунктах поселения;

содержание и обустройство действующих 
пожарных водоёмов в населенных пунктах по-
селения, пополнение средств пожаротушения для 
ДПД и НАСФ, приобретение и установка знаков 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, противопожарная опашка 
территории дер. Суоранда, граничащего с лес-
ным массивом.

4-й этап –  2021 год:
корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»;

поддержание в постоянной готовности к ис-
пользованию, дальнейшее развитие и комплекс-
ное техническое обслуживание муниципальной 
системы оповещения населения;

выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических 
и экстремистских угроз, дооснащение ДНД, 
создание и дальнейшее развитие систем виде-
онаблюдения;

содержание и обустройство действующих 
пожарных водоёмов в населенных пунктах по-
селения, приобретение и установка знаков по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, противопожарная опашка 
территории дер. Суоранда, граничащего с лес-
ным массивом.

5. Сроки реализации муниципальной программы, этапы и сроки их реализации 
с промежуточными показателями, перечень основных мероприятий муниципальной 

программы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов

Основные мероприятия программы Сроки исполнения

Объемы 
финансиров. 

(тыс. руб.)

ИсполнительБюджет МО 
«Заневское 
городское 

поселение»

Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

1. Изготовление и приобретение карт и схем 
в целях корректировки и уточнения плана 
гражданской обороны и защиты населения 
МО «Заневское городское поселение»

до 25.12.2018 г. 20
Гл. специалист  

по ГО и ЧС 
и безопасности

2. Проектирование и строительство двух новых 
точек оповещения муниципальной (местной) 
системы оповещения населения по ГО и ЧС 
в новостройках г. п. Янино-1

до 25.12.2019 г. 2 000
Гл. специалист 

по ГО и ЧС 
и безопасности

3. Комплексное техническое обслуживание 
муниципальной (местной) системы оповещения 
населения

до 25.12.2018 г. 
до 25.12.2019 г. 
до 25.12.2020 г. 
до 25.12.2021 г.

1 800 
1 800 
2 000 
2 000

Гл. специалист 
по ГО и ЧС 

и безопасности

4. Оплата услуг операторам связи за предо-
ставление основного и резервных каналов 
связи для системы оповещения населения 
по ГО и ЧС

до 25.12.2018 г. 
до 25.12.2019 г. 
до 25.12.2020 г. 
до 25.12.2021 г.

100 
150 
150 
150

Гл. специалист 
по ГО и ЧС 

и безопасности

5. Создание и пополнение запасов 
в целях ГО и ЧС средств индивидуальной за-
щиты, приборов дозиметрического контроля, 
медицинских и других средств

до 30.08.2018 г. 
до 30.08.2020 г.

100 
100

Гл. специалист 
по ГО и ЧС 

и безопасности

Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз

1. Проектирование и государственная экспер-
тиза сметной документации новых проектов 
и дальнейшее развитие имеющихся систем ви-
деонаблюдения в строящихся жилых кварталах 
г. Кудрово и г. п. Янино-1

до 20.12.2018 г. 
до 20.12.2019 г. 
до 20.12.2020 г. 
до 20.12.2021 г.

100 
100 
100 
100

Гл. специалист 
по ГО и ЧС 

и безопасности

2. Строительство муниципальной системы 
видеонаблюдения в южной части г. Кудрово

до 30.11.2019 г. 3 895
Гл. специалист 

по ГО и ЧС 
и безопасности

3. Строительство муниципальной системы 
видеонаблюдения в дер. Новосергиевка

до 30.10.2019 г. 1 000
Гл. специалист 

по ГО и ЧС 
и безопасности

4. Строительство муниципальной системы 
видеонаблюдения в г. Кудрово –  микрорайон 
«Новый Оккервиль»

до 31.10.2020 г. 2 000
Гл. специалист 

по ГО и ЧС 
и безопасности

5. Дальнейшее развитие муниципальной 
системы видеонаблюдения г. п. Янино-1: стро-
ительство (монтаж) систем видеонаблюдения 
в микрорайонах «Янила Кантри» и «Новое 
Янино»

до 31.10.2021 г. 2 000
Гл. специалист 

по ГО и ЧС 
и безопасности

6. Софинансирование создания АПК «Без-
опасный город» Всеволожского муниципально-
го района, установка оборудования на терри-
тории МО «Заневское городское поселение»

до 30.11.2020 г. 634
Гл. специалист 

по ГО и ЧС 
и безопасности

7. Техническое обслуживание муниципальных 
систем видеонаблюдения в населенных пунктах 
поселения

до 25.12.2018 г. 
до 25.12.2019 г. 
до 25.12.2020 г. 
до 25.12.2021 г.

100 
150 
150 
200

Гл. специалист 
по ГО и ЧС 

и безопасности

8. Изготовление (заказ) памяток (буклетов), 
листовок, плакатов по профилактике право-
нарушений, по действиям населения при 
террористических угрозах

до 30.10.2018 г. 
до 30.10.2020 г.

50 
50

Гл. специалист 
по ГО и ЧС 

и безопасности
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Задачи муниципальной 
программы

обеспечение активного участия населения МО «Заневское городское 
поселение» в сохранении и укреплении культурного наследия;

организация и проведение мероприятий, способствующих всесторонне-
му развитию детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

осуществление поддержки юных талантов МО «Заневское городское 
поселение»;

развитие системы обеспечения качества дополнительных образователь-
ных услуг в сфере культуры;

создание благоприятных условий для свободы творчества и развития 
культурно-информационного пространства на территории муниципального 
образования;

развитие сферы этноконфессионального и межэтнического взаимодей-
ствия;

проведение воспитательной работы среди молодежи, направленной 
на устранение причин и условий, способствующих совершению поведения 
и действий экстремистского характера;

духовное развитие и патриотическое воспитание подрастающего по-
коления в целях формирования зрелого гражданского общества

Целевые индикаторы 
и показатели муници-
пальной программы

Увеличение количества зрителей на концертах и спектаклях на 500 чело-
век ежегодно;

Увеличение количества читателей библиотеки на 10 человек ежегодно

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

1 этап: 2018; 
2 этап: 2019–2021

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы 
(в тыс. рублей)

Всего: 120085,7

2018–26 052,2 
1 квартал –  4 057,8 
2 квартал –  7 740,7 
3 квартал –  7 740,7 
4 квартал –  6 513,0

2019–31 344,5 
1 квартал –  5 307,8 
2 квартал –  8 990,7 
3 квартал –  8 990,7 
4 квартал –  8 055,3

2020–31 344,5 
1 квартал –  5 307,8 
2 квартал –  8 990,7 
3 квартал –  8 990,7 
4 квартал –  8 055,3

2021–31 344,5 
1 квартал –  5 307,8 
2 квартал –  8 990,7 
3 квартал –  8 990,7 
4 квартал –  8 055,3

Финансовое обеспе-
чение муниципального 
задания Янинского КСДЦ 
(в тыс. рублей)

2018–26 052,2 
2019–31 344,5 
2020–31 344,5 
2021–31 344,5

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

удовлетворение потребностей населения МО «Заневское городское 
поселение» в активном отдыхе, воспитании подрастающего поколения и их 
всестороннем развитии;

увеличение количества зрителей на концертах и спектаклях на 500 чело-
век ежегодно;

обновление материально-технической базы учреждения

1. Характеристика текущего состояния с указа-
нием основных проблем развития культуры МО 

«Заневское городское поселение»

Программа «Развитие культуры муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018–2021 годы» 
направлена на реализацию государственной 
политики в сфере культуры. Программа обе-
спечивает условия для всестороннего развития 
культурного потенциала жителей муниципаль-
ного образования, как ресурса социально-
экономического развития территории. Про-
грамма определяет приоритетные направления 
муниципальной политики в области культуры 
на 2018–2021 годы: сохранение и использова-
ние библиотек, развитие концертно-театраль-
ной деятельности и художественного народного 
творчества.

Учреждением культуры на территории муни-
ципального образования является –  МБУ «Янин-
ский КСДЦ».

В 2018 году учреждением культуры решаются 
следующие задачи:

сохранение и развитие национальных куль-
тур;

поддержка культурных инициатив, направ-
ленных на работу с молодежью и социально 
незащищенными слоями населения;

укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия;

развитие кадрового потенциала и социаль-
ной защиты работников культуры;

проведение работ по ремонту помещений 
МБУ «Янинский КСДЦ»;

обновление материально-технической базы 
МБУ «Янинский КСДЦ»;

За 2018 год в развитии отрасли культуры 
на территории муниципального образования 
достигнуты следующие результаты:

созданы новые творческие формирования 
и кружки, введены платные услуги;

осуществлена закупка материально техни-
ческих средств с целью улучшения качества 
проводимых мероприятий;

Осуществляется работа по открытию новых 
кружков и студий. В 2018 году проведены сле-
дующие массовые мероприятия:

Праздник крещения;
Концерт, посвященный Дню снятия блокады 
Ленинграда;
Концерт, посвященный Дню защитника Оте-
чества;

Масленица;
Торжественный митинг, посвященный Дню 
Победы;
Отчетный концерт;
День защиты детей;
День поселения;
День пожилого человека;
День матери;
День людей с ограниченными возможно-
стями
Новогодние детские театрализованные 
представления.
Проведение таких мероприятий требует 

значительных затрат, в том числе и для при-
глашения профессиональных коллективов, что 
позволяет привлечь большую часть зрителей 
из числа жителей муниципального образова-
ния. Вследствие чего население привлекается 
к участию в художественной самодеятельности, 
жители посещают кружки и студии, созданные 
и развивающиеся в МБУ «Янинский КДСЦ».

В настоящее время имеется ряд проблем, 
влияющих на развитие культуры и требующих 
неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к за-
нятиям творчеством;

проблемы с привлечением профессиональ-
ных педагогов;

снижение доступности культурных форм до-
суга для жителей д. Новосергиевка и г. Кудрово 
МО «Заневское городское поселение»;

утрата культурных традиций;
дефицит кадров и помещений для органи-

зации досуга в шаговой доступности для на-
селения всех населенных пунктов, находящихся 
на территории МО «Заневское городское по-
селение»;

отсутствие активной пропаганды занятий 
творчеством.

Реализация муниципальной целевой про-
граммы «Развитие культуры МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на 2018–2021 годы» (далее –  программа) по-
зволит решать указанные проблемы при мак-
симально эффективном управлении муници-
пальными финансами.

Можно выделить следующие основные пре-
имущества программно-целевого метода:

комплексный подход к решению проблемы;
распределение полномочий и ответствен-

ности.
эффективное планирование и мониторинг 

ных рисков, связанных с наличием объективных 
и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципальными 
образованиями в сфере безопасности;

возможность недостаточного или несвоевре-
менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета;

В процессе реализации программы возможны 
отклонения в достижении результатов из-за несоот-
ветствия влияния отдельных мероприятий програм-
мы на ситуацию, их ожидаемой эффективности, 
а также недостаточной координации деятельности 
исполнителей программы на различных стадиях 
её реализации.

В целях управления указанными рисками в про-
цессе реализации программы предусматривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и от-
ветственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения програм-
мы, анализа и, при необходимости, корректировки 
индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирования 
в зависимости от достижения поставленных целей.

11. Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

Оценка эффективности реализации муни-
ципальной программы производится админи-
страцией МО «Заневское городское поселение» 
на основании постановления администрации 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и методики оценки 
эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах или в ином из-
мерении.

Значение индекса определяется путем со-
отношение показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности муниципальной про-
граммы определяется из следующих показателей 
индекса:

значение индекса от 0 до 60% –  низкий уро-
вень;
значение индекса от 61% до 90% –  средний 
уровень;
значение индекса от 91% –  высокий уровень.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 № 825
д. Заневка

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселе-
ние» от 06.07.2018 № 396 «Развитие культуры 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области» на 2018–2020 годы

В соответствии с Основами законодатель-
ства Российской Федерации о культуре, ут-
вержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612–1, Фе-
деральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
законом Ленинградской области от 13.12.2011 
№ 105-оз «О государственной молодежной 
политике в Ленинградской области», поста-
новлением администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 
«Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти, уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 06.07.2018 
№ 396 «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на 2018–2020 годы» внести изменения и изло-
жить в новой редакции, согласно приложению.

2. Название постановления администра-
ции МО «Заневское городское поселение» 
от 06.07.2018 № 396 «Развитие культуры 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2018–2020 годы» изложить в новой 
редакции:

«Развитие культуры на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2018–2021 
годы.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по общим и социальным во-
просам Вандышеву О. В.

Глава администрации А. В. Гердий

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение»
от 29.12.2018 № 825

Муниципальная программа
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской» на 2018–2021 годы

 Паспорт
муниципальной программы

«Развитие культуры на территории муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» на 2018–2021 годы

Полное наименование
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муници-
пального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2018–2021 годы

Ответственные испол-
нители муниципальной 
программы

Сектор организационной и социальной работы администрации МО «Занев-
ское городское поселение»

Соисполнители муници-
пальной программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Янинский КСДЦ» МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее –  МБУ «Янинский КСДЦ»)

Участники муниципаль-
ной программы

МБУ «Янинский КСДЦ»

Подпрограммы муници-
пальной программы

Данная программа не имеет подпрограмм

Цели муниципальной 
программы

создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»; 
сохранение объектов культурного наследия;
развитие библиотечного дела;
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения;
укрепление межнационального и межконфессионального согласия;
сохранение и развитие народных художественных промыслов.
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6

Концерт посвященный, Между-
народному женскому дню. 

Выступление творческих кол-
лективов 

МБУ «Янинский КСДЦ»

МБУ «Янинский КСДЦ» 
ул. Шоссейная д. 46

март Жители поселения

7 День работника культуры
МБУ «Янинский КСДЦ» 

ул. Шоссейная д. 46
март

Работники культуры по-
селения

8
Торжественный концерт ко Дню 

Победы
г. Кудрово май

Жители поселения,

ветераны

9

Торжественный митинг, посвя-
щенный Дню Победы 

Торжественное шествие к ме-
сту проведения митинга.

МБУ «Янинский КСДЦ» 
д. Суоранда Пундо-
ловское кладбище

май
Жители поселения,

ветераны

10

Торжественное шествие акции 
«Бессмертный полк». В шествии 

принимают участие оркестр, 
администрация, учащиеся 
и жители МО «Заневское 
городское поселение»

г. Кудрово май
Жители поселения,

ветераны

11

Торжественный концерт, по-
священный Дню Победы. 

Тематический концерт с уча-
стием творческих коллективов 
МБУ «Янинский КСДЦ», специ-
ально подготовленные номера, 

объединенные общим ходом

МБУ «Янинский КСДЦ» 
ул. Шоссейная д. 46

май Жители поселения

12

Отчетный концерт 
«КСДЦ». 

Выступление творческих кол-
лективов 

МБУ «Янинский КСДЦ» 
с лучшими номерами

МБУ «Янинский КСДЦ» 
ул.Шоссейная д. 46

май
Жители поселения, участ-

ники творческих формиро-
ваний

13 Выпускной детского сада
г.п. Янино-1 
г. Кудрово

май
Выпускники дошкольных 

учреждений

14

Детская игровая программа 
ко Дню защиты детей. 

Интерактивная программа 
с участием творческих коллек-

тивов

МБУ «Янинский КСДЦ» 
ул. Шоссейная д. 46

июнь Дети поселения

15 День России
г.п. Янино –  1 

г. Кудрово
июнь Жители поселения

16 День медицинского работника
г.п. Янино-1 
г. Кудрово

июнь
Работники амбулаторно-по-
ликлинических учреждений

17 День работника почты
г.п. Янино-1 
г.Кудрово

июнь
Сотрудники почтовых от-

делений

18 День молодежи г.п. Янино-1 июнь Жители поселения

19 День любви, семьи и верности
МО «Заневское го-

родское поселение»
июль Жители поселения

20

День МО «Заневское город-
ское поселение». 

Традиционное уличное гуляние 
с участием творческих кол-

лективов, профессиональных 
коллективов СПб и Лен обл, 

звезд эстрады. Игровая про-
грамма для детей, спортивная 

программа, дискотека. За-
вершается все праздничным 

салютом

г.п. Янино-1, 
г. Кудрово

август Жители поселения

21

Игровая программа, посвя-
щенная Дню знаний. 

Тематическая интерактивная 
программа с участием творче-

ских коллективов

МБУ «Янинский КСДЦ» 
ул. Шоссейная д. 46

сентябрь Школьники

22 Концерт «Я –  гражданин»
Населенные пункты 

поселения
сентябрь Жители поселения

23 День дошкольного работника
г.п. Янино-1 
г. Кудрово

сентябрь
Сотрудники учреждений до-

школьного образования

24

Концерт, посвященный Дню 
пожилого человека. 

Выступление самодеятельности 
МБУ «Янинский КСДЦ» с лучши-

ми номерами

МБУ «Янинский КСДЦ» 
ул. Шоссейная д. 46

октябрь
Жители пенсионного воз-

раста

25 День Учителя
г.п. Янино 1 
г.Кудрово

октябрь
Сотрудники учреждений 

образования

26 Юбилей МБУ «Янинского КСДЦ» МБУ «Янинский КСДЦ» октябрь Жители поселения

27 День инвалида г.п. Янино 1 декабрь Члены общества инвалидов

28 День народного единства МБУ «Янинский КСДЦ» ноябрь Жители поселения

29

День матери с чествованием 
новорожденных. 

Торжественное вручение меда-
лей «Новорожденного»

г.п. Янино-1 
г. Кудрово

ноябрь Молодые семьи

30
Новогодние детские театрали-

зованные представления
г.п. Янино-1, 
г. Кудрово

декабрь Дети поселения

31
Комплекс мероприятий для 

программы «Лето»
г.п. Янино-1, 
г. Кудрово

июнь-август Дети, подростки поселения

Ожидаемые результаты:
увеличение количества творческих дебютов и новаторских проектов на 2 в год;
увеличение количества зрителей на концертах и спектаклях на 500 человек ежегодно;

Перечень творческих формирований в МБУ «Янинский КСДЦ»

№ Наименование Руководитель
Количество 
участников

1. Студия сольного вокала Гусакова В.А. 15

2. Вокальный ансамбль «Либерти» Гусакова В.А. 5

результатов реализации программы.
Основные программные мероприятия связаны 

с развитием культуры, включают в себя:
улучшение качества работы по театрально-кон-

цертному обслуживанию населения муниципально-
го образования;

повышение культурного уровня и имиджа муни-
ципального образования;

стимулирование профессионально-исполни-
тельского искусства;

поддержка творческих союзов и объединений;
усиление внимания к запросам жителей му-

ниципального образования и организации их по-
зитивного досуга;

патриотическое и морально-эстетическое вос-
питание детей и молодежи;

развитие творческого потенциала и выявления 
талантов;

реализация новаторских концепций проектной 
деятельности.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики 
в развитии культуры МО «Заневское городское 
поселение», описание основных целей и задач 
муниципальной программы, прогноз развития 
сферы культуры и планируемые показатели 

по итогам реализации муниципальной программы

Главная цель программы –  сохранение имеюще-
гося культурного потенциала и его эффективное 
использование для активизации культурной жизни 

муниципального образования, создание условий 
для устойчивого развития отрасли «культура».

Она включает в себя следующие компоненты:
создание условий для устойчивого развития от-

расли «культура»;
сохранение объектов культурного наследия;
развитие библиотечного дела;
сохранение и развитие языков и культуры наро-

дов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории поселения;

укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия.

основными задачами программы являются:
обеспечение активного участия населения МО 

«Заневское городское поселение» в сохранении 
и укреплении культурного наследия;

организация и проведение мероприятий, спо-
собствующих всестороннему развитию детей, в том 
числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

осуществление поддержки юных талантов МО 
«Заневское городское поселение»;

развитие системы обеспечения качества допол-
нительных образовательных услуг в сфере культуры;

создание благоприятных условий для свободы 
творчества и развития культурно-информацион-
ного пространства на территории муниципального 
образования;

духовное развитие и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения в целях формиро-
вания зрелого гражданского общества.

№ 
п/п

Цель, целевые  
индикаторы

Ед. 
изме-
рения

Источник информации 2018 2019 2020 2021

Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

1.
Увеличение количества 
зрителей на концертах 

и спектаклях
Чел.

Расчетный показатель 
на основе ведомственной 

отчетности
500 500 500 500

3.
Количество изданий 

в библиотечном фонде
тыс. 
ед.

Отраслевая статистическая 
отчетность (форма «Свод 

годовых сведений об обще-
доступных (публичных) библи-
отеках системы Минкультуры 

России»)

7,6 7,8 7,9 7,9

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, обще-

ственной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей 
в сфере культуры.

В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
увеличение количества творческих дебютов и новаторских проектов на 2 в год;
увеличение количества зрителей на концертах и спектаклях на 500 человек ежегодно;
увеличение внебюджетных поступлений за счет увеличения количества платных услуг, предостав-

ляемых МБУ «Янинский КСДЦ», на 100 000 ежегодно;
увеличение количества занимающихся в творческих формированиях на 20 человек в год.

4. перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и целевых про-
грамм 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.

Мероприятия муниципаль-
ной программы

Сроки реализации Ожидаемый результат

Финансовое обеспечение 
муниципального задания 
Янинского КСДЦ 
(в тыс. рублей)

2018–26 052,2 
2019–31 344,5 
2020–31 344,5 
2021–31 344,5

удовлетворение потребностей населения МО 
«Заневское городское поселение» в активном от-
дыхе, воспитании подрастающего поколения и их 
всестороннем развитии; 
увеличение количества зрителей на концертах 
и спектаклях на 500 человек ежегодно;

5. Основные меры правового регулирова-
ния в сфере культуры, направленные на до-

стижение цели и (или) ожидаемых результатов 
муниципальной программы с указанием 

основных положений и сроков принятия не-
обходимых нормативных актов

Программа реализуется в соответствии с Ос-
новами законодательства Российской Федера-
ции 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Ленинградской области от 13.12.2011 

№ 105-оз «О государственной молодежной по-
литике в Ленинградской области».

Принятие дополнительных муниципальных пра-
вовых актов, в рамках реализации программы, 
не требуется.

6. Сроки реализации муниципальной программы 
в целом, контрольные этапы и сроки их реализа-
ции с указанием промежуточных показателей 

и перечень основных мероприятий муниципаль-
ной программы с указанием сроков их реализа-

ции и ожидаемых результатов.

Срок реализации программы –2018–2021 год.
Перечень основных мероприятий муниципаль-

ной программы

6.1. Перечень планируемых к ежегодному проведению культурно-массовых мероприятий  
на 2018–2021 годы.

№ 
п/п

Наименование  
мероприятий

Место проведения
Срок  

проведения
Участники мероприятия

1 2 3 4 5

1 Уличное гуляние «Крещение» г. Кудрово январь Жители поселения

2

Концерт, посвященный Дню 
снятия блокады Ленинграда. 
Театрализованное представ-
ление на основе документов 

и исторических сведений

МБУ «Янинский КСДЦ» 
ул. Шоссейная д. 46

январь

Жители, награжденные 
знаком «Житель блокадного 

Ленинграда», жители по-
селения

3

Концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

Праздничный концерт творче-
ских коллективов МБУ «Янин-

ский КСДЦ».

МБУ «Янинский КСДЦ» 
ул. Шоссейная д. 46

февраль
Жители поселения, при-

зывники

4

Народное гуляние «Широкая 
масленица». 

Выступление творческих кол-
лективов МБУ «Янинский КСДЦ» 
и профессиональных артистов 

г. СПб и Лен обл. Игровая 
и спортивная программа

г. п. Янино –  1 март Жители поселения

5

Народное гуляние «Широкая 
масленица» 

Выступление творческих кол-
лективов МБУ «Янинский КСДЦ» 
и профессиональных артистов 

г. СПб и Лен обл. 
Конное шоу. Игровая и спор-

тивная программа

г. Кудрово март Жители поселения
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3.
Количество изданий в библиотечном 
фонде

тыс. 
ед.

Отраслевая статистиче-
ская отчетность (форма 
«Свод годовых сведений 
об общедоступных (публич-
ных) библиотеках системы 
Минкультуры России»)

7,6 7,8 7,9 7,9

4.

Своевременность и качество под-
готовленных проектов норматив-
но-правовых актов, обусловленных 
изменениями федерального и регио-
нального законодательства

ед.
Нормативно –  правовые 
акты

2 2 3 3

10.Информация по ресурсному обеспечению 
за счёт областного бюджета Ленинградской об-
ласти, местного бюджета и прочих источников.

Финансирование программы осуществля-
ется в соответствии с действующим законода-
тельством, планом мероприятий программы 
и условиями договоров, заключённых в рамках 
программы.

При несоответствии утверждённых местным 
бюджетом и запланированных программой объ-
ёмов финансирования, заказчик обеспечивает 
корректировку программы.

Расходы на реализацию программы из мест-
ного бюджета в тыс. рублей составят:

Всего: 120085,7
2018–26 052,2
1 квартал –  4 057,8
2 квартал –  7 740,7
3 квартал –  7 740,7
4 квартал –  6 513,0
2019–31 344,5
1 квартал –  5 307,8
2 квартал –  8 990,7
3 квартал –  8 990,7
4 квартал –  8 055,3
2020–31 344,5
1 квартал –  5 307,8
2 квартал –  8 990,7
3 квартал –  8 990,7
4 квартал –  8 055,3
2021–31 344,5
1 квартал –  5 307,8
2 квартал –  8 990,7
3 квартал –  8 990,7
4 квартал –  8 055,3

9. Обоснование состава и значений со-
ответствующих целевых показателей муници-

пальной программы по этапам её реализации 
и оценка влияния внешних факторов и условий 

на их достижение и меры регулирования 
и управления рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей муниципаль-

ной программы.

В ходе реализации мероприятий программы 
можно предположить наличие следующих основ-
ных рисков, связанных с наличием объективных 

и субъективных факторов.
Внешние риски:
изменение федерального законодательства 

и законодательства Ленинградской области 
в сфере культуры;

изменение федерального законодательства 
в части перераспределения полномочий между 
Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образова-
ниями в сфере культуры.

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий 
из местного бюджета;

в процессе реализации программы возможны 
отклонения в достижении результатов из-за не-
соответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной коорди-
нации деятельности исполнителей программы 
на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации Программы предусма-
тривается:

создание эффективной системы управле-
ния на основе чёткого распределения функций, 
полномочий и ответственности исполнителей 
программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, регулярного анализа и при необходи-
мости ежегодной корректировки индикаторов, 
а также мероприятий программы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений 
во внешней среде.

10. Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

Значение целевых индикаторов и показате-
лей эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы Развитие культуры 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
на 2018–2021 годы

№ 
Целевые индикаторы 

программы
Единица из-

мерения

Значение показателя 
на начало реализации 

Программы (необходимо 
указать период)

Значение показателя 
на отчетный период 
(необходимо указать 

период)

Значение индекса 
(в процентах)/

уровень эффектив-
ности

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:
значение индекса от 0 до 60% –  низкий уровень;
значение индекса от 61% до 90% –  средний уровень;
значение индекса от 91% –  высокий уровень.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 № 826
д. Заневка

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Заневское городское
поселение» от 06.07.2018 № 397 «Об утверж-
дении муниципальной программы Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 
на 2018–2020 годы
В соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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», по-
становлением администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 06.07.2018 
№ 397 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2018–2020 годы» внести изменения и изложить 
в новой редакции, согласно приложению.

2. Название постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 06.07.2018 
№ 397 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2018–2020 годы» изложить в новой редакции:

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 
на 2018–2021 годы».

3. Финансирование расходов, связанных с ре-
ализацией муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 

3. Вокальный ансамбль «Ягода» Гусакова В.А. 5

4. Вокальный ансамбль «Веснушки» Самойлов А.В. 21

5. Вокальный ансамбль «Кнопочки» Самойлов А.В. 6

6. Хореографический ансамбль «Акварель» Матвеева Е.А. 24

7. Хореографический Ансамбль «Акварельки» Матвеева Е.А. 12

8. Хореография для взрослых (пожилых людей) Матвеева Е.А. 8

9. Фитнес для подростков Матвеева Е.А. 7

10. Студия современной хореографии «Diamonds» Черноярова А.Г. 23

11. Студия современной хореографии «Dance Mix» Черноярова А.Г. 28

12. Студия современной хореографии МиКсиКи» Черноярова А.Г. 23

13. Зумба Лебедь В.А. 7

14. Студия бального танца «Дуэт» Лебедь В.А. 8

15. Хореографический ансамбль « Конфетти» Лебедь В.А. 8

16. Хореографический ансамбль «Glace» Лебедь В.А. 8

17. Хореографический ансамбль (Кудровский ЦО № 1) Лебедь В.А. 26

18. Студия развития Мама и малыш Лебедева Е.Н. 12

19. Театральная студия «Карандаши» Лебедева Н.Н. 14

20. Театральная студия «Бубль-гум» Лебедева Н.Н. 26

21. Театральная студия «Бублики» Лебедева Н.Н. 6

22. Театральная студия «Мегаполисы» Лебедева Н.Н. 25

23. Школа КВН Лебедева Н.Н. 5

24. Кукольный театр «Петрушка» Попова О.Г. 20

25. Студия кукольного развития «Малыши» Попова О.Г. 25

26. Семейный клуб «Заневские жемчужинки» Третьяк Т.И. 250

Итого: 617

Ожидаемые результаты:
Увеличение количества творческих дебютов и новаторских проектов на 2 в год;
Увеличение количества занимающихся в творческих формированиях на 20 человек ежегодно.

6.2. Перечень планируемых к ежегодному проведению мероприятий по молодежной политике 
на 2018–2021 годы

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место провидения
Срок  

проведения
Ответственный

1 Международный женский день
Территория МО «Занев-
ское городское поселе-

ние»
март

МБУ «Янинский 
КСДЦ»

2 Акции «Бессмертный полк» д. Суоранда май
МБУ «Янинский 

КСДЦ»

3 День защиты детей
Территория МО «Занев-
ское городское поселе-

ние»
1 июня

МБУ «Янинский 
КСДЦ

4
Всероссийский День семьи, любви 

и верности
г.п. Янино-1 
г. Кудрово

8 июля
МБУ «Янинский 

КСДЦ

5
Соревнования по волейболу  

«Здорово живешь» .
г.п. Янино-1 июль

МБУ «Янинский 
КСДЦ

6
Культурно-массовые мероприятия,

посвященные Дню Матери

г.п. Янино-1 
г. Кудрово

ноябрь
МБУ «Янинский 

КСДЦ

7

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню рождения 

Семейного клуба и Нового года для 
семей

г.п. Янино-1 
г. Кудрово

декабрь
МБУ «Янинский 

КСДЦ

8
Организация мастер классов для 
семей МО « Заневское городское 

поселение»

г.п. Янино-1 
г. Кудрово

в течение года
МБУ «Янинский 

КСДЦ

9
Участие в районных и областных 

мероприятиях
Территория Ленинградской 

области
в течение года

МБУ «Янинский 
КСДЦ

10

Экскурсионная программа для 
участников клуба молодых семей 

МО «Заневское городское по-
селение»

Территория Ленинград-
ской области и г. Санкт-

Петербурга
в течение года

МБУ «Янинский 
КСДЦ

Ожидаемые результаты:
повышение уровня гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, увеличение 

количества проводимых мероприятий и числа участников проектов на 10 человек;
совершенствование системы пресечения асоциального поведения в молодежной среде, увели-

чение числа участников профилактических мероприятий на 10 человек ежегодно.

6.3. Предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры, при условии если софинансирования из бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на представленную субсидию составляет не менее 100% 

от субсидии представленной бюджетом Ленинградской области.

Наименование субсидии Срок предоставления, квартал

Софинансирование субсидии обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муниципальных учреждений культуры за счет 

средств бюджета МО «Заневское городское поселение»

1 650 500 
2 квартал –  571 500 

4 квартал –  1 079 000

7. Перечень и краткое описание подпрограмм.

Данная программа не имеет подпрограмм.

8. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, конфиденциального характера 
приводятся в отдельных приложениях к муниципальной программе.

Настоящая программа сведений составляющих государственную тайну и конфиденциального 
характера не содержит.

9. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации.

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы

Ед. 
измере-

ния
Источник информации 2018 2019 2020 2021

Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

1.
Увеличение количества зрителей 
на концертах и спектаклях

Чел.
Расчетный показатель 
на основе ведомственной 
отчетности

500 500 500 500

2.

Количество специалистов, повы-
сивших квалификацию, прошедших 
переподготовку, обученных на семи-
нарах и других мероприятиях

чел. Ведомственная отчетность 3 5 6 7
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Финансовое обеспечение 
муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ» 
(в тыс. руб.)

2018 г. – 4 027

2019 г. – 4 392

2020 г. – 4 392

2021 г. – 4 392

Строительство открытого пло-
скостного физкультурно-спор-
тивного комплекса дер. Янино –  
1 Всеволожского района 
(в тыс. руб.)

2018 г. – 2 747,0

3 квартал –  2 747,0

2019 г. – 73 065,5

1 квартал –  5 544

2 квартал –  26 788,5

3 квартал –  32 466,6

4 квартал –  8 266,4

2020 г. – 34 475,2

1 квартал –  12 656,9

2 квартал –  21 818,3

Осуществление строительного 
контроля за выполнением ра-
бот по строительству открытого 
плоскостного физкультур-
но-спортивного комплекса 
дер. Янино –  1 Всеволожского 
района 
(в тыс. руб.)

2018 г. – 946, 2

2019 г. – 1 564,9

1 квартал –  118,9

2 квартал –  574,4

3 квартал –  694,8

4 квартал –  176,8

2020 г. – 736,4

1 квартал –  270,3

2 квартал –  466,1

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

удовлетворение потребностей населения МО «Заневское городское 
поселение» в активном отдыхе, укреплении здоровья, воспитании под-
растающего поколения;

увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и клубах 
на 10 человек ежегодно;

Социальная эффективность:

увеличение охвата различными формами организованного отдыха 
и оздоровления детей на 100 человек;

укрепление физического и психического здоровья детей;

увеличение охвата оздоровительной кампанией детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных 
семей и опекаемых семей на 10 человек ежегодно.

1. Характеристика текущего состояния с ука-
занием основных проблем в развитии физиче-
ской культуры и спорта в МО «Заневское город-
ское поселение».

В настоящее время резко обострилась про-
блема состояния здоровья населения, увели-
чилось количество лиц, употребляющих нарко-
тики, алкоголь и пристрастившихся к курению. 
По мнению специалистов, к основным причинам, 
отрицательно влияющим на состояние здоровья 
молодежи, следует отнести снижение уровня жиз-
ни, ухудшение условий учебы, отдыха и состоя-
ния окружающей среды, качества и структуры 
питания, увеличение стрессовых нагрузок, в том 
числе снижение уровня физической подготовлен-
ности и физического развития практически всех 
социально-демографических групп населения.

Основным направлением в деятельности всех 
звеньев физкультурно-спортивного движения 
должно являться преимущественное развитие мас-
совых видов и оздоровительного спорта, что пред-
полагает более активное создание физкультур-
но-оздоровительных секций по месту жительства.  
В настоящее время имеется ряд проблем, влияю-
щих на развитие физической культуры и спорта, 
требующих неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения 
к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом;

недостаточное количество профессиональных 
инструкторов спорта, тренерских кадров;

отсутствие активной пропаганды занятий фи-
зической культурой и спортом как составляющей 
здорового образа жизни.

Реализация муниципальной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории МО «Заневское городское посе-
ление» на 2018–2021 годы» (далее –  программа) 
позволит решать указанные проблемы.

Можно выделить следующие основные пре-
имущества программно-целевого метода:

комплексный подход к решению проблемы;
распределение полномочий и ответствен-

ности;
эффективное планирование и мониторинг 

результатов реализации программы.
Основные программные мероприятия связа-

ны с развитием массовой физической культуры 
и спорта, включают:

развитие массовой физической культуры 
и спорта по месту жительства;

организацию пропаганды физической куль-
туры и спорта МО «Заневское городское по-
селение» через официальный сайт, публикаций 
в газете и социальной сети «Вконтакте»;

финансирование, в первую очередь развитие 
и модернизацию спортивной инфраструктуры.

Исходными показателями перед началом ре-
ализации программы можно считать показате-
ли статистического наблюдения за состоянием 
развития физической культуры и спорта в МО 
«Заневское городское поселение» в 2018 году:

регулярно спортом занимается 15 664 чело-
века, из них 7 971 женщин. Это составляет при-
мерно 37% населения МО «Заневское городское 

поселение»
количество учреждений, предприятий, органи-

заций, ведущих физкультурно-оздоровительную 
и спортивно-массовую работу –  16 объектов;

штатных работников физической культуры 
и спорта –  115 человек,

спортивные сооружения –  59, плоскостные 
спортсооружения –  20, спортивные залы –  17, 
плавательные бассейны –  8, крытые спортивные 
объекты с искусственным льдом, другие спорт-
сооружения –12.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики 
в развитии физической культуры и спорта в МО 
«Заневское городское поселение», описание 
основных целей и задач муниципальной про-
граммы, прогноз развития физической культуры 
и спорта в МО «Заневское городское поселение» 
и планируемые показатели по итогам реализации 
муниципальной программы.

Основные цели программы направлены 
на следующее:

развитие массовой физической культуры 
и спорта на территории МО «Заневское город-
ское поселение»;

совершенствование системы физического 
воспитания населения МО «Заневское городское 
поселение»;

пропаганда физической культуры и спорта, 
как важнейшая составляющая здорового об-
раза жизни;

развитие объектов физической культуры 
и спорта;

развитие качественного и активного отдыха 
детей и подростков, а также занятости и социаль-
но полезной деятельности подростков в период 
каникул;

развитие молодежной политики в МО «Занев-
ское городское поселение»;

проведение воспитательной работы среди 
молодежи, направленной на устранение причин 
и условий, способствующих совершению пове-
дения и действий экстремистского характера.

Основными задачами программы являются:
организация и проведение мероприятий, спо-

собствующих всестороннему развитию детей 
и подростков, в том числе детей находящихся 
в трудной жизненной ситуации на территории 
МО «Заневское городское поселение»;

обеспечение активного участия населения 
МО «Заневское городское поселение» в спортив-
но-массовых мероприятиях, проводимых на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение»;

осуществление поддержки, юным спортсме-
нам МО «Заневское городское поселение» 
(включая целевую поддержку, проведение ме-
роприятий);

развитие системы обеспечения качества до-
полнительных образовательных услуг в сфере 
физической культуры и спорта;

обеспечение возможности посещения детьми 
оздоровительных летних лагерей;

содействие созданию условий для само-
реализации детей и подростков, развития их 
физического, интеллектуального творческого 
потенциала;

района Ленинградской области» на 2018–2021 годы 
производится в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 

вестник.
5. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Вандышеву О. В.

Глава администрации А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 29.12.2018 № 826

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2018–2021 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие физической культуры

и спорта на территории муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» на 2018–2021 годы

Полное наименование

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2018–2021 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Сектор организационной и социальной работы администрации МО 
«Заневское городское поселение»

Соисполнители муниципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Янинский КСДЦ» МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее –  МБУ «Янинский КСДЦ»)

Участники муниципальной про-
граммы

МБУ «Янинский КСДЦ»

Подпрограммы муниципальной 
программы

Данная программа не имеет подпрограмм

Цели муниципальной  
программы

развитие массовой физической культуры и спорта на территории МО 
«Заневское городское поселение»;

совершенствование системы физического воспитания населения МО 
«Заневское городское поселение»;

пропаганда физической культуры и спорта, как важнейшей составля-
ющей здорового образа жизни;

развитие объектов физической культуры и спорта;

развитие качественного и активного отдыха детей и подростков, а так-
же занятости и социально полезной деятельности подростков в период 
каникул;

развитие молодежной политики в МО «Заневское городское поселе-
ние»; развитие сферы этноконфессионального и межэтнического 
взаимодействия;

проведение воспитательной работы среди молодежи, направленной 
на устранение причин и условий, способствующих совершению по-
ведения и действий экстремистского характера

Задачи муниципальной  
программы

организация и проведение мероприятий, способствующих всесто-
роннему развитию детей и подростков, в том числе детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации на территории МО «Заневское 
городское поселение»;

обеспечение активного участия населения МО «Заневское городское 
поселение» в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на тер-
ритории муниципального образования;

осуществление поддержки юным спортсменам МО «Заневское 
городское поселение» (включая целевую поддержку, проведение 
мероприятий);

обеспечение возможности посещения детьми оздоровительных летних 
лагерей;

содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта;

содействие созданию условий для самореализации детей и подрост-
ков, развития их физического потенциала;

поощрение внедрения передовых форм, методов и технологий оздо-
ровления, отдыха и занятости детей и подростков;

организация спортивных соревнований

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 
программы

увеличение количества участников на спортивно-массовых мероприя-
тиях на 400 человек в течение срока действия программы;

увеличение количества реконструируемых и вновь построенных спор-
тивных объектов на 1 единицу в течение срока действия программы.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

1 этап: 2018 г. 
2 этап: 2019–2021 г.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы 
(в тыс. руб.)

Всего: 130 738,2

2018 г. – 7 720,2

1 квартал –  1 051,1

2 квартал –  1 123,0

3 квартал –  4 271,0

4 квартал –  1 275,1

2019 г. – 79 022,4

1 квартал –  6 760,9

2 квартал –  28 460,9

3 квартал –  34 259,4

4 квартал –  9 541,2

2020 г. – 39 603,6

1 квартал –  14025,2

2 квартал –  23382,4

3 квартал –  1 098

4 квартал –  1 098

2021 г. – 4 392

1 квартал –  1 098

2 квартал –  1 098

3 квартал –  1 098

4 квартал –  1 098
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21 Открытый турнир по футболу среди трудовых коллективов. сентябрь г.п. Янино-1

22 Спартакиада по спортивному многоборью «Здоровое поколение». сентябрь г.п. Янино-1

23
Физкультурно-оздоровительное мероприятие, посвященное Дню 
пожилого человека «День здоровья»

октябрь ЛО

24
Открытые соревнования по настольному теннису среди юношей 
от 16 лет и старше.

октябрь г.п. Янино-1

25 Соревнования по шахматам «Заневский гроссмейстер» ноябрь г.п. Янино-1

26 Открытый турнир по футболу среди детских команд. ноябрь г. Кудрово

27
Спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Все на старт».

декабрь г. Кудрово

28 Новогодний турнир по хоккею среди детских команд декабрь г. Кудрово

29 Секция по оздоровительной гимнастике.
в течение 

года
г.п. Янино-1

30 Секция по футболу.
в течение 

года
г.п. Янино-1

31 Секция по хоккею с шайбой.
в течение 

года
г. Кудрово

32 Секция по оздоровительному плаванию.
в течение 

года
г. Кудрово

33 Секция по скандинавской ходьбе.
в течение 

года
г. Кудрово

34 Секция по волейболу.
в течение 

года
г. Кудрово и г. п. 

Янино-1

35 Секция по спортивному ориентированию.
в течение 

года
г. Кудрово

36 Секция по каратэ.
в течение 

года
г.п. Янино-1 
г. Кудрово

Ожидаемые результаты:
Увеличение количества участников на спор-

тивно-массовых мероприятиях на 400 человек 
в течение срока действия программы;

Увеличение количества реконструируемых 

и вновь построенных спортивных объектов на 1 
единицу в течение срока действия программы;

Строительство и ремонт объектов физической 
культуры и спорта.

Наименование мероприятий
Срок проведения, 

квартал
Строительство открытого плоскостного физкультурно-спортивного комплекса 
в г. п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области

2019  
2020 (1,2кв)

Ожидаемые результаты:
строительство открытого плоскостного 

физкультурно-спортивного комплекса г. п. Яни-
но-1 Всеволожского района Ленинградской об-
ласти;

6. Основные меры правового регулирования 
в области физической культуры и спорта, на-
правленные на достижение цели или результатов 
муниципальной программы, с обоснованием ос-
новных положений и сроков принятия необходи-
мых правовых актов.

Основные меры правового регулирова-
ния в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 Ленинградской области», а так-
же уставом МО «Заневское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Принятие дополнительных муниципальных пра-
вовых актов, в рамках реализации программы, 
не требуется.

7. Перечень и краткое описание подпро-
грамм.

Данная программа не имеет подпрограмм.
8. Сведения, составляющие государственную 

тайну, и сведения, конфиденциального характера 
приводятся в отдельных приложениях к муници-
пальной программе.

Настоящая программа сведений составляю-
щих государственную тайну и конфиденциально-
го характера не содержит.

9. Перечень целевых показателей муниципаль-
ной программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам её реализации, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий муниципальной про-
граммы и результатов их выполнения с обобщён-
ными показателями муниципальной программы.

№ 
п/п

Цель, целевые  
индикаторы

Ед. 
изме-
рения

Источник информации 2018 2019 2020 2021

Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли 
«физической культуры, спорта и молодежной политики»

1.

Увеличение количества 
участников на спортив-
но-массовых меропри-
ятиях

Чел.
Расчетный показатель 
на основе ведомствен-

ной отчетности
100 100 100 100

2.

Кол-во специалистов, 
повысивших квалифика-
цию, прошедших пере-
подготовку, обученных 
на семинарах и других 
мероприятиях

чел.
Ведомственная отчет-

ность
5 5 5 5

3.
Число детей –  участников 
оздоровительной детской 
кампании

чел.
Ведомственная отчет-

ность
300 300 400 400

4.

Увеличение количества 
занимающихся в спор-
тивных секциях создан-
ных на территории МО 
«Заневское городское 
поселение»

Чел.
Расчетный показатель 
на основе ведомствен-

ной отчетности
50 50 50 50

5.
Развитие объектов физи-
ческой культуры и спорта

ед.
Расчетный показатель 
на основе ведомствен-

ной отчетности

Увеличение количества реконструи-
руемых и вновь построенных спортив-
ных объектов на 1 единицу в течении 

срока действия программы

10. Обоснование состава и значений соот-
ветствующих целевых показателей муниципальной 
программы по этапам её реализации и оценка 
влияния внешних факторов и условий на их до-
стижение.

Целевые показатели программы:
увеличение количества участников на спор-

тивно-массовых мероприятиях на 400 человек 
в течение срока действия программы;

увеличение количества реконструируемых 
и вновь построенных спортивных объектов на 1 
единицу в течение срока действия программы;

увеличение количества занимающихся в спор-
тивных секциях, созданных на территории МО 
«Заневское городское поселение» на 100 чело-
век в течение срока действия программы;

удовлетворение потребностей населения МО 
«Заневское городское поселение» в активном 
отдыхе, укреплении здоровья, физическом вос-
питании подрастающего поколения;

совершенствование системы пресечения 
асоциального поведения в молодежной среде, 
увеличение числа участников профилактических 
мероприятий на 10 человек в год;

11. Информация по ресурсному обеспечению 

программы.
Информация по ресурсному обеспечению 

за счет местного бюджета и прочих источников
Финансирование программы осуществля-

ется в соответствии с действующим законода-
тельством, планом мероприятий программы 
и условиями договоров, заключённых в рамках 
программы.

При несоответствии, утверждённых местным 
бюджетом и запланированных программой объ-
ёмов финансирования, заказчик обеспечивает 
корректировку программы.

Расходы на реализацию программы из мест-
ного бюджета в тыс. рублей составят:

Всего: 129 679,8
2018 г. – 7 720,2
1 квартал –  1 051,1
2 квартал –  1 123,0
3 квартал –  4 271,0
4 квартал –  1 275,1
2019 г. – 78 693,9
1 квартал –  6 705,9
2 квартал –  28 369,5
3 квартал –  34 168,2
4 квартал –  9 450,4

поощрение внедрения передовых форм, ме-
тодов и технологий оздоровления, отдыха и за-
нятости детей и подростков;

организация спортивных соревнований.
3. Прогноз конечных результатов муниципаль-

ной программы, характеризующих целевое со-
стояние уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степень реализации других обще-
ственно значимых интересов и потребностей 
в сфере физической культуры и спорта.

В ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
планируется достижение следующих результатов:

увеличение количества участников на спор-
тивно-массовых мероприятиях на 400 человек 
в течение срока действия программы;

увеличение количества реконструируемых 
и вновь построенных спортивных объектов на 1 

единицу в течение срока действия программы;
увеличение количества занимающихся в спор-

тивных секциях, созданных на территории МО 
«Заневское городское поселение» на 100 чело-
век в течение срока действия программы;

удовлетворение потребностей населения МО 
«Заневское городское поселение» в активном 
отдыхе, укрепление здоровья, физическое вос-
питание подрастающего поколения;

совершенствование системы пресечения 
асоциального поведения в молодежной среде, 
увеличение числа участников профилактических 
мероприятий на 10 человек в год.

4. Перечень и характеристики основных ме-
роприятий 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 пока-
зателями муниципальной программы.

Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ» 
(в тыс. руб.)

2018 г. – 4 027

2019 г. – 4 392

2020 г. – 4 392

2021 г. – 4 392

Строительство открытого плоскостного физкультурно-спор-
тивного комплекса дер. Янино –  1 Всеволожского района 
(в тыс. руб.)

2018 г. – 2 747,0

3 квартал –  2 747,0

2019 г. – 73 065,5

1 квартал –  5 544

2 квартал –  26 788,5

3 квартал –  32 466,6

4 квартал –  8 266,4

2020 г. – 34 475,2

1 квартал –  12 656,9

2 квартал –  21 818,3

Осуществление строительного контроля за выполнением 
работ по строительству открытого плоскостного физкуль-
турно-спортивного комплекса дер. Янино –  1 Всеволожско-
го района 
(в тыс. руб.)

2018 г. – 946, 2

2019 г. – 1 564,9

1 квартал –  118,9

2 квартал –  574,4

3 квартал –  694,8

4 квартал –  176,8

2020 г. – 736,4

1 квартал –  270,3

2 квартал –  466,1

Ожидаемые результаты:
увеличение количества участников на спор-

тивно-массовых мероприятиях на 400 человек 
в течение срока действия программы;

увеличение количества реконструируемых 
и вновь построенных спортивных объектов на 1 
единицу в течение срока действия программы;

строительство открытого плоскостного 
физкультурно-спортивного комплекса г. п. Яни-
но-1 Всеволожского района Ленинградской об-
ласти.

5. Сроки реализации муниципальной про-
граммы в целом, контрольные этапы и сроки их 

реализации с указанием промежуточных по-
казателей и перечень основных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов, а также 
иных сведений.

Срок реализации программы –2018–2021 
годы.

Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы с указанием сроков их ре-
ализации.

Перечень планируемых к ежегодному прове-
дению спортивно-массовых мероприятий и спор-
тивных секций на 2018–2021 годы

№ Наименование мероприятий
Срок про-
ведения

Место проведения

1
Открытые соревнования по настольному теннису среди юношей 
от 16 лет и старше.

январь г.п. Янино-1

2 Открытые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Заневки –  2018 г».
январь 

февраль
д. Суоранда

3
Мероприятие для детей дошкольного возраста «Спортивные за-
бавы».

ежемесяч-
но

г.п. Янино-1 
г. Кудрово

4
Соревнования по спортивному многоборью «Заневский богатырь», 
посвященных Дню защитника Отечества, среди жителей поселения.

февраль г.п. Янино-1,

5 Спортивный праздник «Папа, мама, я –  спортивная семья». февраль г. Кудрово

6 Спортивный праздник «Широкая Масленица».
февраль –  

март

г.п. Янино-1,

г. Кудрово

7 Турнир по хоккею среди детских команд.
февраль –  

март
г. Кудрово

8
Турнир по волейболу на призы Главы МО «Заневское городское по-
селение».

март г.п. Янино-1,

9
Открытый турнир по волейболу среди взрослых команд поселений 
Всеволожского района Ленинградской области «День волейбола».

апрель г. Кудрово

10
Соревнования по пейнтболу среди команд общеобразовательных 
учреждений

апрель д. Новосергиевка

11
Ежегодные соревнования по Скандинавской ходьбе среди жителей 
поселения «Сила в движении».

апрель г. Кудрово

12 Детские соревнования по шахматам «Игра с гроссмейстером» апрель г.п. Янино –1

13 Легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Великой Победы. май г. Кудрово

14
Ежегодный традиционный открытый турнир по мини-футболу, посвя-
щённый Дню Великой Победы среди взрослых и детских команд.

май г. Кудрово

15
Легкоатлетический пробег среди детей дошкольного возраста «Не-
поседы».

май г.п. Янино-1

16 Соревнования по каратэ «Открытое татами». май г. Кудрово

17 Торжественное награждение спортсменов по итогам года. май г.п. Янино-1

18
Соревнования в рамках летней физкультурно-оздоровительной 
программы на базе летнего лагеря («веселые старты», городошный 
спорт, пионербол).

июнь г.п. Янино-1

19 Спортивный двор.
ежемесяч-

но

г. Кудрово 
г.п. Янино-1 
д. Заневка 

д. Суоранда

20 Спортивный праздник, посвящённый Дню поселения. август г. Кудрово

22 января 2019 № 3 (390)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 9



Соисполнители муниципаль-
ной программы

Сектор организационной и социальной работы администрации МО «За-
невское городское поселение»

Участники муниципальной 
программы

Старосты сельских населенных пунктов МО «Заневское городское по-
селение» 

Члены инициативных комиссий

Цели муниципальной  
программы

Комплексное развитие и благоустройство территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного самоуправления, создание благо-
приятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения

Задачи муниципальной  
программы

создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО; 
установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жите-
лей МО; 
комплексное благоустройство внутриквартальных территорий; 
обустройство скверов и зон отдыха для жителей МО; 
реализация Закона Ленинградской области от 14.12.2012№ 95-оз «О со-
действии развитию на части территории муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления»; 
реализация Закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров муниципаль-
ных образований Ленинградской области»

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 

программы

В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной Про-
граммы

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

1 этап: 2018–2019 годы. 
2 этап: 2020–2021 годы.

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 

программы 
(тыс. рублей)

Общий объем финансирования Программы составит: 
6 039, 4 тыс. руб. в том числе по годам: 
2018 год –3076,9 
2019 год –  987,5 
2020 год –  987,5 
2021 год –  987,5 
Источники финансирования Программы: 
1. бюджет МО «Заневское городское поселение» – 
3 873, 3 тыс. руб. 
2. бюджет Ленинградской области –  2 164, 4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы

повышение уровня благоустройства территории; 
обеспечение условия жителям для отдыха, досуга и занятия спортом; 
поддержка и расширение деятельности старост и общественных советов; 
обеспечение комфортного проживания путем установки малых архитек-
турных форм с учетом мнения жителей.

1. Характеристика текущего состояния с указани-
ем основных проблем сферы развития терри-

торий, на которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления МО «Заневское 

городское поселение».

К числу основных проблем сельских террито-
рий входящих в состав МО «Заневское городское 
поселение», на решение которых направлена 
реализация Программы, относится недостаточно 
высокий уровень благоустройства населенных 
пунктов, расположенных на территории муни-
ципального образования.

С целью создания комфортных условий для 
отдыха и досуга жителей необходимо устройство 
дополнительных детских и спортивных площадок.

Некоторые участки дорог без асфальтового 
покрытия находятся в неудовлетворительном со-
стоянии. Необходима отсыпка данных участков 
щебеночно-песочной смесью.

Для создания комфортных условий прожива-
ния во дворах и скверах устанавливаются ска-
мейки и урны, проводится посадка деревьев, 
кустов и цветов.

2. Приоритеты и цели муниципальной полити-
ки в сфере развития территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного само-
управления, описание основных целей и задач 
муниципальной программы и прогноз развития 

социально-экономического развития и планируе-
мые показатели по итогам реализации муници-

пальной программы

Основными целями Программы являются:
Комплексное развитие и благоустройство 

территорий, на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления, создание 
благоприятных, комфортных и безопасных ус-
ловий для проживания населения.

Основными задачами Программы являются:
создание благоприятных условий для про-

живания и отдыха жителей МО;
установка малых архитектурных форм в ме-

стах массового отдыха жителей МО;
комплексное благоустройство внутриквар-

тальных и придомовых территорий;
обустройство скверов и зон отдыха для жи-

телей МО;
реализация Закона Ленинградской области 

от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию 
на части территории муниципальных образова-
ний Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления».

реализация Закона Ленинградской области 
от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных об-
разований Ленинградской области»

3. Прогноз конечных результатов муниципальной 
программы, характеризующих целевое состо-
яние (изменение состояния) уровня и качества 

жизни населения. социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, степени реали-

зации других общественно значимых интересов 
и потребностей в сфере развития территорий, 

на которых осуществляются иные формы местно-
го самоуправления.

Ожидаемыми результатами реализации Про-
граммы являются:

Асфальтирование проселочной дороги от 2 
линии до 6 линии частного сектора г. п. Яни-
но-1–800 м в 2019;

Приобретение, доставка ЩПС для подсыпки 
грунтовых дорог 800 м3 в год;

Обеспечение комфортного проживания путем 
установки малых архитектурных форм с учетом 
мнения жителей в количестве 10 шт.

4. Перечень и характеристики основных меро-
приятий 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 показа-
телями муниципальной программы.

В соответствии с перечнем основных меро-
приятий муниципальной Программы.

5. Основные меры правового регулирования 
в развитии территорий, на которых осуществля-
ются иные формы местного самоуправления, 

направленные на достижение цели и (или) ожи-
даемых результатов муниципальной программы 

с указанием основных положений и сроков приня-
тия необходимых нормативных актов

Программа реализуется в соответствии 
с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Ленинградской области» от 14.12.2012 № 95-
оз «О содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской об-
ласти иных форм местного самоуправления», 
законом Ленинградской области от 15.01.2018 
№ 3-оз «О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных 
центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области».

Принятие дополнительных муниципальных пра-
вовых актов, в рамках реализации программы, 
не требуется.

6. Сроки реализации муниципальной программы 
в целом, контрольные этапы и сроки их реализа-
ции с указанием промежуточных показателей 

и перечень основных мероприятий муниципаль-
ной программы с указанием сроков их реализа-

ции и ожидаемых результатов.

Реализация Программы рассчитана на 2018–
2021 годы.

Этапы реализации в соответствии с перечнем 
основных мероприятий Программы.

Перечень основных мероприятий

Основные мероприятия
Год 

(квартал)

Объем финансирования (руб.)
Ответственный 

исполнительВсего
Регио-

нальный 
бюджет

Местный 
бюджет

1. Приобретение, доставка и установ-
ка малых архитектурных форм д. Су-
оранда, д.Новосергиевка, д. Заневка 
д. 48,50, д.Янино-2, д. Хирвости

2018 
(3 квартал)

315 200 215 200 100 000
Сектор управления 

муниципальным 
имуществом и ЖКХ

2020 г. – 39 238,6
1 квартал –  13 934,0
2 квартал –  23 291,0
3 квартал –  1 006,8
4 квартал –  1 006,8
2021 г. – 4 027,1
1 квартал –  1 006,8
2 квартал –  1 006,8
3 квартал –  1 006,8
4 квартал –  1 006,7
12. Описание мер регулирования и управле-

ния рисками минимизации их влияния на дости-
жение целей муниципальной программы.

В ходе реализации мероприятий программы 
можно предположить наличие следующих основ-
ных рисков, связанных с наличием объективных 
и субъективных факторов.

Внешние риски:
изменение федерального законодательства 

и законодательства Ленинградской области 
в сфере физической культуры и спорта;

изменение федерального законодательства 
в части перераспределения полномочий между 
Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образова-
ниями в сфере физической культуры и спорта.

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий 
из местного бюджета;

в процессе реализации программы возможны 
отклонения в достижении результатов из-за не-
соответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной коорди-
нации деятельности исполнителей программы 
на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предусма-
тривается:

создание эффективной системы управле-
ния на основе чёткого распределения функций, 
полномочий и ответственности исполнителей 
программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, регулярного анализа и при необходи-
мости ежегодной корректировки индикаторов, 
а также мероприятий программы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений 
во внешней среде.

13. Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

Значение целевых индикаторов и показате-
лей эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы Развитие культуры 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
на 2018–2021 годы.

№ 
Целевые индикаторы 

программы
Единица изме-

рения

Значение пока-
зателя на на-

чало реализации 
Программы (не-

обходимо указать 
период)

Значение показателя на от-
четный период (необходимо 

указать период)

Значение индекса 
(в процентах)/уро-
вень эффектив-

ности

Значение индекса определяется путем соот-
ношение показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период.
Уровень эффективности определяется из сле-
дующих показателей индекса:

значение индекса от 0 до 60% –  низкий уро-
вень;
значение индекса от 61% до 90% –  средний 
уровень;
значение индекса от 91% –  высокий уровень.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 № 827
д. Заневка

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 06.07.2018 № 398 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие террито-
рий, на которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления» на 2018–2020 годы

В целях реализации положений закона Ленин-
градской области от 14.12.2012 № 95-оз «О со-
действии развитию на части территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления», закона Ле-
нинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О со-
действии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинград-
ской области», в соответствии с 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 обра-
зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 

администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации МО «Занев-
ское городское поселение» от 06.07.2018 № 398 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие территорий, на которых осуществля-
ются иные формы местного самоуправления 
на 2018–2020 годы» внести изменения и изложить 
в новой редакции, согласно приложению.

2. Название постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 06.07.2018 
№ 398 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие территорий, на которых осущест-
вляются иные формы местного самоуправления 
на 2018–2020 годы» изложить в новой редакции:

«Развитие территорий, на которых осущест-
вляются иные формы местного самоуправления» 
на 2018–2021 годы».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В. В.

Глава администрации А. В. Гердий

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 29.12.2018 № 827

Муниципальная программа
«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного 

самоуправления» на 2018–2021 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного 
самоуправления» на 2018–2021 годы

Полное наименование му-
ниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие территорий, на которых осущест-
вляются иные формы местного самоуправления» на 2018–2021 годы 

(далее –  Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ администрации 
МО «Заневское городское поселение»
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Примечание:
Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношение показателя на начало реализации про-
граммы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:
значение индекса от 0 до 60% –  низкий уровень;
значение индекса от 61% до 90% –  средний уровень;
значение индекса от 91% –  высокий уровень.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 № 828
д. Заневка

О внесении изменений в постановлении
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 13.07.2018 № 407 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустрой-
ство и санитарное содержание территории
МО «Заневское городское поселение» на 
2018–2020 годы»
В соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, постановлением администрации му-
ниципального района Ленинградской области 
от 09.022018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановлении администрации 
от 13.07.2018 № 407 «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство и сани-
тарное содержание территории МО «Заневское 
городское поселение» на 2018–2020 годы» внести 
изменения и изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Название постановления от 13.07.2018 
№ 407 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство и санитарное содер-
жание территории МО «Заневское городское 
поселение» на 2018–2020 годы» изложить в новой 
редакции:

«Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» на 2018–2021 годы».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.

Глава администрации А. В. Гердий

Приложение 
постановления администрации 

МО «Заневское городское поселение»
от  29.12.2018 № 828

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство и санитарное содержание

территории МО «Заневское городское поселение»
на 2018–2021 годы»

1. ПАСПОРТ
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района

«Благоустройство и санитарное содержание территории
на 2018–2021 годы»

Полное наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО «Заневское городское поселение» 
на 2018–2021 годы»

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ админи-
страции МО «Заневское городское поселение»

Соисполнители муниципальной про-
граммы

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ админи-
страции МО «Заневское городское поселение»;

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации МО «Заневское городское поселение».

Участники муниципальной про-
граммы

А д м и н и с т р а ц и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а -
ния «Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области; 
Организации, предоставляющие услуги по благоустрой-
ству на территории МО «Заневское городское поселение»; 
Учреждения социальной сферы.

Подпрограммы муниципальной про-
граммы (в том числе федеральные 
целевые программы)

Разработка подпрограмм не требуется.

Цели муниципальной программы
Комплексное развитие и благоустройство территории МО «За-

невское городское поселение», создание максимально благопри-
ятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения.

Задачи муниципальной программы

Организация экономически эффективной системы благоустрой-
ства территории МО «Заневское городское поселение», отвечающей 
современным экологическим, санитарно-гигиеническим требовани-
ям, создающей безопасные и комфортные условия для проживания 
населения МО «Заневское городское поселение»;

создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей 
МО «Заневское городское поселение»;

повышение безопасности функционирования автомобильных 
дорог и внутридворовых проездов;

совершенствование сетей уличного освещения; установка малых 
архитектурных форм в местах массового отдыха жителей МО «За-
невское городское поселение»;

комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых 
территорий; обустройство скверов и зон отдыха для жителей МО 
«Заневское городское поселение»;

праздничное оформление населенных пунктов.

2.Приобретение, доставка и установка 
малых архитектурных форм

2019 
2020 
2021 

(3 квартал)

75 000 
75 000 
75 000

0
75 000 
75 000 
75 000

Сектор управления 
муниципальным 

имуществом и ЖКХ

3. Устройство покрытия детских и спор-
тивных площадок г. п. Янино-1 у жилых 
домов ул. Новая, д. 12, Военный горо-
док, 69–70

2018 
(3 квартал)

1 464 000 1 064 000 400 000
Сектор управления 

муниципальным 
имуществом и ЖКХ

4. Асфальтирование проселочной до-
роги от 2 линии до 6 линии частного 
сектора г. п. Янино-1

2019 
(3 квартал)

400 000 400 000
Сектор управления 

муниципальным 
имуществом и ЖКХ

5.Устройство покрытия детских и спор-
тивных площадок г. п. Янино-1

2020 
2021 

(3 квартал)

400 000 
400 000

400 000 
400 000

6. Приобретение, доставка ЩПС для 
подсыпки грунтовых дорог в д. Янино-2: 
от д. 34–53, д. 65–72, ул. Новая д. 50–54, 
ул. Объездная д. 10–49;

д. Хирвости: ул. Полевая д. 34–39, ул. 
Бассейная, д. 22–32, ул. Полевая д. 17–
19, ул. Зеленая д. 2–8;

д. Суоранда: ул. Нагорная д. 6–16, ул. 
Кольная д. 5–20, ул. Ржавского д. 25–37;

дер. Новосергиевка: от д. 1 до д. 13б, 
д.Заневка: ул. Заозерная 1–26, ул. Ла-
дожская д. 42–81.

2018 
(3 квартал)

1 297 700 885 200 412 500
Сектор управления 

муниципальным 
имуществом и ЖКХ

7. Приобретение, доставка ЩПС для 
подсыпки грунтовых дорог в д. Янино-2, 
д.Хирвости, д. Суоранда, д. Новосерги-
евка, г. Кудрово, д. Заневка –  1000 куб.м

2019 
2020 
2021 

(3 квартал)

512 500 
512 500 
512 500

512 500 
512 500 
512 500

Сектор управления 
муниципальным 

имуществом и ЖКХ

Итого:

2018 
2019 
2020 
2021

3 076 900 
987 500 
987 500 
987 500

2 164 400 
0 
0 
0

912 500 
987 500 
987 500 

0

7. Перечень и краткое описание подпрограмм.

Данная программа не имеет подпрограмм.

8. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну, и сведения, конфиденциального 

характера приводятся в отдельных приложениях 
к муниципальной программе.

Настоящая программа сведений составляю-
щих государственную тайну и конфиденциально-
го характера не содержит.

9. Перечень целевых показателей муниципаль-
ной программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий муниципальной про-
граммы и результатов их выполнения с обобщен-
ными показателями муниципальной программы.

В соответствии с перечнем основных меро-
приятий муниципальной Программы

10. Информацию по ресурсному обеспечению 
за счёт средств областного бюджета Ленин-

градской области, местного бюджета и прочих 
источников.

Обеспечение финансирования Программы 
осуществляется за счет средств:

Общий объем финансирования Программы 
составит 6 039, 4 тыс. руб. в том числе:

Бюджет МО «Заневское городское поселе-
ние» –  3 875 тыс. руб.;

Бюджет Ленинградской области –  2 164, 4 тыс. 
руб. (согласно соглашению № 3/43 от о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета Ле-
нинградской области бюджету муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на реализацию областного 
закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О со-
действии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров муници-
пальных образований Ленинградской области» 
и соглашению № 95/41о предоставлении Занев-
скому городскому поселению Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
субсидии из областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам поселений в целях софинан-
сирования расходных обязательств поселений, 
возникающих при выполнении органами мест-
ного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения, в соответствии с областным 
законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О со-
действии развитию на части территорий муници-
пальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления»).

11. Обоснование состава и значений соответ-
ствующих целевых показателей муниципальной 
программы по этапам её реализации и оценка 

влияния внешних факторов и условий на их 

достижение и описание мер регулирования 
и управления рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей муниципаль-

ной программы.

В ходе реализации мероприятий програм-
мы можно предположить наличие следующих 
основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов.

Внешние риски:
изменение федерального законодатель-

ства и законодательства Ленинградской обла-
сти в сфере развития территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного само-
управления;

изменение федерального законодательства 
в части перераспределения полномочий между 
Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образова-
ниями в сфере развития территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного само-
управления.

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий 
из местного бюджета;

в процессе реализации программы возможны 
отклонения в достижении результатов из-за не-
соответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной коорди-
нации деятельности исполнителей программы 
на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации Программы предусма-
тривается:

создание эффективной системы управле-
ния на основе чёткого распределения функций, 
полномочий и ответственности исполнителей 
программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, регулярного анализа и при необходи-
мости ежегодной корректировки индикаторов, 
а также мероприятий программы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений 
во внешней среде.

12. Методика оценки эффективности муници-
пальной программы.

Методика оценки эффективности программы 
представляет собой алгоритм оценки фактиче-
ской эффективности в процессе и по итогам 
реализации программы. Оценка эффективности 
реализации программы производится с исполь-
зованием показателей (индикаторов) выполнения 
программы, позволяющих анализировать ход ее 
реализации и принимать правильные управлен-
ческие решения.

Значение целевых индикаторов и показателей эффективности реализации мероприятий муни-
ципальной программы Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного 

самоуправления» на 2018–2021 годы

№ Целевые индикаторы 
программы

Единица из-
мерения

Значение показателя 
на начало реализации 
Программы (необходи-

мо указать период)

Значение показателя 
на отчетный период 
(необходимо указать 

период)

Значение индекса 
(в процентах)/уровень 

эффективности
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2020

1 квартал 14282.85

57131.4
2 квартал 14282.85

3 квартал 14282.85

4 квартал 14282.85

2021

1 квартал 14282.85

57131.4
2 квартал 14282.85

3 квартал 14282.85

4 квартал 14282.85

0
6

0
01

26
0

02

2. Санитарное содержание 
парка «Оккервиль»

2018

1 квартал 2400

9600
2 квартал 2400

3 квартал 2400

4 квартал 2400

2019

1 квартал 2575.55

10302.2
2 квартал 2575.55

3 квартал 2575.55

4 квартал 2575.55

2020

1 квартал 2575.55

10302.2
2 квартал 2575.55

3 квартал 2575.55

4 квартал 2575.55

2021

1 квартал 2575.55

10302.2
2 квартал 2575.55

3 квартал 2575.55

4 квартал 2575.55

Сбор и вывоз ТБО

0
6

0
02

26
0

04

1. Сбор, вывоз и размещение 
сверхнормативных ТБО.

2018

1 квартал 5877.6

23510.4
2 квартал 5877.6

3 квартал 5877.6

4 квартал 5877.6

2019

1 квартал 5812.5

23250
2 квартал 5812.5

3 квартал 5812.5

4 квартал 5812.5

2020

1 квартал 5812.5

23250
2 квартал 5812.5

3 квартал 5812.5

4 квартал 5812.5

2021

1 квартал 5812.5

23250
2 квартал 5812.5

3 квартал 5812.5

4 квартал 5812.5

0
6

0
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0
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2. Сбор, вывоз и размещение 
ТБО с несанкционированных 

свалок.

2018

1 квартал 3849

15396
2 квартал 3849

3 квартал 3849

4 квартал 3849

2019

1 квартал 450

1800
2 квартал 450

3 квартал 450

4 квартал 450

2020

1 квартал 450

1800
2 квартал 450

3 квартал 450

4 квартал 450

2021

1 квартал 450

1800

2 квартал 450

3 квартал 450

4 квартал 450

0
6

0
02

26
0

0
6

3.Сбор, вывоз и размещение 
ТБО при проведении месячни-

ка по благоустройству.

2018 2 квартал 400 400

2019 2 квартал 480 480

2020 2 квартал 480 480

2021 2 квартал 480 480

0
6

0
02

26
0

07

4. Ремонт площадок и контей-
неров для сбора ТБО.

2018 3 квартал 200 200

2019 3 квартал 200 200

2020 3 квартал 200 200

2021 3 квартал 200 200

Озеленение.

0
6

0
03

26
02

7 1. Приобретение и доставка 
плодородного грунта для 

нужд МО и песка для детских 
площадок расположенных 

на территории МО

2018 2 квартал 150 150

2019 2 квартал 150 150

2020 2 квартал 150 150

2021 2 квартал 150 150

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной 
Программы

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы

2018–2021 годы.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

2018–2021 годы;
2018 г. – 143523,9 тыс. руб.
2019 г. – 140424,9 тыс. руб.
2020 г. – 127929,7 тыс. руб.
2021 г. – 125879,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Улучшение архитектурно-планировочного облика МО «Заневское 
городское поселение»;
улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических 
условий жизни в МО «Заневское городское поселение»;
создание безопасных и комфортных условий для проживания на-
селения МО «Заневское городское поселение»;
благоустройство улиц, скверов и дворовых территорий МО «Занев-
ское городское поселение».

2. Характеристика текущего состояния 
основных проблем благоустройства и са-

нитарное содержание территории МО 
«Заневское городское поселение

Территория МО «Заневское городское по-
селение» расположена в юго-западной части 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и примыкает к восточной 
границе г. Санкт-Петербурга.

В состав МО «Заневское городское посе-
ление» входят 9 населенных пунктов:
деревня Заневка;
город Кудрово;
поселок при железнодорожной станции 
(далее по тексту п.ст.) Мяглово;
деревня Новосергиевка;
поселок при железнодорожной станции (да-
лее по тексту п.ст.) Пятый километр;
деревня Суоранда;
деревня Хирвости;
городской поселок (далее по тексту г. п.) 
Янино-1;
деревня Янино-2.
К числу основных проблем территории МО 

«Заневское городское поселение», на реше-
ние которых направлена реализация Про-
граммы, относятся сложная экологическая 
обстановка и низкий уровень благоустрой-
ства территории МО «Заневское городское 
поселение».

Одной из самых важных проблем для посе-
ления является проблема городского мусора 
и твердых бытовых отходов (далее ТБО). В те-
чение года на санкционированные полигоны 
бытовых отходов вывозится до 40000 куб.м. 
сверхнормативных ТБО и до 6000 куб.м. ТБО 
с несанкционированных свалок, что обуслов-
лено расположением поселения на границе 
с г. Санкт-Петербург.

В связи со строительством нового жилья 
и ростом благосостояния граждан необхо-
димо оборудование гостевых автомобильных 
стоянок с твердым покрытием. Общая про-
тяженность улично-дорожной сети составляет 
37872 м. Из них твердое покрытие имеется 
на 13315 м., что составляет 36% от общей про-
тяженности.

Для обеспечения безопасности жителей 
поселения необходима установка на доро-
гах искусственных неровностей, нанесения 
дорожной разметки и установка дорожных 
знаков.

Уличным освещением обеспечено 85% 
улично-дорожной сети, которое необходимо 
содержать в исправном состоянии.

На территории расположено 12 детских 
и 5 спортивных площадок. Площадки требуют 
ежегодной замены вышедших из строя, под 
воздействием погодных условий, малых форм 
и оборудования.

Для создания комфортных условий прожи-
вания во дворах и скверах устанавливаются 
скамейки и урны, проводится посадка дере-
вьев, кустов и цветов. Ежегодно подлежат сносу 
от 50 до 100 больных и аварийных деревьев.

В состав муниципального образования вхо-
дят 7 населенных пунктов, в которых необхо-
димо осуществлять праздничное украшение.

3. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере развития 

благоустройство и санитарное 
содержание территории МО 

«Заневское городское поселение», 

описание основных целей и задач 
муниципальной программы, прогноз 

развития благоустройство и санитарное 
содержание территории МО «Заневское 

городское поселение и планируемые 
показатели по итогам реализации 

муниципальной программы

Основными целями Программы являются:
комплексное развитие и благоустройство, 

создание максимально благоприятных, ком-
фортных и безопасных условий для прожива-
ния населения на территории МО «Заневское 
городское поселение»,

Основными задачами Программы являются:
улучшение экологической и санитарно-

эпидемиологической обстановки в поселении;
благоустройство населенных пунктов.

4. Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состоя-

ния) уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, обще-
ственной безопасности, степени реа-

лизации других общественно значимых 
интересов и потребностей

Ожидаемыми результатами реализации 
Программы являются:

обеспечение бесперебойного вывоза ТБО 
с территории поселения, в том числе с не-
санкционированных свалок, с размещением 
на санкционированных полигонах ТБО;

обеспечение качественного содержания 
улично-дорожной сети, совершенствование 
покрытий дворовых проездов и гостевых ав-
тостоянок;

обеспечение надежной и бесперебойной 
работы сетей уличного освещения за счет про-
ведения своевременного ремонта и модерни-
зации существующих сетей;

развитие системы безопасности на доро-
гах поселения путем установки искусственных 
неровностей и дорожных знаков, нанесения 
дорожной разметки;

обеспечение 100% детских площадок сер-
тифицированным, исправным оборудованием;

обеспечение планомерной замены аварий-
ных и больных зеленых насаждений на новые, 
озеленение дворовых территорий;

обеспечение комфортного проживания 
путем установки малых архитектурных форм 
с учетом мнения жителей;

обеспечение украшения поселения в дни 
праздников с учетом особенностей территории.

5. Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов, а также 
сведения о взаимосвязи мероприятий 

и результатов их выполнения с целевыми 
индикаторами и показателями муници-

пальной программы. 
Сроки реализации муниципальной про-

граммы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации

Реализация Программы рассчитана 
на 2018–2021 годы. Перечень основных ме-
роприятий Программы, этапы и ожидаемые 
результаты, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их выполнения с це-
левыми индикаторами и показателями муници-
пальной программы обозначены в приложении 
к программе.

КЦ
С

Р

Основные мероприятия Год
Срок ис-
полнения

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
Феде-

ральный 
бюджет

Региональ-
ный 

бюджет

Местный 
бюждет

0
6

0
01

26
0

01

1.Санитарное содержание 
территории.

2018

1 квартал 8793.5

35174
2 квартал 8793.5

3 квартал 8793.5

4 квартал 8793.5

2019

1 квартал 14282.85

57131.4

2 квартал 14282.85

3 квартал 14282.85

4 квартал 14282.85
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Праздничное оформление поселения.

6
0

04
26

02
0

1.Приобретение новогодних 
украшений и инвентаря.

2018 4 квартал 600 600

2019 4 квартал 300 300

2020 4 квартал 300 300

2021 4 квартал 300 300

6. Приобретение баннеров 
и флагов.

2018 2 квартал 200 200

2019 2 квартал 200 200

2020 2 квартал 200 200

2021 2 квартал 200 200

0
6

0
0

42
6

01
9

1. Монтаж и оформление 
светодиодных елей

2018 4 квартал 284 284

2019 4 квартал 200 200

2020 4 квартал 200 200

2021 4 квартал 200 200

3. Демонтаж и деоформление 
четырех светодиодных елок.

2018 1 квартал 116 116

2019 1 квартал 100 100

2020 1 квартал 100 100

2021 1 квартал 100 100

4. Хранение в течение 11 ме-
сяцев четырех светодиодных 
елок и оборудования к ним. 

(аренда контейнера)

2018 4 квартал 100 100

2019 4 квартал 100 100

2020 4 квартал 100 100

2021 4 квартал 100 100

5. Установка, подключение 
и снятие новогодних украше-

ний.

2018 4 квартал 300 300

2019 4 квартал 100 100

2020 4 квартал 100 100

2021 4 квартал 100 100

0
6

0
04

26
02

1

7. Аренда рекламных уличных 
стоек и конструкций.

2018 4 квартал 400 400

2019 4 квартал 400 400

2020 4 квартал 400 400

2021 4 квартал 400 400

0
6

0
0

42
6

01
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8. Развешивание и снятие 
праздничной атрибутики 

на территории поселения.

2018 4 квартал 67.8 67.8

2019 4 квартал 520 520

2020 4 квартал 520 520

2021 4 квартал 520 520

Содержание и ремонт сетей электроснабжения:

0
6

0
0

52
6

02
3

1. Ремонт, содержание 
и обслуживание уличного 
освещения на территории 

поселения.

2018

1 квартал 3600

14400
2 квартал 3600

3 квартал 3600

4 квартал 3600

2019

1 квартал 4936

19744
2 квартал 4936

3 квартал 4936

4 квартал 4936

2020

1 квартал 4936

19744
2 квартал 4936

3 квартал 4936

4 квартал 4936

2021

1 квартал 4936

19744
2 квартал 4936

3 квартал 4936

4 квартал 4936

0
6

0
0

52
6

02
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Усиановкаузлов учета на тер-
ритори МО 2018

1–4  
квартал

963 963

0
6

0
0

5
4

6
0
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2. Устройство уличного осве-
щения на территории МО

2018
1–4  

квартал
19573.7 19573.7

2019 3 квартал 1381.6 1381.6

2. Реконструкция кабельных 
киосков

2018 3 квартал 769.2 769.2

2019 3 квартал 0 0

2020 3 квартал 0 0

2021 3 квартал 0 0

0
6

0
0

52
6
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1

1. Приобретение электро-
энергии для нужд МО

2018 1–4 кв. 5975.7 5975.7

2019 1–4 кв. 6000 6000

2020 1–4 кв. 6000 6000

2021 1–4 кв. 6000 6000

Благоустройство внутридворовых территорий:

0
6

0
0
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6
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5

1. Ремонт покрытия пешеход-
ных дорожек п.Оккевиль

2018 3 квартал 0 0

2019 3 квартал 186.5 186.5

0
6

0
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2.Приобретение и доставка 
саженцев зеленых насажде-

ний и цветов.

2018 2 квартал 1937.9 1937.9

2019 2 квартал 500 500

2020 2 квартал 500 500

2021 2 квартал 500 500

3.Декоративная подрезка ку-
старников на территории МО.

2018 2 квартал 50 50

2019 2 квартал 100 100

2020 2 квартал 100 100

2021 2 квартал 100 100

4.Санитарная вырубка ава-
рийных и больных деревьев.

2018 3 квартал 581.3 581.3

2019 3 квартал 650 650

2020 3 квартал 650 650

2021 3 квартал 650 650

5. Озеленение п. Оккервиль

2018 3 квартал 1936.9 1936.9

2019 3 квартал 300 300

2020 3 квартал 300 300

2021 3 квартал 300 300

6.Санитарная вырубка мелко-
лесья и кустов на территории 

поселения.

2018 3 квартал 50 50

2019 3 квартал 500 500

2020 3 квартал 500 500

2021 3 квартал 100 100

Содержание территории поселения, детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха.

6
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1.Приобретение, доставка 
и установка малых архитек-
турных форм для оборудо-
вания детских и спортивных 

площадок, парков и мест 
отдыха, а/стоянок.

2018 2 квартал 2002.9 2002.9

2019 2 квартал 1000 1000

2020 2 квартал 1000 1000

2021 2 квартал 1000 1000

4. Осмотр детского игрового 
оборудования на детских 

и спортивных площадках по-
селения.

2018 4 квартал 0 0

2019 4 квартал 100 100

2020 4 квартал 100 100

2021 4 квартал 100 100

4.1. Благоустройство терри-
тории парков, скверов и мест 

отдыха МО.

2018 2 квартал 0 0

2019 3 квартал 980 980

0
6

0
03

26
01

2

2.Ремонт и реконструкция дет-
ских и спортивных площадок 

на территории МО.

2018 3 квартал 0 0

2019 3 квартал 1200 1200

2020 3 квартал 400 400

2021 3 квартал 300 300

3. Осмотр и ремонт детского 
игрового оборудования п. 

Оккервиль

2019 4 квартал 395.6 395.6

2020 4 квартал 395.6 395.6

2021 4 квартал 395.6 395.6

06
0

03
26

01
3

4.1 Закупка скамеек и урн для 
благоустройства населенных 

пунктов поселения
2018 2 квартал 0 0

0
6

0
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26
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4

6. Закупка, установка 
и ремонт информационных 

стендов.

2018 2 квартал 186.1 186.1

2019 2 квартал 200 200

2020 2 квартал 200 200

2021 2 квартал 200 200

0
6

0
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0

7. Благоустройство участков 
выделенных под ИЖС, соглас-

но 105-ФЗ (ст. Мяглово)

2018 3 квартал 3554.1 3554.1

2019 3 квартал 0 0

2020 3 квартал 0 0

2021 3 квартал 0 0

0
6

0
03

26
01

5

8. Изготовлениеи установка 
декоративных ограждений 

на территории МО

2018 3 квартал 758.8 758.8

2019 3 квартал 10333.6 10333.6

2020 3 квартал 600 600

2021 3 квартал 200 200

8. Ремонт и покраска декора-
тивных ограждений на терри-

тории МО.

2018 3 квартал 0 0

2019 3 квартал 0 0

2020 3 квартал 0 0

2021 3 квартал 0 0

0
6

0
03

26
01

7

9. Содержание памятников, 
расположенных на террито-

рии МО

2018 2 квартал 90.8 90.8

2019 2 квартал 100 100

2020 2 квартал 100 100

2021 2 квартал 100 100

0
6

0
03

26
01

1

10.Очистка водоотводных 
канав с восстановлением 

водотока.

2018 3 квартал 829.3 829.3

2019 3 квартал 500 500

2020 3 квартал 500 500

2021 2 квартал 600 600

0
6

0
03

26
01

6

11. Изготовление и установка 
почтовых ящиков дер. Хирво-

сти, гор. Кудрово
2018 2 квартал 0 0
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 № 829
д. Заневка

О внесении изменений в постановлении
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 22.02.2018 № 107 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Борьба 
с борщевиком Сосновского на территории
МО «Заневское городское поселение» 
на 2017–2020 годы»
В соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», уставом муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, постановлением администрации му-
ниципального района Ленинградской области 
от 09.022018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановлении администрации 
от 22.02.2018 г. № 107 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО «Заневское го-
родское поселение» на 2017–2020 годы» внести 
изменения и изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Название постановления от 22.02.2018 г. 
№ 107 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории МО «Заневское городское по-
селение» на 2017–2020 годы» изложить в новой 
редакции:

«Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» 
на 2018–2021 годы».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  29.12.2018 № 829

Муниципальная программа
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Заневское городское поселение» 

на 2018-2021 годы»
1. Паспорт муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Заневское городское поселение» 
на 2018-2021 годы»

Полное наименование про-
граммы

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО «Заневское городское поселение»  на 2018-2021 
годы» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ администра-
ции МО «Заневское городское поселение»

Соисполнители Муниципальной 
Программы

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ администра-
ции МО «Заневское городское поселение».

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение».

Участники муниципальной про-
граммы

Администрация муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области,

Организации, предоставляющие услуги по благоустройству на 
территории МО «Заневское городское поселение».

Подпрограммы муниципальной 
программы (в том числе феде-
ральные целевые программы)

Разработка подпрограмм не требуется.  

Цели муниципальной программы
Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на 
территории городского поселения и улучшение качественного со-
стояния земель путем его локализации и ликвидации.

Задачи муниципальной про-
граммы

Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение 
сбалансированной экосистемы природных ландшафтов.

Целевые индикаторы и показате-
ли муниципальной программы

В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной  
Программы.

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной  программы

2018 – 2021 годы.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы

Планируемый общий объем финансирования Программы  из мест-
ного бюджета составляет:  1000 тыс. руб.  рублей, в том числе:  
2018 год- 300 тыс. руб. 
2019 год-300 тыс. руб. 
2020 год- 200 тыс.  руб. 
2021 год- 200 тыс.  руб. 
Источники финансирования: местный бюджет, объем финансиро-
вания Программы корректируется  ежегодно после принятия реше-
ния о бюджете МО «Заневское городское поселение» на очередной 
финансовый год.

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в 
состав МО «Заневское городское поселение».

Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщеви-
ка на всей территории МО «Заневское городское поселение». 

Исключение случаев травматизма среди населения.

2. Характеристика текущего состояния 
основных проблем борьбы с борщевиком 
Сосновского на территории МО «Занев-

ское городское поселение

Территория МО «Заневское городское посе-
ление» расположена в юго-западной части Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области и примыкает к восточной границе г. Санкт-
Петербурга.

В состав МО «Заневское городское поселение» 
входят 9 населенных пунктов:

деревня Заневка;
город Кудрово;
поселок при железнодорожной станции (далее 
по тексту п.ст.) Мяглово;
деревня Новосергиевка;
поселок при железнодорожной станции (далее 
по тексту п.ст.) Пятый километр;

деревня Суоранда;
деревня Хирвости;
городской поселок (далее по тексту г. п.) Янино-1;
деревня Янино-2;
К числу основных проблем территории МО «За-

невское городское поселение», на решение кото-
рых направлена реализация Программы, относятся 
сложная экологическая обстановка и низкий уро-
вень благоустройства территории МО «Заневское 
городское поселение».

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культи-
вировался во многих регионах России как пер-
спективная кормовая культура. Свое название 
растение получило в честь исследователя флоры 
Кавказа Сосновского Д. И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными 
маслами, содержащими фурокумарины –  фото-
сенсибилизирующие вещества. При попадании 
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1. Ремонт покрытия пешеход-
ных дорожек п.Оккевиль

2020 3 квартал 186.5 186.5

2021 3 квартал 186.5 186.5

2. Устройство пешеходных до-
рожек на территории МО.

2018 3 квартал 1319.7 1319.7

2019 3 квартал 200 200

2020 3 квартал 1000 1000
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3. Отлов безнадзорных бродя-
чих животных.

2018
2,3 квар-

тал
288.4 288.4

2019
2,3 квар-

тал
200 200

2020
2,3 квар-

тал
200 200
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8 4. Работы по истребитель-

ной и профилактической 
дезинсекции, дератизации 

и дезинфекции на территории 
поселения.

2018 4 квартал 150 150

2019 4 квартал 50 50

2020 4 квартал 50 50
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5. Обслуживание и установка 
светодиодных знаков

2018
2,4 квар-

тал
170 170

2019
2,4 квар-

тал
170 170

2020
2,4 квар-

тал
170 170

2021
2,4 квар-

тал
170 170

0
6

0
07

26
01

0

6. Экспертиза сметной до-
кументации.

2018 2 квартал 87.9 87.9

2019
1–4 квар-

тал
400 400

итого 2018 143523.9 143523.9

итого 2019 140424.9 140424.9

итого 2020 127929.7 127929.7

итого 2021 125879.7 125879.7

Итого: 537758.2 537758.2

6. Основные меры правового регулиро-
вания в сфере развития благоустройства 
и санитарное содержание территории МО 
«Заневское городское поселение, направ-
ленные на достижение цели муниципаль-

ной программы

Система мероприятий Программы разра-
ботана на основании:

генерального плана МО «Заневское город-
ское поселение»;

генеральной схемы санитарной очистки тер-
ритории МО «Заневское городское поселение», 
обследования территории МО «Заневское го-
родское поселение»;

Принятие муниципальных правовых актов, 
необходимых для реализации муниципальной 
Программы, не требуется.

Принятие подпрограмм, необходимых для 
реализации муниципальной Программы, не тре-
буется.

Муниципальная Программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну, 
и сведений конфиденциального характера.

7. Перечень целевых показателей муници-
пальной программы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализации, 

а также сведения о взаимосвязи меропри-
ятий муниципальной программы и ре-

зультатов их выполнения с обобщенными 
показателями муниципальной программы

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

улучшить экологическую и санитарно-эпиде-
миологическую обстановку в поселении, обе-
спечить бесперебойный вывоз ТБО с территории 
поселения;

обеспечить совершенствование автомобиль-
ных дорог местного значения, покрытий дворо-
вых проездов и гостевых автостоянок;

обеспечить модернизацию, надежную и бес-
перебойную работу сетей уличного освещения;

обеспечить безопасность жителей на доро-
гах поселения;

обеспечить 100% детских площадок серти-
фицированным, исправным оборудованием;

обеспечить удаление аварийных и больных 
зеленых насаждений и их замену на новые;

обеспечить комфортное проживание уста-
новкой современных малых архитектурных форм 
и украшения поселения в дни праздников.

8. Обоснование состава и значений соот-
ветствующих целевых показателей муници-
пальной программы по этапам ее реали-
зации, оценка влияния внешних факторов 

и условий на их достижение, описание 
мер регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на дости-

жение целей программы

В ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы можно предположить наличие 

основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов:

возможность недостаточного или несвоевре-
менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета.

в процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-
тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и от-
ветственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, анализа и, при необходимости, кор-
ректировки индикаторов и мероприятий про-
граммы;

перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от достижения поставленных 
целей.

9. Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы

Обеспечение финансирования Програм-
мы осуществляется за счет средств: бюдже-
та МО «Заневское городского поселение»- 
537758,2 тыс. руб. в том числе по годам:

2018 г.  – 143523,9 тыс. руб.
2019 г.  – 140424,9 тыс. руб.
2020 г.  – 127929,7 тыс. руб.
2021 г.  – 125879,7 тыс. руб.

10. Методика оценки эффективности му-
ниципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», 
в соответствии постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области».

Эффективность реализации Программы 
в целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных 
показателей по годам по отношению к предыду-
щему году и нарастающим итогом к базовому 
году.

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.
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на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость 
против ультрафиолетового излучения. После контак-
та с растением, особенно в солнечные дни, на коже 
может появиться ожог 1–3-й степени. Особая опас-
ность заключается в том, что после прикосновения 
к растению поражение может проявиться не сразу, 
а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Соснов-
ского может вызвать у человека токсикологиче-
ское отравление, которое сопровождается на-
рушением работы нервной системы и сердечной 
мышцы. Растение является серьезной угрозой для 
здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически 
активные вещества –  фитоэкстрогены, которые 
могут вызывать расстройство воспроизводительной 
функции у животных.

3. Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в сфере развития борьбы с борще-
виком Сосновского на территории МО «За-
невское городское поселение», описание 
основных целей и задач, прогноз развития 
и планируемые показатели по итогам реа-

лизации муниципальной программы

В настоящее время борщевик Сосновского 
интенсивно распространяется на заброшенных 
землях, откосах мелиоративных каналов, обочи-
нах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к не-
благоприятным климатическим условиям, активно 
подавляет произрастание других видов растений, 
вытесняет естественную растительность, а также 
может образовывать насаждения различной плот-
ности площадью от нескольких квадратных метров 
до нескольких гектаров.

Целями Программы являются локализация 
и ликвидация очагов распространения борщевика 
на территории городского поселения, а также ис-
ключение случаев травматизма среди населения.

В результате обследования в 2012 году терри-
тории Заневского сельского поселения выявлено 
2279,5 га засоренных борщевиком земель, в том 
числе с сильной степенью засорения 0 га, со сред-
ней степенью засорения 169,8 га, со слабой степе-
нью засорения 2109,7 га. Распространение борще-
вика Сосновского на территории МО «Заневское 
городское поселение» приведено в приложении 2.

В последние годы борщевик перемещается 
на приусадебные участки, владельцы которых 
не проживают на территории поселения или по ка-
ким-либо причинам не могут обрабатывать свои 
земельные участки.

В результате реализации Программы планиру-
ется освободить от борщевика Сосновского земли 
Заневского городского поселения.

Мероприятия по реализации Программы пред-
усматривают

информационная работа с населением о не-
обходимых мерах по борьбе с борщевиком (раз-
мещение информации на официальном сайте 
администрации, распространение наглядной аги-
тации, проведение собраний граждан);

механический метод –  многократное скаши-
вание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы 
розетки и до начала бутонизации;

химический метод –  применение гербицидов 
сплошного действия на заросших участках 2 раза, 
1-й раз –  май, июнь, 2-й раз –  август, сентябрь.

оценка эффективности проведенных химиче-
ских мероприятий после каждой обработки.

Проведение работ по борьбе борщевиком 
Сосновского на каждом земельном участке в те-
чение 5 лет.

4. Характеристика текущего состояния 
основных проблем борьбы с борщевиком 
Сосновского на территории МО «Занев-

ское городское поселение»

В настоящее время борщевик Сосновского 
интенсивно распространяется на заброшенных 
землях, на территориях садоводств, откосах ме-
лиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик 
Сосновского устойчив к неблагоприятным кли-
матическим условиям, активно подавляет про-
израстание других видов растений, вытесняет 
естественную растительность, а также может 
образовывать насаждения различной плотно-
сти площадью от нескольких квадратных метров 
до нескольких гектаров.

5. Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной программы 

с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов, а также сведения 

о взаимосвязи мероприятий и результатов 
их выполнения с целевыми индикаторами  
и показателями муниципальной програм-

мы. Сроки реализации муниципальной про-
граммы в целом, контрольные этапы  

и сроки их реализации

Реализация Программы и ее финансирова-
ние в полном объеме позволят:

1. Уничтожить борщевик Сосновского на зем-
лях населённых пунктов МО «Заневское город-
ское поселение».

2. Ликвидировать неконтролируемое распро-
странение борщевика Сосновского на всей тер-
ритории МО «Заневское городское поселение».

3. Исключить случаи травматизма населения.
Общий контроль за реализацией меропри-

ятий Программы осуществляет заместитель 
главы администрации по ЖКХ и градострои-
тельству. Оценка эффективности проведенного 
комплекса мероприятий Программы осущест-
вляется на основании контрактов, заключенных 
со специализированной организацией имею-
щей право на выполнение данного вида работ 
и проводится после завершения каждого эта-
па химической обработки. Работы по борьбе 

с борщевиком считаются выполненными и при-
нятыми после утверждения заказчиком актов 
приемки-передачи работ. Заказчик Программы 
вправе привлекать для контроля, инспектирова-
ния, проверки качества и полноты выполненных 
работ сторонние организации (третьи лица).

6. Основные меры правового регулирования 
в сфере борьбы с борщевиком Сосновско-
го на территории МО «Заневское городское 
поселение», направленные на достижение 

цели муниципальной программы

Система мероприятий Программы разра-
ботана на основании:

генерального плана МО «Заневское город-
ское поселение»;

генеральной схемы санитарной очистки тер-
ритории; результатов обследования территории 
МО «Заневское городское поселение».

Принятие муниципальных правовых актов, 
необходимых для реализации муниципальной 
Программы, не требуется.

Принятие подпрограмм, необходимых для 
реализации муниципальной Программы, не тре-
буется.

Муниципальная программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну, 
и сведений конфиденциального характера.

7. Перечень целевых показателей муници-
пальной программы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализации, 

а также сведения о взаимосвязи меропри-
ятий муниципальной программы и результа-
тов их выполнения с обобщенными показа-

телями муниципальной программы

В результате выполнения программы предпо-
лагается достичь следующих показателей: лока-
лизация и ликвидация очагов распространения 
борщевика на территории МО «Заневское город-
ское поселение», а также исключение случаев 
травматизма среди населения.

Основными задачами Программы являются 
сохранение и восстановление земельных ресур-
сов; поддержание эстетического и санитарного 
состояния территорий поселения.

8. Обоснование состава и значений соот-
ветствующих целевых показателей муници-
пальной программы по этапам ее реали-
зации, оценка влияния внешних факторов 

и условий на их достижение, описание 
мер регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на дости-

жение целей программы

В ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы можно предположить наличие 
основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов:

возможность недостаточного или несвоевре-
менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета.

В процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-
тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и от-
ветственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, анализа и, при необходимости, коррек-
тировки индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирования 
в зависимости от достижения поставленных целей.

9. Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы

Обеспечение финансирования Программы 
осуществляется за счет средств: бюджета МО 
«Заневское городского поселение» –  1000 тыс. 
руб. в том числе по годам:

2018 год - 300 тыс. руб.
2019 год - 300 тыс. руб.
2020 год - 200 тыс. руб.
2021 год - 200 тыс. руб.
Источники финансирования: местный бюд-

жет, объем финансирования Программы кор-
ректируется ежегодно после принятия решения 
о бюджете МО «Заневское городское поселение» 
на очередной финансовый год.

10. Методика оценки эффективности  
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», 
в соответствии постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации Программы 
в целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных по-
казателей по годам по отношению к предыдущему 
году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 № 830
д. Заневка

О внесении изменений  в постановление
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 13.07.2018  № 408 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог МО  «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области в 2018 - 2020 годах»
В соответствии с Федеральными законами 

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ года 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
уставом МО «Заневское городское поселение», 
в целях создания качественной дорожной сети, 
ремонта и повышения транспортно-эксплуатаци-
онного состояния существующих автомобильных 
дорог общего пользования, местного значения 
и внутридворовых проездов, содействующих 
эффективному развитию экономики, решению 
социальных проблем, повышению жизненного и 

культурного уровня жителей Заневского городско-
го поселение Всеволожского района Ленинград-
ской области, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации от 
13.07.2018 № 408 «Об утверждении муници-
пальной программы  «Развитие автомобильных 
дорог МО «Заневское городское поселение»  
Всеволожского района Ленинградской области 
в 2018 - 2020 годах»  внести изменения и изло-
жить в новой  редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление  подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

3. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации  А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 29.12.2018 № 830

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение»  

в 2018 – 2021 годах»
1. Паспорт  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское 

городское поселение» в 2018 - 2021 годах»

Полное наименование  муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО 
«Заневское городское поселение» в 2018-2021 годах» (далее – Про-
грамма)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ администра-
ции

Соисполнители муниципальной 
программы 

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации

Участники муниципальной про-
граммы

Администрация МО «Заневское городское поселение»,
МКУ «ЦОУ» (по согласованию)

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной программы

Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и по-
вышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих 
автомобильных дорог местного значения, эффективного содейству-
ющей развитию экономики, решению социальных проблем, повы-
шению жизненного и культурного уровня жителей МО «Заневское 
городское поселение»

Задачи муниципальной программ

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 
инфраструктуры;
поддержание дорог  и искусственных сооружений на них на уровне, 
соответствующем категории дороги, путем содержания и усовер-
шенствования дорог;
сохранение протяженности соответствующих нормативным   требо-
ваниям дорог за счет ремонта дорог.

Целевые индикаторы и показате-
ли муниципальной программы

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для пере-
возки грузов;
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесен-
ного материального ущерба;
повышение комфорта и удобства поездок.

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной программы

2018 - 2021 годы;

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы

2018 г.-9449,23 тыс. руб.
2019 г.-24511,9  тыс. руб.
2020 г.-16959 тыс. руб.
2021 г.-21959 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров;
снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горю-
че-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транс-
портных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);
повышение транспортной доступности;
снижение последствий стихийных бедствий;
сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

2. Характеристика текущего состояния 
развития автомобильных дорог в МО «За-

невское городское поселение»

Территория МО «Заневское городское по-
селение» расположена в юго-западной части 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и примыкает к восточ-
ной границе г. Санкт-Петербурга, расстояние 
от административного центра МО «Заневское 
городское поселение» –  г. п. Янино-1 до грани-
цы Санкт-Петербурга –  3 км.

Планировочными осями рассматриваемой 
территории являются автодороги –  в меридио-
нальном направлении –  восточное полукольцо 
кольцевой автомобильной дороги, в широтном 
направлении –  автодороги регионального зна-
чения «Санкт-Петербург –  Колтуши», «Деревня 
Старая –  Кудрово». Южная граница района 
проходит по автодороге федерального значе-
ния «Кола» (Мурманское шоссе). Населенные 
пункты сосредоточены вдоль дорог, централь-
ная и южная части городского поселения за-
няты лесами.

В состав МО «Заневское городское посе-

ление» входят 9 населенных пунктов:
деревня Заневка;
город Кудрово;
поселок при железнодорожной станции 
(далее по тексту п.ст.) Мяглово;
деревня Новосергиевка;
поселок при железнодорожной станции (да-
лее по тексту п.ст.) Пятый километр;
деревня Суоранда;
деревня Хирвости;
городской поселок (далее по тексту г. п.) 
Янино-1;
деревня Янино-2;
Административный центр МО «Заневское 

городское поселение» –  г. п. Янино-1.
Общая протяженность автомобильных дорог 

на территории городского поселения состав-
ляет 52 км., в том числе с твердым покрытием 
–  44,9 км, из них:

федерального значения –  9,8 км, в том чис-
ле с твердым покрытием –  9,8 км;

регионального значения –  21,3 км, в том 
числе с твердым покрытием –  21,3 км;

местного значения –  38,2 км, в том числе 
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1.3 Создание реестра автомо-
бильных дорог.

2018 4 квартал 0 0

2019 4 квартал 100 100

2020 4 квартал 500 500

2021 4 квартал 500 500

2.      Ремонт автомобильных дорог.
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2.1.Устройство и обслуживание 
искусственных неровностей на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 

и проезда к дворовым терри-
ториям.

2018 2 квартал 0 0

2019 2 квартал 600 600

2020 2 квартал 500 500

2021 2 квартал 500 500

2.2.Ремонт автомобильных дорог 
местного значения.

2018 3 квартал 3869.70 3 869.70

2019 3 квартал 12941.3 12941.3

2020 3 квартал 3000 3000

2021 3 квартал 3000 3000

2.3.  Установка и обслуживание: 
дорожных знаков, указате-

лей улиц, предупреждающих 
табличек, нанесение дорожной 

разметки.

2018 2 квартал 0 0

2019 3 квартал 1200 1200

2020 2 квартал 600 600

2021 2 квартал 600 600

2.4. Ремонт асфальтобетонного 
покрытия автомобильных дорог и 

внутридворовых проездов.

2018 3 квартал 0 0

2019 3 квартал 2261.6 2261.6

2020 3 квартал 1000 1000

2021 3 квартал 1000 1000

2.5. Приобретение и доставка 
гравийной смеси для подсыпки 

грунтовых дорог в дер. Янино-1 и 
Янино-2, дер. Хирвости, Суоран-

да, Новосергиевка, Кудрово.

2018
     3 квар-

тал
0 0

2019  квартал 0 0

2020 3 квартал 1500 1500

2021 3 квартал 1500 1500

2.6. Аренда специальной техни-
ки для грейдирования дорог  в 

поселении.
2019 4 квартал 300 300

2.7. Капитальный ремонт дорог.

2018 4 квартал 0 0

2019 3 квартал 0 0

2020 3 квартал 5000 5000

2021 3 квартал 5000 5000

2.8.   Строительство новых дорог.

2018 3 квартал 0 0

2019 3 квартал 0 0

2020 3 квартал 0 0

2021 3 квартал 5000 5000

2.9. Строительный надзор

2018 3 квартал 0 0

2019 3 квартал 0 0

2020 3 квартал 200 200

2021 3 квартал 200 200
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02 3. Проектирование автомо-
бильных дорог, разработка 

схем организации дорожного 
движения, КСОДД

2018 3 квартал 3500 3500

2019 4 квартал 5800 5800

2020 4 квартал 3000 3000

2021 4 квартал 3000 3000
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4. Софинансирование расходов 
расходов на ремонт и капиталь-

ный ремонт дорог.

2018 4 квартал 1306.9 1306.9

2019 4 квартал 250 250

2020 4 квартал 0 0

2021 4 квартал 0 0
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5.  Субсидии на кап.ремонти 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения.

2018 2 квартал 0 771.8 771.8

2019 2 квартал 659 659

2020 2 квартал 659 659

2021 2 квартал 659 659

ИТОГО 2018 8676.60 771.8 9 448.40

ИТОГО 2019 24511.9 24511.9

ИТОГО 2020 16959 16959

ИТОГО 2021 21959 21959

ИТОГО 72106.50 771.8 72 878.30

9. Обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей 
муниципальной программы по этапам 

ее реализации, оценка влияния внешних 
факторов и условий на их достижение, 
описание мер регулирования и управ-

ления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей программы

Экономия времени как для перевозки пас-
сажиров, так и для перевозки грузов, снижение 
числа дорожно-транспортных происшествий 
и нанесенного материального ущерба, повы-
шение комфорта и удобства поездок на всех 
этапах реализации Программы.

В ходе реализации мероприятий муници-
пальной программы можно предположить на-
личие основных рисков, связанных с наличием 
объективных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципаль-
ными образованиями в сфере безопасности;

возможность недостаточного или несво-
евременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий 
из местного бюджета;

В процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результатов 
из-за несоответствия влияния отдельных меро-
приятий программы на ситуацию, их ожидае-
мой эффективности, а также недостаточной 
координации деятельности исполнителей про-
граммы на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

с твердым покрытием –  13,8 км.
Плотность автомобильных дорог с твердым 

покрытием на территории МО «Заневское 
городское поселение» составляет 895 км 
на 1000 кв.км, что в 8,3 раз превышает средне-
областной показатель –  108 км на 1000 кв.км, 
и позволяет сделать вывод о высокой освоен-
ности территории.

На территории МО «Заневское городское 
поселение» на КАД расположены пять транс-
портных пересечений в разных уровнях, в том 
числе две полные развязки.

Основной проблемой развития автомо-
бильных дорог в МО «Заневское городское 
поселение» является недостаточный уровень 
развития дорожной сети. За последние годы 
резко выросло количество личного автомобиль-
ного транспорта, увеличение объемов стро-
ительства, в связи с этим транспортная сеть 
работает в режиме перегрузки. Подавляющее 
большинство автомобильных дорог местного 
значения в населенных пунктах двухполосные. 
Это прямой ущерб скорости и безопасности 
движения, что способствует росту ДТП.

3. Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в сфере развития автомобильных 
дорог в МО «Заневское городское посе-
ление, описание основных целей и задач 
муниципальной программы, прогноз раз-
вития автомобильных дорог и планируе-
мые показатели по итогам реализации 

муниципальной программы

Основными целями Программы являются:
сокращение времени на перевозки грузов 
и пассажиров;
снижение стоимости перевозок (за счет со-
кращения расхода ГСМ), снижения износа 
транспортных средств из-за неудовлетво-
рительного качества дорог);
повышение транспортной доступности;
снижение последствий стихийных бедствий;
сокращение числа дорожно-транспортных 
происшествий;
улучшение экологической ситуации (за счет 
уменьшения расхода ГСМ).
Задачи муниципальной программы:
развитие современной и эффективной 
автомобильно-дорожной инфраструктуры;
поддержание дорог и искусственных со-
оружений на них на уровне, соответствую-
щем категории дороги, путем содержания 
и усовершенствования дорог;
сохранение протяженности соответству-
ющих нормативным требованиям дорог 
за счет ремонта дорог.
Прогноз развития автомобильных дорог 

в МО «Заневское городское поселение» и пла-
нируемые показатели по итогам реализации 
муниципальной программы:

экономия времени как для перевозки пас-
сажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных 
происшествий и нанесенного материального 
ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

4. Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состоя-

ния) уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, обще-
ственной безопасности, степени реа-

лизации других общественно значимых 
интересов и потребностей

Конечными результатами реализации Про-
граммы являются:

Обеспечение качества и безопасности до-
рожного движения в МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области.

Реализация мероприятий позволит обеспе-
чить изменение состояния уровня и качества 
жизни населения, социальной сферы, эконо-
мики, общественной безопасности, а также 
позволит обеспечить достижение целей про-
граммы, в том числе: сокращение времени 

на перевозки грузов и пассажиров, снижение 
стоимости перевозок (за счет сокращения 
расхода ГСМ), снижения износа транспортных 
средств из-за неудовлетворительного качества 
дорог); повышение транспортной доступности; 
снижение последствий стихийных бедствий; 
сокращение числа дорожно-транспортных 
происшествий; улучшение экологической си-
туации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

5. Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов, а также 
сведения о взаимосвязи мероприятий 

и результатов их выполнения с целевыми 
индикаторами и показателями муници-

пальной программы. 
Сроки реализации муниципальной про-

граммы в целом, контрольные этапы и сро-
ки их реализации

Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана 

на 2018–2021 годы. Перечень основных ме-
роприятий, этапы, ожидаемые результаты, 
а также сведения о взаимосвязи мероприя-
тий и результатов их выполнения с целевыми 
индикаторами и показателями муниципальной 
программы обозначены в приложении к про-
грамме.

6. Основные меры правового регулиро-
вания в сфере развития автомобильных 
дорог в МО «Заневское городское по-

селение», направленные на достижение 
цели муниципальной программы

Система мероприятий Программы разра-
ботана на основании положений:

Генерального плана МО «Заневское сель-
ское поселение»;

Программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры МО «Заневское го-
родское поселение» до 2025 года;

Результатов обследования улично-дорож-
ной сети.

Принятие муниципальных правовых актов, 
необходимых для реализации муниципальной 
Программы, не требуется.

Принятие подпрограмм, необходимых 
для реализации муниципальной Программы, 
не требуется.

Муниципальная программа не содержит 
сведений, составляющих государственную тай-
ну, и сведений конфиденциального характера.

7. Перечень целевых показателей муни-
ципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реали-
зации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий муниципальной программы 

и результатов их выполнения с обоб-
щенными показателями муниципальной 

программы

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

Разработать комплексную схему органи-
зации дорожного движения (КСОДД) в срок 
до 2021 года.

Осуществить паспортизацию дорог обще-
го пользования местного значения в срок 
до 2021 года

Поскольку мероприятия Программы, свя-
занные с содержанием, ремонтом и без-
опасностью на дорогах, носят постоянный, 
непрерывный характер, мероприятия по ре-
конструкции и строительству дорог имеют 
длительный производственный цикл, а фи-
нансирование мероприятий Программы за-
висит от возможностей бюджета поселения, 
то в пределах срока действия Программы этап 
реализации соответствует одному году. Зада-
чей каждого этапа является 100-процентное 
содержание всей сети дорог и неувеличение 
показателя «Доля протяженности автомо-
бильных дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог».

Приложение
к муниципальной программе

8. Перечень и характеристика мероприятий к  муниципальной программе «Развитие 
автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение»

в 2018 – 2021 годах»

МЕРОПРИЯТИЯ Год
Срок ис-
полнения

Местный 
бюджет

Регио-
нальный 
бюджет

Фе-
де-

раль-
ный 
бюд-
жет

Итого

1. Инвентаризация автомобильных дорог, постановка на кадастровый учет, оформление в собствен-
ность, создание реестра дорог.

8
0

01
28

0
01

1.1 Инвентаризация автомобиль-
ных дорог.

2018 4 квартал 0 0

2019 4 квартал 400 400

2020 4 квартал 500 500

2021 4 квартал 500 500

1.2 Постановка автомобильных 
дорог на кадастровый учет, 

оформление в собственность.

2018 4 квартал 0 0

2019 4 квартал 0 0

2020 4 квартал 500 500

2021 4 квартал 500 500
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Цели муниципальной программы

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы 
водоснабжения и водоотведения;

Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электро-
снабжения, энергосбережение     и     повышение энергетической 
эффективности;

Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением  функциони-
рования объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

Развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения

Задачи муниципальной программ

Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения.

Проектирование, строительство и реконструкция сетей теплоснаб-
жения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных 
пунктов.

Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в 
отопительный период.

Выполнение мероприятий энергосбережения

Целевые индикаторы и показате-
ли муниципальной программы

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 
на 15 %. 

Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения; 

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 25 %.

Увеличение доли населения обеспеченного питьевой  водой отвеча-
ющей требованиям безопасности до 95 %.

Увеличение доли населения обеспеченного  природным газом до 95 %

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной программы

2018 - 2021 годы;

1 этап - 2018 год;

2 этап - 2019 год;

3 этап – 2020 год

4 этап – 2021 год

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет  в бюджете 
МО «Заневское городское поселение» –  232 078,77 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 год – 87 101,084 тыс. руб.

2019 год – 48 615,09 тыс. руб.

2020 год – 77 189,10 тыс. руб.

2021 год – 19 173,50 тыс. руб.

Ожидаемые результаты, реали-
зации муниципальной програм-
мы

Повышение энергетической эффективности внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов;

Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего ка-
чества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах.

Обеспечение перехода газоснабжения населенных пунктов с бал-
лонного на природный газ

2. Характеристика текущего состояния с 
указанием основных проблем сферы  раз-
вития жилищно-коммунального хозяйства   

МО «Заневское городское поселение»

Инженерные сети теплоснабжения, холодного 
и горячего водоснабжения, водоотведения на тер-
ритории населенных пунктов частично находятся 
в изношенном состоянии и не соответствуют тех-
ническим требованиям, в связи, с чем возникают 
аварийные ситуации на сетях. Уровень износа 
наружных инженерных систем составляет:

теплоснабжения 43,7 %;
горячего водоснабжения 43,7 %;
холодного водоснабжения 40,8 %;
водоотведения 89,5 %;
электроснабжения 23 %.
В г. п. Янино-1 полностью отсутствует горячее во-

доснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.
Обеспечение центральным водоснабжением 

индивидуальных жилых домов населенных пунктов 
составляет:

г.п. Янино-1 - 93 % из 300 жилых домов обе-
спечено 279;
дер. Янино-2 - 70 % из 303 жилых домов обе-
спечено 212;
дер. Суоранда -  91 % из 124 жилых домов обе-
спечено 116;
дер. Новосергиевка -  41 % из 63 жилых до-
мов 26;
город Кудрово - 0 % из 37 жилых домов 0;
п.ст. Мяглово -  0 % из 9 жилых домов 0.
Газификация природным газом индивидуаль-

ных жилых домов населенных пунктов составляет:
дер. Заневка - 30% из 100 жилых домов гази-
фицировано 30;
дер. Суоранда -  57 % из 124 жилых домов га-
зифицировано 70;
дер. Хирвости - 73 % из 77 жилых домов гази-
фицировано 56;
гп. Янино-1 - 62 % из 300 жилых домов гази-
фицировано 186;
дер. Янино-2 - 43 % из 303 жилых домов гази-
фицировано 130;
дер. Новосергиевка -  0 % из 34 жилых домов 
газифицировано 0;
город Кудрово -  0 % из 17 индивидуальных жи-
лых домов газифицировано 0;
п.ст Мяглово - 0 % из 9 жилых домов газифи-
цировано 0.
Обеспеченность населенных пунктов уличным 

освещением составляет 93%.

3. Приоритеты и цели политики в сфере 
развития ЖКХ, описание основных целей 
и задач муниципальной программы, про-
гноз развития и планируемые показатели 

по итогам реализации муниципальной 
программы

Основными целями Программы являются:
1. Развитие и обеспечение устойчивого функ-

ционирования системы водоснабжения и водо-
отведения, для чего:

Выполнить реконструкцию:
ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;
ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО «РЗТ» «Луч» 
в г. п. Янино-1;
КНС-3 в гп. Янино-1;
Реконструкция уличной сети водопровода для 

водоснабжения жилых домов по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. 
Янино-2.

2. Обеспечение бесперебойного и надеж-
ного теплоснабжения многоквартирных жилых 
домов, модернизация и развитие объектов тепло-
снабжения и тепловых сетей, для чего:

Выполнить реконструкцию системы тепло-
снабжения (отопления и горячего водоснабжения) 
на территории г. п. Янино-1;

Провести реконструкцию котельной № 40 
с увеличением мощности и переводом на газо-
вое топливо по адресу:

Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. п. Янино-1» (Перевод в режим работы ЦТП ко-
тельной № 10).

3.Обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения расположенных на террито-
рии МО объектов и уличного освещения для чего: 

Проводить ежегодное обслуживание электро-
установок находящихся на балансе администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области (далее –  МО).

4. Развитие инженерной инфраструктуры 
систем газоснабжения населенных пунктов для 
чего построить и ввести в строй газопроводы:

Подводящий газопровод для газоснабжения 
жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволож-
ского района;

Распределительный газопровод по дер. Ново-
сергиевка Всеволожского района;

Осуществить строительство газораспредели-
тельной сети дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2, 
Мяглово, деревни Новосергиевка.

создание эффективной системы управле-
ния на основе чёткого распределения функций 
и ответственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, анализа и, при необходимости, 
корректировки индикаторов и мероприятий 
программы;

перераспределение объёмов финансиро-
вания в зависимости от достижения постав-
ленных целей.

10. Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы

Обеспечение финансирования муници-
пальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета МО «Заневское городское 
поселение» –  32 499.0 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2018 г. – 9449,23 тыс. руб.
2019 г. –24511,9 тыс. руб.
2020 г. –16959 тыс. руб.
2021 г. –21959 тыс. руб.

11. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Выполнение мероприятий программы по-
зволит обеспечить:

удобство и комфортность передвижения;
безопасность движения;
экономичность движения;
долговечность;
стоимость содержания;
экологическая безопасность.

Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы производится ад-
министрацией МО «Заневское городское 
поселение», в соответствии постановлением 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации Программы 
в целом оценивается по результатам дости-
жения установленных значений каждого из ос-
новных показателей по годам по отношению 
к предыдущему году и нарастающим итогом 
к базовому году.

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином из-
мерении.

Значение индекса определяется путем со-
отношение показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется 
из следующих показателей индекса:
значение индекса от 0 до 60% –  низкий 
уровень;
значение индекса от 61% до 90% –  средний 
уровень;
значение индекса от 91% –  высокий уро-
вень.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 № 831
д. Заневка

О внесении изменений  в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 13.07.2018  № 406 «Об ут-
верждении  муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО 
«Заневское городское  поселение на 2018-
2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, постановлением ад-
министрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации от 
13.07.2018  № 406 «Об утверждении    муни-
ципальной программы «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на терри-
тории    МО «Заневское городское  поселение  
на 2018-2020 годы» внести изменения и изло-
жить в  новой редакции согласно приложению.

2. Название постановления  от 13.07.2018 
№406 «Об утверждении    муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории  МО 
«Заневское городское  поселениена 2018-
2020 годы» изложить в новой редакции: 

«Об утверждении муниципальной програм-
мы обеспечение устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности  на территории МО «Заневское 
городское поселение» на 2018-2021 годы».

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному  опубликованию  в газете «За-
невский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

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

Глава администрации А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 29.12.2018 №  831

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО
«Заневское городское поселение» на 2018 - 2021 годы»

1. ПАСПОРТ 
муниципальной  программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское 

городское поселение» на 2018-2021 годы»

Полное наименование  муници-
пальной программы

Муниципальная  программа «Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское 
городское поселение» на 2018-2021 годы»  (далее - Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ

Соисполнители муниципальной 
программы 

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства

Участники муниципальной про-
граммы

Исполнители работ   по выполнению мероприятий отобранные в 
результате  проведения конкурсных  процедур, специалисты  адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение»

Подпрограммы муниципальной 
программы

Разработка подпрограмм не требуется

22 января 2019 № 3 (390)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 17



1.12

Строительный контроль за строитель-
ством распределительного газопровода 
для обеспечения природным газом 
жилой застройки д. Новосергеевка, 
Всеволожского района, ЛО.

2020  154.90    154.90 

    ВСЕГО 2019 год  7 154.70  

   
 ВСЕГО 2020 год  
местный бюджет 

 7 221.20  

   
 ВСЕГО 2021 год  
местный бюджет 

  

2. Газификация п. ст. Мяглово

2.1

Разработка ППТ и ПМ линейного объекта 
"Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района Ленинградской 
области"

2020  690.00    690.00 

2.2

Разработка ППТ и ПМ линейного объекта 
"Распределительный газопровод по п.ст. 
Мяглово Всеволожского района Ленин-
градской области"

2020  590.00    590.00 

2.3

Разработка ПСД на строительство 
 "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района Ленинградской 
области"

2020  1 500.00    1 500.00 

2.4

Государственная экспертиза проект-
ной документации на строительство 
"Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района Ленинградской 
области"

2020  460.00    460.00 

2.5

Государственная экспертиза сметной 
документации на строительство "Под-
водящий газопровод к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района Ленинградской 
области"

2020  23.60    23.60 

2.6

Разработка ПСД на строительство 
 "Распределительный газопровод по п.ст. 
Мяглово Всеволожского района Ленин-
градской области"

2020  1 500.00    1 500.00 

2.7

Государственная экспертиза проект-
ной документации на строительство 
"Распределительный газопровод по п.ст. 
Мяглово Всеволожского района Ленин-
градской области"

2020  460.00   -  460.00 

2.8

Государственная экспертиза сметной 
документации на строительство "Рас-
пределительный газопровод по п.ст. 
Мяглово Всеволожского района Ленин-
градской области"

2020  23.60    23.60 

2.9
Строительство объекта "Подводящий га-
зопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области"

2021  2 890.00    

2.10

Строительный контроль за строитель-
ством подводящего газопровода для га-
зоснабжения к п.ст. Мяглово Всеволож-
ского района Ленинградской области"

2021  100.00    

2.11

Строительство объекта "Распреде-
лительный газопровод к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района Ленинградской 
области"

2021  1 800.00    

2.12

Строительный контроль за строитель-
ством распределительного газопрово-
да для газоснабжения к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района Ленинградской 
области"

2021  100.00    

   
ВСЕГО 2020 год 
местный бюджет 

 5 247.20  

   
ВСЕГО 2021 местный 
бюджет 

 4 890.00  

3. Газификация дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2

3.1

 Строительный контроль за строитель-
ством распределительного газопровода 
по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 

2019  95.00    95.00 

3.2

Строительство распределительного 
газопровода по дер. Янино-2,  
Всеволожского района Ленинградской 
области

2018  9 516.75   5 785.00  3 731.75 

3.3

Строительство распределительного 
газопровода по дер. Янино-2,  
Всеволожского района Ленинградской 
области

2019  3 731.75    3 731.75 

3.4

Авторский надзор за строительством 
распределительного 
газопровода по дер. Янино-2,  
Всеволожского района Ленинградской 
области

2019  25.90    25.90 

3.5

Разработка схемы газоснабжения МО 
«Заневское городское поселение», 
Всеволожского района, Ленинградской 
области

2019  200.00    200.00 

Итого по мероприятиям

 
 ВСЕГО 2018 год  
местный бюджет 

 3 731.75  

 
 ВСЕГО 2018 год  
регион. бюджет 

 5 785.00  

 
 ВСЕГО 2019 год  
рег бюджет 

  

 
 ВСЕГО 2019 год  
местный бюджет 

 4 052.65  

 
 ВСЕГО 2020 год  
местный бюджет 

  

Мероприятия по строительству газопроводов 
включаются в программу по мере прохождения 
государственной экспертизы.

5. Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности, для чего необходимо 
завершить работу по установке приборов уче-
та коммунальных услуг. В ходе ремонта сетей 
электроснабжения применять электроприборы 
не ниже 1 класса энергоэффективности.

4. Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы, характеризующие 

целевое состояние изменения состояния 
уровня качества жизни населения, соци-
альной сферы, экономики общественной 

безопасности, степени реализации других 
общественно значимых интересов и по-

требностей в сфере ЖКХ

Ожидаемыми результатами реализации Про-
граммы являются:

Обеспечение устойчивого функционирова-
ния системы водоснабжения и водоотведения 
за счет замены ветхих участков трубопроводов, 
планомерное снижение числа жителей не обе-
спеченных центральным водоснабжением;

Обеспечение бесперебойного и надежно-
го теплоснабжения и горячего водоснабжения 
многоквартирных жилых домов за счет модер-
низации и развития объектов теплоснабжения 
и тепловых сетей;

Обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения, расположенных на террито-
рии МО объектов и уличного освещения за счет 
замены проводов на СИП, применения энерго-
эффективных имеющих больший срок служба 
электроприборов;

Дальнейшее развитие системы газоснабже-
ния населенных пунктов с целью планомерного 
снижения числа домов не обеспеченных при-
родным газом;

Повышение энергетической эффективности 
внутридомовых инженерных систем теплоснабже-
ния многоквартирных домов, сокращение потерь 
энергоресурсов в инженерных сетях;

Обеспечение жителей коммунальными ус-
лугами надлежащего качества в соответствии 
с Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

5. Перечень и характеристики основных 
мероприятия муниципальной программы 

с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов, а также сведения 

о взаимосвязи мероприятий и результатов 
их выполнения с целевыми индикаторами 

и показателями муниципальной программы

Основные мероприятия отражены в приложе-
нии к муниципальной программе.

6. Основные меры правового регулирова-
ния в сфере развития ЖКХ, направленные 
на достижение цели и ожидаемых результа-
тов муниципальной программы с указани-
ем основных положений и сроков принятия 

необходимых нормативных актов

Муниципальная программа разработа-
на в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении».

В рамках реализации мероприятий програм-
мы «Обеспечение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности на территории МО «Заневское город-
ское поселение» на 2018 - 2021 годы» принятия 
дополнительных нормативно правовых актов 
не требуется.

7. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 2018–
2021 годы. Этапы и мероприятия Программы 
обозначены в приложении.

1-й этап 2018 год, 2-й этап 2019 год, 3-й этап 
2020 год, 4-й этап 2021 год.

Приложение

8. Перечень и характеристики  основных мероприятий 
 муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории 

МО  «Заневское городское поселение» на 2018 - 2021 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год, 
(квар-
тал)

 Объем финансирования, тыс. руб. 

 Всего 

 в т.ч. 
Феде-

ральный 
бюджет 

 в т.ч. 
Регио-

нальный 
бюджет 

 в т.ч. 
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7

1. Газификация дер. Новосергиевка

1.1

Разработка ППТ и ПМ линейного объ-
екта "Подводящий газопровод к дер. 
Новосергиевка Всеволожского района 
Ленинградской области"

2019  680.00    680.00 

1.2

Разработка ПСД на строительство под-
водящего газопровода к дер. Новосерги-
евка Всеволожского района Ленинград-
ской области.

2019  2 117.50    2 117.50 

1.3

Государственная экспертиза проектной 
документации по объекту «Подводя-
щий газопровод к дер. Новосергиевка 
Всеволожского района Ленинградской 
области»

2019  750.00    750.00 

1.4

Государственная экспертиза сметной 
документации по объекту «Подводя-
щий газопровод к дер. Новосергиевка 
Всеволожского района Ленинградской 
области»

2019  23.60    23.60 

1.5

Разработка ППТ и ПМ линейного объекта 
"Распределительный газопровод по дер. 
Новосергиевка Всеволожского района 
Ленинградской области"

2019  570.00    570.00 

1.6

Разработка ПСД «Распределительный 
газопровод по 
дер. Новосергиевка Всеволожского 
района енинградской области»

2019  2 300.00    2 300.00 

1.7

Государственная экспертиза проектной 
документации на строительство рас-
пределительного газопровода по дер. 
Новосергиевка Всеволожского района 
Ленинградской области

2019  690.00    690.00 

1.8

Государственная экспертиза сметной 
документации на строительство рас-
пределительного газопровода 
по дер. Новосергиевка Всеволожского 
района Ленинградской области

2019  23.60    23.60 

1.9

Строительство подводящего газопрово-
да для обеспечения природным газом 
жилой застройки д. Новосергеевка, 
Всеволожского района, ЛО.

2020  3 959.10    3 959.10 

1.10

Строительный контроль за строитель-
ством подводящего газопровода для 
обеспечения природным газом жилой 
застройки д. Новосергеевка, Всеволож-
ского района, ЛО.

2020  211.80    211.80 

1.11

Строительство распределительного га-
зопровода для обеспечения природным 
газом жилой застройки д. Новосергеев-
ка, Всеволожского района, ЛО.

2020  2 895.40    2 895.40 
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4.28
техническое обслуживание сетей водо-
провода и канализации

2018  298.87    298.87 

4.29

Технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения Щит вводно-рас-
пределительный ВРУ в соответствии с 
проектом КНС-3

2018  186.41    186.41 

   
 ВСЕГО 2018 год 
местный бюджет 

3 860.22  

   
 ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет 

8 430.24  

   
 ВСЕГО 2020 год 
местный бюджет 

34 142.20  

   
 ВСЕГО 2021 год 
местный бюджет 

7 283.50  

5. Развитие системы водоотведения

6. Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП

6.1
Подготовка объектов водоснабжения и 
водоотведения к ОЗП 2018-2019 г.

2018,(4)  6 050.44    6 050.44 

6.2
Подготовка объектов водоснабжения и 
водоотведения к ОЗП 2019-2020 г.

2019  129.50    129.50 

6.3
Подготовка объектов водоснабжения и 
водоотведения к ОЗП 2020-2021 г.

2020  3 650.00    3 650.00 

6.4
Подготовка объектов водоснабжения и 
водоотведения к ОЗП 2021-2022 г.

2021  3 500.00    3 500.00 

6.5       

Итого по мероприятиям

  
ВСЕГО 2018 год 
местный бюджет 

 6 050.44  

 
ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет 

 129.50  

   
ВСЕГО 2020 год 
местный бюджет 

 3 650.00  

   
ВСЕГО 2021 год 
местный бюджет 

 3 500.00  

Мероприятия по системе теплоснабжения населенных пунктов МО «Заневское городское поселение»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Год,  

(квартал)

 Объем финансирования, тыс. руб. 

 Всего 
 в т.ч. Фе-

деральный 
бюджет 

 в т.ч.  
Регио-

нальный 
бюджет 

 в т.ч. 
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7

7. Техническое перевооружение источников тепловой энергии

7.1

 «Реконструкция котельной № 40 с 
увеличением мощности и переводом на 
газовое топливо по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г.п. Янино-1» (Перевод в режим 
работы ЦТП котельной № 10)

2018,(3)  56 328.17   -  56 328.17 

 

 «Реконструкция котельной № 40 с 
увеличением мощности и переводом на 
газовое топливо по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г.п. Янино-1» (Перевод в режим 
работы ЦТП котельной № 10)

2018(4)  98.00    98.00 

   
ВСЕГО 2018 год 
местный бюджет 

56 426.17  

8. Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности системы

8.1
Техническое обслуживание тепловых 
сетей

2018  190.37    190.37 

   
ВСЕГО 2018 год 
местный бюджет 

 190.37  

   
 ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет 

  

9. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности  
и безопасности теплоснабжения системы

9.1

Капитальный ремонт участка тепловой 
сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 
вдоль ул. Новая с устройством времен-
ной трассы ГВС

2019  27 879.00    27 879.00 

9.2

Строительный контроль на объекте: 
"Капитальный ремонт участка тепловой 
сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 
вдоль ул. Новая с устройством времен-
ной трассы ГВС

2019  669.00    669.00 

9,3

Строительный контроль на объекте: 
"Капитальный ремонт участка тепловой 
сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 
вдоль ул. Новая с устройством времен-
ной трассы ГВС

2020  596.60    596.60 

9,4

Строительный контроль на 
объекте:Реконсрукция тепловых сетей 
отопления с восстановлением ГВС к 
жилым домам №52,53,65,68,69,70,71,1,16 
по ул. Военный городок в гп. Янино 1 
Всеволожского района Ленинградской 
области

2020  446.90    446.90 

9,5

Реконсрукция тепловых сетей отопления 
с восстановлением ГВС к жилым домам 
№52,53,65,68,69,70,71,1,16 по ул. Воен-
ный городок в гп. Янино 1 Всеволожского 
района Ленинградской области

2020  21 985.00    21 985.00 

   
ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет 

 28 548.00  

   
Всего 2020 год  
Местный бюджет

 23 028.50  

10. Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП

10.1
Подготовка объектов теплоснабжения к 
ОЗП 2018-2019

2018,(3)  3 427.13    3 427.13 

10.2
Подготовка объектов теплоснабжения к 
ОЗП 2019-2020

2019  200.00    200.00 

10.3
Подготовка объектов теплоснабжения к 
ОЗП 2020-2021

2020  3 800.00    3 800.00 

10.4
Подготовка объектов теплоснабжения к 
ОЗП 2021-2022

2021  3 500.00    3 500.00 

4.  Мероприятия по системам водоснабжения и водоотведения населенных пунктов  
МО «Заневское городское поселение»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Год, 

(квартал)

 Объем финансирования, тыс. руб. 

 Всего 
 в т.ч. Фе-

деральный 
бюджет 

 в т.ч. 
Регио-

нальный 
бюджет 

 в т.ч. 
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7

4. Развитие системы водоснабжения

4.1
Разработка ПСД «Строительство систе-
мы централизованного водоснабжения 
пст. Мяглово»

2020  2 056.00    2 056.00 

4.2

Государственная экспертиза проектной 
документации на 
строительство системы централизован-
ного водоснабжения пст. Мяглово

2020  536.50    536.50 

4.3

Государственная экспертиза сметной 
документации на строительство системы 
централизованного водоснабжения пст. 
Мяглово

2020  23.60    23.60 

4.4

Государственная экспертиза проектной 
документации на строительство системы 
централизованного водоснабжения 
города Кудрово частный сектор по ул. 
Новая, Всеволожского района , Ленин-
градской облати

2020  450.00    450.00 

4.5

Государственная экспертиза сметной 
документации на строительство системы 
централизованного водоснабжения 
города Кудрово частный сектор по ул. 
Новая Всеволожского района Ленин-
градской области

2020  23.60    23.60 

4.6

Разработка ПСД «Строительство систе-
мы централизованного водоснабжения 
города Кудрово частный сектор ул. 
Новая»

2020  1 631.10    1 631.10 

4.7
Строительный контроль на объекте 
реконструкции ВНС на территории ЦРБ 
АСУ ОАО "РЗТ"Луч" гп. Янино-1

2020  119.70    119.70 

4.8
строительный контроль на объекте ре-
конструкции ВНС в деревне Суоранда

2020  95.00    95.00 

4.9
Строительный контроль на объекте "Ре-
конструкция КНС-3 в гп. Янино1

2020  355.20    355.20 

4.10

Технический надзор за строительством 
системы централизованного водоснаб-
жения города Кудрово частный сектор 
по ул. Новая Всеволожского района 
Ленинградской области

2020  47.00    47.00 

4.11

Строительство системы централизован-
ного водоснабжения города Кудрово 
частный сектор по ул. Новая Всеволож-
ского района Ленинградской области

2020  2 350.00    2 350.00 

4.12 Реконструкция ВНС деревне Суоранда 2020  2 709.20    2 709.20 

4.13
Реконструкция ВНС на территории ЦРБ 
АСУ ОАО "РЗТ"Луч" гп. Янино-1

2020  5 986.20    5 986.20 

4.14 Реконструкция КНС 3 в гп. Янино-1 2020  17 759.10    17 759.10 

4.15
Строительство системы централизован-
ного водоснабжения пст. Мяглово 

2021  7 130.90    7 130.90 

4.16
Технический надзор за строительством 
системы централизованного водоснаб-
жения пст. Мяглово 

2021  152.60    152.60 

4.17
Корректировка ПСД реконструкции ВНС: 
дер. Суоранда, гп Янино-1 РЗТ РЭТ "ЛУЧ"

2018  2 500.00    2 500.00 

4.18
Государственная экспертиза коррек-
тировки ПСД реконструкции ВНС: дер. 
Суоранда, гп Янино-1 РЗТ РЭТ "ЛУЧ"

2018  769.74    769.74 

4.19

Государственная экспертиза сметной 
документации корректировки ПСД 
реконструкции ВНС: дер. Суоранда, гп 
Янино-1 РЗТ РЭТ "ЛУЧ"

2018  47.20    47.20 

4.20

Разработка ПСД реконструкции уличной 
сети водопровода для водоснабжения 
жилых домов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. 
Янино-2

2019  3 081.64    3 081.64 

4.21

Государственная экспертиза ПСД по 
реконструкции уличной сети водопро-
вода для водоснабжения жилых домов 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-2

2019  450.00    450.00 

4.22

Государственная экспертиза СД по 
реконструкции уличной сети водопро-
вода для водоснабжения жилых домов 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-2

2019  23.60    23.60 

4.23

Реконструкция уличной сети водопрово-
да для водоснабжения жилых домов по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Янино-2

2019  4 275.00    4 275.00 

4.24

Технический надзор за реконструкцией 
уличной сети водопровода для водо-
снабжения жилых домов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Янино-2

2019  200.00    200.00 

4.25
Содержание сетей ливневой канали-
зациии территории МО "Заневское 
городское поселение"

2019  200.00    200.00 

4.26

Актуализация Схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
период до 2030 года на 2019 год.

2019  200.00    200.00 

4.27
Строительный контроль за строитель-
ством (реконструкцией водопроводов)

2018  58.00    58.00 
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Обеспечить устойчивое и надежное функцио-
нирования системы водоснабжения и водоотведе-
ния за счет замены ветхих участков трубопроводов 
в дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2,   планомер-
ное снижение числа жителей, не обеспеченных 
центральным водоснабжением за счет расши-
рения сетей централизованного водоснабжения;

Обеспечить надежное теплоснабжение и го-
рячее водоснабжение многоквартирных жилых 
домов в населенных пунктах за счет замены ветхих 
участков тепловых сетей и сетей ГВС и подклю-
чение жилых домов к новым сетям в гп. Янино-1, 
решить проблему подключения не обеспеченных 
горячим водоснабжением многоквартирных домов 
по ул. Военный городок в гп. Янино-1 к сетям ГВС;

Обеспечить надежное электроснабжение 
расположенных на территории МО объектов и 
уличного освещения за счет замены проводов на 
СИБ, применения энергоэффективных имеющих 
больший срок служба электроприборов;

Обеспечить развитие системы газоснабжения 
населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Новосер-
гиевка, Хирвости, Янино-2 с целью планомерного 
снижения числа индивидуальных жилых  домов, не 
обеспеченных природным газом;

Добиться повышения энергетической эффек-
тивности внутридомовых инженерных систем те-
плоснабжения многоквартирных домов, сокраще-
ние потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

Добиться повышения качества предоставляе-
мых жителям коммунальных услуг. 

14. Информация по ресурсному обеспече-
нию за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области и прочих источни-
ков в разрезе  программ, а также по годам 

реализации муниципальной программы 

В рамках реализации программы «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности  на территории 
МО   «Заневское городское поселение» на 2018 
- 2021 годы»  предусмотрено финансирование 
из областного бюджета Ленинградской области. 
Денежные средства выделяются в рамках  согла-
шения, заключенного  с Комитетом по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской об-
ласти на мероприятия по газификации деревень 
Суоранда, Хирвости, Янино-2  «О предоставлении 
субсидий в 2018,2019 годов из областного бюджета  
Ленинградской области бюджету  муниципаль-
ного  образования   МО «Заневское городское 
поселение»  на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства, включенные 
в программу «Газификация Ленинградской об-
ласти»  в соответствии с порядком предоставле-
ния и пользования субсидий: выделены денежные 
средства в 2018 году в размере 5 785 000 руб., 
в 2019 году  в размере 5 785 000 руб.  по итогам 
выполненных работ.

15. Описания мер регулирования и управ-
ления  рисками с целью минимизации их 

влияния  на достижение целей  муниципаль-
ной программы

В рамках реализации программы «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности  на территории 
МО   «Заневское городское поселение» на 2018 
- 2021 годы» можно предположить наличие основ-
ных рисков, связанных с наличием объективных и 
субъективных факторов:

изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципальными 
образованиями в сфере безопасности; 

возможность недостаточного или несвоевре-
менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета;

В процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-
тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации программы предусма-
тривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и от-
ветственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения програм-
мы, анализа и, при необходимости, корректировки 
индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от достижения поставленных 
целей.

16. Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 № 
72 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации Программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных по-
казателей по годам по отношению к предыдущему 
году и нарастающим итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

Значение индекса определяется путем со-
отношение показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из 
следующих показателей индекса:
значение индекса от 0 до 60 % - низкий уро-
вень;
значение индекса от 61 % до 90 % - средний 
уровень;
значение индекса от 91% - высокий уровень

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 № 832
д. Заневка

О внесении изменений постановление ад-
министрации МО «Заневское городское 
поселение» от 20.06.2018 № 345 «Об ут-
верждении муниципальной программы 
«Программа производственного контроля 
за качеством питьевой воды на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в  
2018 - 2020 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», уставом муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, постановлением адми-
нистрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации муници-

пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 20.06.2018 № 345 
«Об утверждении муниципальной программы «Про-
грамма производственного контроля за качеством 
питьевой воды на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2018–2020 годах» внести из-
менения и изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Название постановления администрации му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 20.06.2018 № 345 
«Об утверждении муниципальной программы «Про-
грамма производственного контроля за качеством 
питьевой воды на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2018 - 2020 годах» изложить 
в новой редакции:

«Об утверждении муниципальной программы 
«Программа производственного контроля за каче-
ством питьевой воды на территории муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в 2018 - 2021 годах».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Глава администрации А. В. Гердий

Итого по мероприятиям

  
ВСЕГО 2018 год 
местный бюджет 

 3 427.13  

 
ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет 

 200.00  

  
ВСЕГО 2020год  
местный бюджет 

 3 800.00  

  
Всего 2021 год  
местный бюджет

 3 500.00  

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Год,  

(квартал)

 Объем финансирования, тыс. руб. 

 Всего 
 в т.ч. Фе-

деральный 
бюджет 

 в т.ч.  
Регио-

нальный 
бюджет 

 в т.ч. 
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7

11.1
Обслуживание электроустановок нахо-
дящихся на балансе администрации МО

2018,(1-4)  1 550.00    1 550.00 

11.2
приобретение автономных источ-
ников электроснабжения(дизель-
генераторные установки

2018(3)  5 776.00    5 776.00 

11.3
приобретение автономных источ-
ников электроснабжения(дизель-
генераторные установки

2018(3)  304.00    304.00 

11.6
Обслуживание ДГУ находящихся на 
балансе администрации МО

2021  95.00    95.00 

11.9
Обслуживание электроустановок нахо-
дящихся на балансе администрации МО

2021  1 970.00    1 970.00 

  
ВСЕГО 2018 год 
местный бюджет 

 7 630.00  

 
 ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет 

  

 
ВСЕГО 2020год  
местный бюджет 

  

12.  Обслуживание мероприятий коммунальной и инженерной инфраструктуры

12.1
Обследование территорий участков 
на пред-мет наличия взрывоопасных 
предметов

2019  100.00    100.00 

 
Обследование территорий участков 
на пред-мет наличия взрывоопасных 
предметов

2020  100.00    100.00 

   
ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет 

 100.00  

   
ВСЕГО 2020год  
местный бюджет 

 100.00  

Всего по мероприятиям

  
ВСЕГО 2018 год 
местный бюджет 

 87 101.08  

 
ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет 

 48 615.09  

 
ВСЕГО 2020год мест-
ный бюджет 

 77 189.10  

 
ВСЕГО 2021 год 
местный бюджет 

 19 173.50  

 ИТОГО  232 078.77 

9. Правила предоставления  субсидий из 
федерального бюджета  бюджетам  субъ-
ектов Российской  Федерации в рамках  

муниципальной программы

В рамках реализации программы «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности  на террито-
рии МО   «Заневское городское поселение» на 
2018 - 2021 годы» финансирование  из феде-
рального бюджета  не предусмотрено.

10. Перечень и краткое описание  подпро-
грамм

 В рамках реализации программы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности  
на территории МО   «Заневское городское по-
селение» на 2018 - 2021 годы» разработка под-
программ не требуется.

11. Сведения, составляющие государ-
ственную тайну, и сведения конфиденци-

ального характера       

В рамках реализации программы «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности  на терри-
тории МО   «Заневское городское поселение» 
на 2018 - 2021 годы»  сведения,  составляющие  
государственную тайну и сведения конфиден-
циального характера, не  используются.

12. Перечень целевых показателей муни-
ципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по  годам ее реали-

зации, а также  сведения  о взаимосвязи 
мероприятий  муниципальной программы 

и результатов их выполнения с  обоб-
щенными показателями муниципальной 

программы

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей: 

Разработать Схему газоснабжения дер. Но-
восергиевка

Приступить к разработке ПСД на строитель-
ство распределительных газопроводов по дер. 
Новосергиевка,  гп. Янино-1, Суоранда, Хирво-
сти, Янино-2;

Выполнить работы   по реконструкции систе-
мы теплоснабжения дер. Янино-1;

Произвести капитальный ремонт сетей ГВС и 
теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая  
гп. Янино-1 

Выполнить работы по ремонту и обслужива-
нию сетей электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения;

Приступить к разработке ПСД на строитель-
ство   водопровода малоэтажной застройки  
города Кудрово, ул. Новая;  

Произвести корректировку ПСД и выполнить 
работы по строительству подводящего газопро-
вода к дер. Новосергиевка;

Построить газопроводы для газоснабжения 
индивидуальной жилой застройки   в дер. Суо-
ранда, Хирвости и Янино-2; 

Приступить к реализации  проекта рекон-
струкции котельной № 40 и перевод котельной 
№ 10 в режим ЦТП;

Разработать ПСД на восстановление сети 
ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в  
гп. Янино-1;

Провести реконструкцию ВНС в  гп.  Янино-1 
и Суоранда;

Разработать ПСД на строительство водопро-
вода в дер. Кудрово ул. Новая  и на реконструк-
цию КНС-3 в  гп.Янино-1.  

Приступить к строительству газопровода в 
дер. Новосергиевка;

Разработать ПСД на газоснабжение пст. 
Мяглово;

Восстановить сети ГВС к жилым домам по ул. 
Военный городок в  гп. Янино-1;  

Разработать ПСД для водоснабжения пст. 
Мяглово.

Провести капитальный ремонт участка те-
пловой сети отопления и ГВС вдоль ул. Новая в 
гп. Янино-1;

Реконструировать водопровод уличной сети 
в дер.  Янино-2;

Приступить к строительству водопровода в 
пст. Мяглово.

13.Обоснование состава и значений  
соответствующих целевых  показателей 

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

В рамках реализации программы «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности  на терри-
тории МО   «Заневское городское поселение» 
на 2018 - 2021 годы»  оценка  влияния внешних 
факторов, влияющих на достижение  целевых по-
казателей не требуется, в связи с их незначитель-
ностью в рамках производственного процесса, 
процесса строительства либо реконструкции.

Выполнение мероприятий программы по-
зволит:
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улучшение обеспечения населенных пунктов 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» качественной питьевой водой;

повышение качественных показателей пи-
тьевой воды на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»;

размещение в средствах массовой инфор-
мации ежеквартально протоколы и экспертные 
заключения санитарно-гигиенических исследо-
ваний отбора проб питьевой воды на территории 
муниципального образования.

5. Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной программы

Перечнем и характеристиками основных ме-
роприятий муниципальной программы, с ука-
занием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их выполнения с це-
левыми индикаторами и показателями муници-
пальной программы являются:

мероприятия на сохранение постоянства 
природного состава воды в скважинах и водоза-
борных колонок путем устранения и предупреж-
дения возможности ее загрязнения;

мероприятия по максимальному снижению 
микробного и химического загрязнения воды, 
источников водоснабжения.

Реализация программы осуществляется 
в соответствии с федеральными, областными 
и муниципальными нормативными правовыми 
актами, путем заключения муниципальных кон-
трактов, заключенных в соответствии с законо-
дательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, при-
нятия и реализации муниципальных правовых 
актов и иных решений органов местного само-
управления.

В случае несоответствия результатов выпол-
нения программы целям и задачам, а также 
невыполнения показателей результативности, 
утвержденных программой, муниципальный за-
казчик готовит предложение о корректировке 
сроков реализации программы и перечня про-
граммных мероприятий.

Срок реализации программы рассчитан 
на пять лет с 2018 по 2021 годы.

Реализация всех программных меропри-
ятий рассчитана на весь период: с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2021 года включительно.

6. Основные меры правового  
регулирования

Муниципальная программа разработана 
в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения».

Принятие дополнительных муниципальных 
правовых актов для реализации муниципальной 
программы не требуется.

7. Сроки реализации муниципальной 
программы, этапы и перечень основных 
мероприятий муниципальной программы

Срок реализации муниципальной програм-
мы: 2018-2021 годы.

Мероприятия программы реализуются в те-
чение всего периода. Реализация всех про-
граммных мероприятий рассчитана на весь 
период: с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2021 года включительно.

В том числе:
ежеквартальный отбор проб питьевой воды 

в 14 точках, расположенных на территории муни-
ципального образования с дальнейшим прове-
дением санитарно-гигиенических исследований;

ежеквартальное размещение в средствах 
массовой информации протоколы и экспертные 
заключения санитарно-гигиенических исследо-
ваний отбора проб питьевой воды в 14 точках, 
расположенных на территории муниципального 
образования.

8. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну, сведения, конфиденциального 

характера

Сведений, составляющих государственную 
тайну, а также сведений, конфиденциального 
характера муниципальная программа не со-
держит.

9. Перечень целевых показателей муници-
пальной программы

Перечнем целевых показателей муниципаль-
ной программы являются: Повышение качествен-
ных показателей питьевой воды на территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области до 95%, путем 
санитарно-гигиенических исследований отбора 
проб питьевой воды в 14 точках, расположенных 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

10. Обоснование состава и значений 
целевых показателей муниципальной про-
граммы по этапам ее реализации, оценка 

влияния внешних факторов и условий 
на их достижение

Состав и значения соответствующих целевых 

показателей муниципальной программы по эта-
пам её реализации и оценка влияния внешних 
факторов и условий на их достижение следу-
ющие:

Срок реализации программы  -   2018-2021 
годы. Мероприятия программы реализуются 
поквартально, в течение всего периода:
2018 г. - 1 квартал, 2 квартал
2019 г. - 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 
квартал
2020 г.  - 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 
квартал
2021 г. - 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 
квартал
Значения целевых показателей:
улучшение обеспечения населенных пунктов 

муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» качественной питьевой водой;

повышение качественных показателей пи-
тьевой воды на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
до 95%;

размещение в средствах массовой инфор-
мации ежеквартально протоколы и экспертные 
заключения санитарно-гигиенических исследо-
ваний отбора проб питьевой воды в 14 точках, 
расположенных на территории муниципального 
образования.

В случае возникновении на объектах водо-
снабжения аварийных ситуаций или технических 
нарушений, которые могут привести к ухудше-
нию качества питьевой воды и условий водоснаб-
жения населения, юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, осуществляющее 
эксплуатацию объекта водоснабжения, обязаны 
немедленно принять меры по их устранению. 
Юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющее производственный 
контроль качества питьевой воды, обязаны не-
медленно информировать дежурно-диспетчер-
скую службу администрации муниципального 
образования о каждом результате лабораторно-
го исследования проб воды, не соответствующим 
гигиеническим нормативам.

Выполнение мероприятий программы по-
зволит:

Сохранить постоянство природного состава 
воды в скважинах и водозаборных колонок путем 
устранения и предупреждения возможности ее 
загрязнения.

Максимально снизить микробное и химиче-
ское загрязнение воды, источников водоснаб-
жения.

Повысить качественные показатели питьевой 
воды на территории муниципального образо-
вания. 

11.Информация по ресурсному  
обеспечению

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета

Общий объём финансирования -  350 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2018 г., 3 квартал -  25 тыс. руб.: 2018 г.,  
4 квартал - 25 тыс. руб.
2019 г. - 100 тыс. руб.
2020 г. - 100 тыс. руб.
2021 г. - 100 тыс. руб.

12. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей муниципальной про-

граммы

В ходе реализации мероприятий программы 
можно предположить наличие следующих основ-
ных рисков, связанных с наличием объективных 
и субъективных факторов.

Внешние риски:
изменение федерального законодательства 

и законодательства Ленинградской области;
изменение федерального законодатель-

ства в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями.

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий 
из местного бюджета;

в процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной коор-
динации деятельности исполнителей программы 
на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управле-
ния на основе чёткого распределения функций, 
полномочий и ответственности исполнителей 
программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, регулярного анализа и при необходи-
мости ежегодной корректировки индикаторов, 
а также мероприятий программы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений 
во внешней среде.

13. Методика оценки эффективности му-
ниципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», 
в соответствии постановлением администрации 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение»
от 29.12.2018 № 832

Муниципальная программа
«Программа производственного контроля за качеством питьевой воды на территории 

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

в 2018-2021 годах
1. Паспорт муниципальной программы

Полное наименование

Программа «Программа производственного контроля за качеством 
питьевой воды на территории муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2018-2021 годах»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ

Соисполнители муниципальной 
программы

Финансово-экономический сектор

Участники муниципальной про-
граммы

Победители конкурсных процедур, заключившие муниципальные 
контракты по результатам конкурсов

Подпрограммы муниципальной 
программы

Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной программы

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

Задачи муниципальной про-
граммы

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

Целевые индикаторы и показате-
ли муниципальной программы

Повышение качественных показателей питьевой воды на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
до 95%, путем санитарно-гигиенических исследований отбора проб 
питьевой воды в 14 точках, расположенных на территории муници-
пального образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Срок реализации программы: 
2018-2021 годы. 
Мероприятия Программы реализуются поквартально, в течение 
всего периода.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы

Общий объём финансирования Программы –  350 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 г. – 50 тыс. руб.,
2019 г. - 100 тыс. руб.
2020 г. - 100 тыс. руб.
2021 г. - 100 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной про-

граммы

улучшить обеспечение населенных пунктов муниципального обра-
зования «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 ис-
следований отбора проб питьевой воды в 14 точках, расположенных 
на территории муниципального образования

 2. Характеристика текущего состояния  
организации обеспечения населения чи-

стой питьевой водой

Одним из ключевых направлений развития 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее муници-
пальное образование) является обеспечение 
жителей муниципального образования чистой 
питьевой водой для сохранения здоровья на-
селения. Для этих целей необходимо планомер-
но проводить мероприятия по максимальному 
снижению микробного и химического загряз-
нения воды, источников водоснабжения, путем 
санитарно-гигиенических исследований отбора 
проб питьевой воды в 14 точках, расположенных 
на территории муниципального образования.

При возникновении на объектах водоснаб-
жения аварийных ситуаций или технических на-
рушений, которые могут привести к ухудшению 
качества питьевой воды и условий водоснабже-
ния населения, юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, осуществляющее 
эксплуатацию объекта водоснабжения, обязаны 
немедленно принять меры по их устранению 
и информировать об этом дежурно-диспетчер-
скую службу администрации муниципального 
образования.

Юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющее производствен-
ный контроль качества питьевой воды, обязаны 
немедленно информировать дежурно-диспет-
черскую службу администрации муниципального 
образования о каждом результате лабораторно-
го исследования проб воды, не соответствующим 
гигиеническим нормативам.

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

Федеральный закон от 30.03 1999 № 52 -  ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии 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 водоснаб-
жения. Контроль качества. Гигиенические тре-
бования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. Санитарно-эпидеми-
ологические правила и нормативы;

СанПиН 2.1.4.1175-02. 2.1.4. Питьевая вода 
и водоснабжение населенных мест. Гигиениче-
ские требования к качеству воды нецентрали-

зованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы”, утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом РФ 12.11.2002);

ГОСТ 17.1.5.05-85. Государственный стан-
дарт Союза ССР. Охрана природы. Гидросфе-
ра. Общие требования к отбору проб поверх-
ностных 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. Ор-
ганизация и проведение производственного 
контроля за соблюдением Санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий. Сани-
тарные правила, утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 10.07.2001.

3.Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в сфере организации обеспечения 

населения чистой питьевой водой, про-
гноз развития и планируемые показатели 

по итогам реализации муниципальной 
программы

Основными приоритетами и целями муни-
ципальной политики в сфере обеспечения на-
селения чистой питьевой водой являются:

обеспечение населения муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области чистой питьевой водой 
для сохранения здоровья населения;

обеспечение соответствия показателей ка-
чества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 
2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населен-
ных мест. Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабже-
ния. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы.

Реализация муниципальной программы пред-
усматривает переход к формированию в му-
ниципальном образовании условий, обеспечи-
вающих более высокий жизненный стандарт, 
соответствующий новым требованиям к качеству 
предоставления коммунальных услуг населению, 
создание предпосылок устойчивого развития.

4.Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы

Прогнозом конечных результатов муници-
пальной программы, характеризующих целевое 
состояние уровня и качества жизни населения 
являются:
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Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 

программы

Общий объём финансирования Программы - 27 963,8 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 г. - 3 069,2 тыс. руб.
2019 г. - 2 838,8 тыс. руб.
2020 г. - 11 027,9 тыс. руб.
2021 г. - 11 027,9 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы

В результате реализации Программы:
- расселенная площадь аварийного жилого фонда составит 
680,80кв.м.
- 3 семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, получат жилые помещения по договорам социального найма;
- снос аварийных многоквартирных жилых домов составит 11 единиц;
-повысится качество предоставляемых коммунальных услуг;
- улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»

2.Характеристика текущего состояния 
организации обеспечения населения каче-

ственным жильем

Одним из ключевых направлений развития 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» (далее муниципальное об-
разование) 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 пре-
образований в муниципальном образовании, 
нуждаемость граждан в улучшении жилищных 
условий, объективно высокая стоимость жилья 
по сравнению с доходами граждан обуславливают 
необходимость принятия мер для разрешения 
обозначенных проблем программно-целевым 
методом.

На территории МО «Заневское городское по-
селение» расположены 15 многоквартирных до-
мов признанных непригодными для проживания. 
Из них 11 домов признаны аварийными до 1 ян-
варя 2012 г., и 4 дома признаны аварийными по-
сле 2012 года, (в том числе в настоящее время 
ведется работа по принятию в муниципальную 
собственность 1 дома). Аварийные дома не обо-
рудованы элементарными удобствами и имеют 
низкий уровень благоустройства. Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда явля-
ется наиболее актуальной задачей, а с учетом 
состояния жилья требует скорейшего решения.

Не менее актуальной является задача предо-
ставления жилых помещений по договорам соци-
ального найма гражданам, состоящим в списке 
учета МО «Заневское городское поселение», 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального най-
ма. В настоящее время состоят в списке учета 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального най-
ма –  11 семей, из них подлежат обеспечению 
жилыми помещениями за счет средств местного 
бюджета – 6 семей. Приняты на учет до 1 марта 
2005 года 4 семьи. Учитывая, что продолжитель-
ность ожидания улучшения жилищных условий 
части граждан, поставленных на учет составляет 
32 года, необходимо в кратчайшие сроки обе-
спечить решение этой задачи.

Для преодоления критического положения 
в сфере поддержки граждан необходимо про-
вести мероприятия по реализации муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильём 
граждан на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в 2018–2021 годах» (далее  –   программа), 
направленной на улучшение жилищных условий, 
повышение уровня и качества жизни населения.

3.Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в сфере организации обеспечения 
населения качественным жильем, прогноз 

развития и планируемые показатели по ито-
гам реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муници-
пальной политики являются:

- снижение доли аварийного жилья в жилищном 
фонде МО «Заневское городское поселение»;

- обеспечение благоустроенным жильем граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма;

- создание благоприятных и комфортных усло-
вий проживания граждан;

- стимулирование развития жилищного стро-
ительства;

- поддержка граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, путем предоставления со-
циальных выплат и компенсации части расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам;

- создание условий для переселения граждан 
из аварийного жилья;

- приведение муниципального жилого фонда 
в соответствие с установленными стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные ус-
ловия проживания.

Для достижения целей программы необходимо 
решение следующих задач:

- обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в жилищном фонде, при-
знанном непригодным для постоянного прожива-
ния, путем консолидации финансовых ресурсов, 
в том числе за счет привлечения финансовой 
поддержки государственной корпорации Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства;

- снос 11 многоквартирных аварийных домов, 
признанных аварийными до 1 января 2012 года 
в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации;

- приобретение жилых помещений для пре-
доставления по договорам социального найма 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях.

Реализация муниципальной программы пред-
усматривает переход к формированию в муници-
пальном образовании условий, обеспечивающих 
более высокий жизненный стандарт, соответству-
ющий новым требованиям к качеству предостав-
ления коммунальных услуг населению, создание 
предпосылок устойчивого развития.

4. Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы

В результате реализации программы плани-
руется:

- расселить 680,8 кв.м. аварийного жилищ-
ного фонда;

- снос 11 аварийных многоквартирных домов, 
признанных аварийным до 2012 года;

- обеспечить жилыми помещениями 3 семьи, 
состоящие на учете МО «Заневское городское 
поселение», в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

- создание безопасных и благоприятных ус-
ловий проживания граждан в многоквартирных 
жилых домах;

- снижение социальной напряженности;
- создание условий для развития жилищного 

строительства;
- улучшение внешнего облика населенных пун-

ктов муниципального образования «Заневское 
городское поселение». 

5. Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной программы

Перечнем и характеристиками основных ме-
роприятий муниципальной программы, с ука-
занием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их выполнения с це-
левыми индикаторами и показателями муници-
пальной программы являются:

Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, на территории муниципального об-
разования

Снос аварийного жилья на территории муни-
ципального образования

Обеспечение жильем граждан, проживающих 
на территории муниципального образования

Срок реализации муниципальной программы 
рассчитан на пять лет с 2018 по 2021 годы.

Реализация всех программных меропри-
ятий рассчитана на весь период реализации 
Программы с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2021 года включительно.

6. Основные меры правового регулирования

Муниципальная программа разработана в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральными законами от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

Принятие дополнительных муниципальных право-
вых актов для реализации муниципальной програм-
мы не требуется.

7. Сроки реализации муниципальной про-
граммы, этапы и перечень основных меро-

приятий муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы:
2018–2021 годы.
Мероприятия муниципальной программы:
переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, на территории муниципального об-
разования;

снос аварийного жилья на территории муници-
пального образования;

обеспечение жильем граждан, проживающих 
на территории муниципального образования реа-
лизуются в течение всего периода. Реализация всех 
программных мероприятий рассчитана на весь пе-
риод: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021 года 
включительно.

8. Перечень и краткое описание подпро-
грамм

Поставленные в рамках муниципальной про-
граммы задачи требуют дифференцированного 
подхода к их решению. В этой связи в муниципаль-
ной программе сформированы две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, на территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2018–2021 годах» 
(Приложение 1);

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем граж-

муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области».

Эффективность реализации программы 
в целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных по-
казателей по годам по отношению к предыдуще-
му году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

Значение индекса определяется путем со-
отношение показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется 
из следующих показателей индекса:

значение индекса от 0 до 60 % - низкий уро-
вень;
значение индекса от 61 % до 90 % -  средний 
уровень;
значение индекса от 91% -  высокий.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 № 833
д. Заневка

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Заневское городское
поселение» от 29.06.2018 № 381 « Об
утверждении муниципальной программы
«Обеспечение качественным жильем граждан
на территории муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской
области в 2018 - 2020 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Бюд-
жетным 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 энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 21.03.2013 № 73 «Об ут-
верждении региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории Ленинградской области 
в 2013–2017 годах», уставом муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, постановлением администрации муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» администрация 

муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации МО «За-
невское сельское поселение» от 29.06.2018 № 381 
« Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в 2018-2020 годах» внести изменения и изложить 
в новой редакции, согласно приложению.

2. Название постановления администрации МО 
«Заневское сельское поселение» от 29.06.2018 
№ 381 « Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в 2018 - 2020 годах» изложить в новой редакции:

«Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в 2018 - 2021 годах».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Глава администрации А. В. Гердий

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение»
от 29.12.2018 № 833

Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в 2018-2021 годах»

1. Паспорт муниципальной программы

Полное наименование

Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 2018-2021 го-

дах».
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ

Соисполнители муниципаль-
ной программы Финансово-экономический сектор

Участники муниципальной 
программы

Победители конкурсных процедур, заключившие муниципальные контракты 
по результатам конкурсов

Подпрограммы муниципаль-
ной программы

1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на терри-
тории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
в 2018-2021 годах»;
2. «Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма в 2018-2021 годах»

Цели муниципальной про-
граммы

-снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде;
-обеспечение доступности и качества жилья на территории муниципально-
го образования, безопасных и комфортных условий проживания в нём;
-обеспечение благоустроенным жильем граждан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;
- поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и компенсации части расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам;
-стимулирование развития жилищного строительства

Задачи муниципальной про-
граммы

-создание условий для переселения граждан из аварийного жилья;
-приведение муниципального жилого фонда в соответствие с установ-
ленными стандартами качества, обеспечивающих благоустройство 
жилья и комфортные условия проживания

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 

программы

- расселенная площадь – 680,80 кв.м.;
- количество расселенных аварийных домов - 4
- количество расселенных квартир - 14
- количество семей, состоящих в списке учета нуждающихся,
обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального 
найма- 3

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Срок реализации программы:
2018–2021 годы.
Этапы реализации - в соответствии с подпрограммами
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Целевые показатели муни-
ципальной программы

I. Расселенная площадь – 680,80 кв.м. 
Количество расселенных аварийных домов  - 4 ед. Количество расселен-
ных квартир - 14

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

I этап 2018 год 
II этап 2019 год 
III этап 2020 год 
IV этап 2021 год

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 

программы

Общий объём финансирования Программы – 27 963,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
4 кв. 2018 г., возврат ранее выделенных средств Фонда и области за квар-
тиру – 986,7 тыс. руб.;
4 кв. 2018 г., снос 6 аварийных МКД – 2 082,5 тыс. руб.;
3 квартал 2019 г. возврат ранее выделенных средств Фонда и области 
за квартиру
– 1 497,7 тыс. руб.;
2 квартал 2019 г. снос аварийного МКД (д. Суоранда, ул. Рабочая, д. 7)
– 1 341,1 тыс. руб.;
4 кв. 2019 г., участие в программе по расселению аварийного жилого 
фонда на условиях софинансирования – 0,0 (11 027,9 тыс. руб.  –   по факту 
финансирования, условно утверждено)
1,2,3 кв. 2020 г., участие в программе по расселению аварийного жилого 
фонда на условиях софинансирования–11 027,9 тыс. руб.
1,2,3 кв. 2021 г., участие в программе по расселению аварийного жилого 
фонда на условиях софинансирования –  11 027,9 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-

ной программы

- ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муниципально-
го образования, признанного аварийным до 1 января 2012 года;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде, признанного аварийным после 2012 года;
- улучшение демографической ситуации;
- создание условий для развития жилищного строительства;
- улучшение внешнего облика населенных пунктов

2. Характеристика текущего состояния 
организации обеспечения населения каче-

ственным жильем

Проблема повышения уровня благоустройства 
жилья и повышения безопасности проживания 
является одной из основных задач по созданию 
условий для устойчивого развития муниципаль-
ного образования. Мероприятия по отселению 
граждан из аварийного жилищного фонда прово-
дятся в муниципальном образовании с 2013 года. 
Наличие аварийного жилищного фонда является 
угрожающим фактором для жизни и здоровья 
граждан, является причиной накопления социаль-
ной напряженности, влияет на демографическую 
ситуацию, ухудшает внешний облик населенных 
пунктов, сдерживает развитие инженерной ин-
фраструктуры и понижает инвестиционную при-
влекательность территории. Решение проблемы 
отселения граждан из аварийного жилья ослож-
нено отсутствием резервного жилищного фонда 
для переселения граждан. Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда является одной 
из наиболее актуальных задач и требует решения 
с использованием программно-целевого метода.

В тоже время территория поселения является 
привлекательной для развития жилищного строитель-
ства, что подтверждается высокими темпами ввода 

жилья. В настоящее время складывается ситуация, 
позволяющая с учетом положений Федерально-
го закона Российской Федерации от 21.07.2007г. 
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» и Постановле-
ния правительства Ленинградской области № 276 
от 07.07.2014 г. «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ленинградской области 
от 21 марта 2013 года № 73 «Об утверждении ре-
гиональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории Ленинградской области в 2013–2017 го-
дах», в сжатые сроки решить проблему аварийного 
жилья. Данными нормативными законодательными 
актами также определено, что до недавнего време-
ни государство являлось основным собственником 
жилищного фонда и не обеспечивало надлежащей 
системы эксплуатации и реновации жилищного 
фонда. Таким образом, замена жилого помещения 
в случае его ветшания или аварийного состояния 
является обязанностью государства, а не собствен-
ника этого помещения. Тем самым признается пря-
мая ответственность государства за возникновение 
проблемы жилья, непригодного для проживания. 
Большинство проживающих в аварийных жилых до-
мах граждан не в состоянии в настоящее время 
самостоятельно приобрести или получить на усло-
виях найма жилье удовлетворительного качества.

Перечень аварийных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными после 2012 г.

№ 
Адрес 
МКД

Документ, 
подтверждающий 
признание МКД 

аварийным
Чис-
ло 

жите-
лей -  
всего

Число 
жителей, 

планируе-
мых 

к пере-
селению

Общая 
площадь 

жилых 
поме-
щений 
МКД

Количество расселяе-
мых жилых 

помещений

Расселяемая площадь 
жилых 

помещений

Всего

в том числе

всего

в том числе

но-
мер

дата

част-
ная 
соб-

ствен-
ность

муни-
ципаль-

ная 
соб-

ствен-
ность

частная 
соб-

ствен-
ность

муници-
пальная 

соб-
ствен-
ность

чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

гп. Яни-
но-1, ул. 
Военный 
городок, 
дом 16

83 23.12.2015 10 10 261,2 3 0 3 261,20 0,00 261,20

2
дер. 

Заневка, 
дом 46

42 13.07.2015 13 13 126,8 5 1 4 126,80 23,40 103,40

3

Ст. За-
невский 

Пост,, 
дом 2а

13 28.10.2016 12 12 86,5 2 1 1 86,50 49,50 37,00

4

дер. Суо-
ранда, ул. 
Рабочая, 

дом 1

1 05.06.2014 11 11 206,3 4 4 0 206,30 206,30 0,00

3.Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в сфере организации обеспечения 
населения качественным жильем, прогноз 

развития и планируемые показатели 
по итогам реализации муниципальной 

подпрограммы

Приоритетами и целями являются:

- обеспечение благоустроенным жильем граж-
дан, проживающих в жилищном фонде, признан-
ном непригодным для постоянного проживания, 
путем консолидации финансовых ресурсов, в том 
числе за счет привлечения финансовой поддержки 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства и Правительства Ленинградской области;

дан, проживающих на территории МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, состоящих 
на учете, в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма в 2018–2021 годах» (Приложение 2);

Каждая подпрограмма предназначена для 
решения соответствующих задач муниципальной 
программы.

9. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну, сведения, конфиденциального 

характера

Сведений, составляющих государственную 
тайну, а так же сведения, конфиденциального ха-
рактера муниципальная программа не содержит.

10. Перечень целевых показателей муници-
пальной программы

Перечнем целевых показателей муниципальной 
программы являются:

расселенная площадь;
количество расселенных аварийных домов;
количество расселенных квартир;
количество граждан, состоящих в списке учета 

нуждающихся, обеспеченных жилыми помещения-
ми по договорам социального найма;

В результате выполнения мероприятий муници-
пальной программы будет достигнуто:

безопасные и благоприятные условия прожи-
вания граждан в многоквартирных жилых домах;

снизится социальная напряженнось;
будут созданы условия для развития жилищного 

строительства;
улучшится внешний облик населенных пунктов 

муниципального образования

11. Обоснование состава и значений целе-
вых показателей муниципальной программы 
по этапам ее реализации, оценка влияния 

внешних факторов и условий  
на их достижение

Состав и значения соответствующих целевых 
показателей муниципальной программы по этапам 
её реализации и оценка влияния внешних факторов 
и условий на их достижение следующие:

Срок реализации программы - 2018-2021 годы. 
Мероприятия Программы реализуются покварталь-
но, в течение всего периода:

Мероприятия муниципальной программы:
переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, на территории муниципального об-
разования;

снос аварийного жилья на территории муници-
пального образования;

обеспечение жильем граждан, проживающих 
на территории муниципального образования реа-
лизуются в течение всего периода. Реализация всех 
программных мероприятий рассчитана на весь пе-
риод: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021 года 
включительно.

Значения целевых показателей:
расселенная площадь – 680,80 кв.м.;
количество расселенных аварийных домов - 4
количество расселенных квартир – 14
количество семей, состоящих в списке учета 

нуждающихся, обеспеченных жилыми помещени-
ями по договорам социального найма- 3

12.Информация по ресурсному  
обеспечению

Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы за счет средств местного бюджета

Общий объём финансирования программы - 
27 963,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 3 069,2 тыс. руб.
2019 г. - 2 838,8 тыс. руб., (11 027,9 тыс. руб. –  

по факту финансирования, условно утверж-
дено)
2020 г. - 11 027,9 тыс. руб.
2021 г. - 11 027,9 тыс. руб.

13. Меры регулирования и управления риска-
ми с целью минимизации их влияния на до-
стижение целей муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий программы 
можно предположить наличие следующих основных 
рисков, связанных с наличием объективных и субъ-
ективных факторов.

Внешние риски:
изменение федерального законодательства 

и законодательства Ленинградской области;
изменение федерального законодательства 

в части перераспределения полномочий между 
Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями.

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или несво-

евременного финансирования расходов на реа-
лизацию программных мероприятий из местного 
бюджета;

в процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной координа-
ции деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в про-
цессе реализации программы предусматривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций, полно-
мочий и ответственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения програм-
мы, регулярного анализа и при необходимости 
ежегодной корректировки индикаторов, а также 
мероприятий программы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений 
во внешней среде.

14. Методика оценки эффективности муници-
пальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», 
в соответствии постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Эффективность реализации программы 
в целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных по-
казателей по годам по отношению к предыдущему 
году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена в про-
центах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соот-
ношение показателя на начало реализации про-
граммы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из сле-
дующих показателей индекса:
- значение индекса от 0 до 60 %  - низкий уро-
вень;
- значение индекса от 61 % до 90 % -  средний 
уровень;
- значение индекса от 91% - высокий.

Приложение 1 
к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем  

граждан на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального  

района Ленинградской области в 2018–2021 годах».

1.Паспорт 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2018–2021 годах»

Полное наименование

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
на территории муниципального образования «Заневское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2018–2021 годах» (далее –  подпрограмма).

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ

Соисполнители муници-
пальной программы Финансово-экономический сектор

Участники муниципальной 
программы

Победители конкурсных процедур, заключившие муниципальные контракты 
по результатам конкурсов

Подпрограммы муници-
пальной программы Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной про-
граммы Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищ-
ном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, путем 
консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения 
финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 
снос 1 многоквартирного аварийного дома, признанного аварийным 
до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их экс-
плуатации 
Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищ-
ном фонде, признанных аварийными после 1 января 2012 года
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расселенная площадь –  680,8 кв.м.
количество расселенных аварийных до-
мов - 4 ед.
количество расселенных квартир –  14

10. Обоснование состава и значений целе-
вых показателей муниципальной подпро-

граммы по этапам ее реализации, оценка 
влияния внешних факторов и условий на их 

достижение

Состав и значения соответствующих целе-
вых показателей муниципальной подпрограм-
мы по этапам её реализации и оценка влияния 
внешних факторов и условий на их достижение 
следующие:

Срок реализации подпрограммы - 2018-2021 
годы. Мероприятия реализуются поквартально, 
в течение всего периода:

Заказчиком подпрограммы является админи-
страция МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Оперативное управление реализацией ме-
роприятий осуществляет администрация МО 
«Заневское городское поселение».

Подпрограмма является составной частью 
муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2018–2021 годах» 
и региональной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области 
в 2013–2017 годах».

Финансирование подпрограммы за счет мест-
ного бюджета осуществляется исходя из бюд-
жетной заявки на очередной финансовый год 
с учетом возможностей бюджета.

Объемы финансирования конкретных работ 
в рамках подпрограммы определяется соглаше-
ниями, заключенными заказчиком подпрограммы 
с организациями-исполнителями.

11.Информация по ресурсному обеспече-
нию

Ресурсное обеспечение муниципальной под-
программы за счет средств местного бюджета

Общий объём финансирования Программы –  
27 963,8 тыс. рублей,

в том числе по годам:
4 кв. 2018 г., возврат ранее выделенных 
средств Фонда и области за квартиру
– 986,7 тыс. руб.;
4 кв. 2018 г., снос 6 аварийных МКД –  
2 082,5 тыс. руб.;
3 квартал 2019 г. возврат ранее выделенных 
средств Фонда и области за квартиру
– 1 497,7 тыс. руб.;
2 квартал 2019 г. снос аварийного МКД (д. 
Суоранда, ул. Рабочая, д. 7)
– 1 341,1 тыс. руб.;
4 кв. 2019 г., участие в программе по рас-

селению аварийного жилого фонда на условиях 
софинансирования – 0,0 (11 027,9 тыс. руб. –  
по факту финансирования, условно утверждено)

1,2,3 кв. 2020 г., участие в программе по рас-
селению аварийного жилого фонда на условиях 
софинансирования – 11 027,9 тыс. руб.

1,2,3 кв. 2021 г., участие в программе по рас-
селению аварийного жилого фонда на условиях 
софинансирования – 11 027,9 тыс. руб.

12. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей муниципальной под-

программы

В ходе реализации мероприятий подпрограм-
мы можно предположить наличие следующих 
основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов.

Внешние риски:
изменение федерального законодательства 

и законодательства Ленинградской области;
изменение федерального законодательства 

в части перераспределения полномочий между 
Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образова-
ниями.

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий 
из местного бюджета;

 в процессе реализации возможны 
отклонения в достижении результатов из-за не-
соответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной коорди-
нации деятельности исполнителей программы 
на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предусма-
тривается:

создание эффективной системы управле-
ния на основе чёткого распределения функций, 
полномочий и ответственности исполнителей 
программы;

проведение мониторинга выполнения подпро-
граммы, регулярного анализа и при необходи-
мости ежегодной корректировки индикаторов, 
а также мероприятий программы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений 
во внешней среде.

13. Методика оценки эффективности муни-
ципальной подпрограммы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной подпрограммы производится админи-
страцией МО «Заневское городское поселение», 
в соответствии постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области».

Эффективность реализации в целом оцени-
вается по результатам достижения установлен-
ных значений каждого из основных показателей 
по годам по отношению к предыдущему году и на-
растающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

Значение индекса определяется путем со-
отношение показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из сле-
дующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низкий 
уровень;
- значение индекса от 61 % до 90 % - средний 
уровень;
- значение индекса от 91% - высокий

Приложение 2 
к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан  

на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

районаЛенинградской области в 2018–2020 годах».

1.Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории 
МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 2018-2021 годах»

Полное наименование 
муниципальной про-

граммы

Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих на террито-
рии МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, состоящих на учете, в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
в 2018-2021 годах» (далее – Подпрограмма).

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ

Соисполнители муни-
ципальной программы

Финансово-экономический сектор

Участники муниципаль-
ной программы

Победители конкурсных процедур, заключившие муниципальные контракты 
по результатам конкурсов

Подпрограммы муни-
ципальной программы

Разработка подпрограмм не требуется.

Цели муниципальной 
программы

Увеличение муниципального жилищного фонда. Приобретение жилья для 
граждан, состоящих на учете МО «Заневское городское поселение», в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и компенсации части расходов, связанных 
с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение благоустроенным жильем граждан МО «Заневское городское 
поселение», состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма

- создание безопасных и благоприятных ус-
ловий проживания граждан;

- обеспечение выполнения обязательств 
органа местного самоуправления перед соб-
ственниками, проживающими в жилых помеще-
ниях, признанных непригодными для проживания 
и расположенных в аварийных многоквартирных 
домах;

- снижение риска возникновения аварийных 
ситуаций;

- частичное реформирование жилищно-ком-
мунального хозяйства;

- ликвидация аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования, 
признанного аварийным до 1 января 2012 года;

- дальнейшее развитие территорий, заня-
тых в настоящее время аварийным жилищным 
фондом.

4. Прогноз конечных результатов подпро-
граммы

- приобретение жилых помещений с целью 
формирования муниципального жилищного 
фонда для переселения граждан, проживающих 
в аварийных многоквартирных жилых домах при-
знанных аварийными после 2012 года;

- снос 11 многоквартирных аварийных домов, 
признанных аварийными до 1 января 2012 года 
в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации.

5. Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной подпрограм-

мы

Система мероприятий подпрограммы раз-
работана на основании рекомендаций Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства.

Система мероприятий подпрограммы вклю-
чает в себя работу по следующим направлениям:

- формирование законодательной и норма-
тивной базы для предоставления жилья гражда-
нам, переселяемым из аварийного жилищного 
фонда;

- формирование и ведение реестра аварий-
ного жилищного фонда;

- разработка методики и форм составления 
и ведения реестра граждан, проживающих в ава-
рийном жилищном фонде;

- разработка методики и форм ведения рее-
стра территорий, территориальных зон и земель-
ных участков, на которых находится аварийный 
жилищный фонд, для дальнейшего использования;

- составление программ и графиков ликви-
дации аварийных жилых помещений и зданий, 
непригодных для постоянного проживания;

- определение видов и установление дого-
ворных отношений с гражданами, подлежащими 
переселению из аварийного жилищного фонда 
и участвующими в реализации Программы;

- установление очередности переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и его 
сноса.

6. Основные меры правового регулирова-
ния

Муниципальная программа разработана 
в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральными законами 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства».

Принятие дополнительных муниципальных 
правовых актов для реализации муниципальной 
программы не требуется.

7. Сроки реализации муниципальной под-
программы, этапы и перечень основных 

мероприятий муниципальной  
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы пла-
нируется в течение 2018 - 2021 годов.

Система мероприятий подпрограммы раз-
работана на основании рекомендаций Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства.

Система мероприятий подпрограммы вклю-
чает в себя работу по следующим направлениям:

- формирование законодательной и норма-
тивной базы для предоставления жилья гражда-
нам, переселяемым из аварийного жилищного 
фонда;

- формирование и ведение реестра аварий-
ного жилищного фонда;

- разработка методики и форм составления 
и ведения реестра граждан, проживающих в ава-
рийном жилищном фонде;

- разработка методики и форм ведения рее-
стра территорий, территориальных зон и земель-
ных участков, на которых находится аварийный 
жилищный фонд, для дальнейшего использования;

- составление программ и графиков ликви-
дации аварийных жилых помещений и зданий, 
непригодных для постоянного проживания;

- определение видов и установление дого-
ворных отношений с гражданами, подлежащими 
переселению из аварийного жилищного фонда 
и участвующими в реализации Программы;

- установление очередности переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и его 
сноса.

План реализации мероприятий подпрограммы

Выполнение мероприятий будет осуществлять-
ся за счет бюджетных средств. Предусматрива-

ется создание необходимых методологических, 
организационных и правовых основ для реали-
зации следующих основных задач:

а) упорядочение методологических основ 
и проведение оценки объемов аварийного жи-
лищного фонда, подлежащего сносу, а также 
определение необходимой площади жилищного 
фонда для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

б) формирование нормативной правовой 
базы для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

в) установление очередности переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и его 
сноса по муниципальному образованию;

г) реализация обязанности собственников 
аварийного жилищного фонда по несению 
бремени ответственности за его содержание 
и выполнение нормативного комплекса работ 
по сносу аварийного жилищного фонда;

д) формирование жилищного фонда для пе-
реселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, подлежащего сносу.

Формирование нормативной правовой базы 
для переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

Юридические вопросы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на террито-
рии МО «Заневское городское поселение» будут 
решаться в рамках действующего жилищного 
законодательства. Реализация программы вклю-
чает формирование муниципальной норматив-
но-методической базы, определяющей условия 
переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда. Программа реализуется в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства”, постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года N 47 “Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции”.

Формирование и ведение реестров ава-
рийных жилых домов, граждан, переселяемых 
из аварийного жилищного фонда, территорий 
расположения аварийного жилищного фонда.

В рамках подпрограммы подготовка и ведение 
реестра аварийных жилых домов осуществляются 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года 
N 47 “Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции”.

Реестр граждан, подлежащих переселению 
из аварийного жилищного фонда, формируется 
и ведется администрацией муниципального об-
разования в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации. В реестре предусматри-
вается наличие поименного списка граждан, со-
ставе семьи, виде, праве собственности на жилое 
помещение и общей площади занимаемых жилых 
помещений, а также других необходимых сведений.

В реестре территорий расположения ава-
рийного жилищного фонда предусматривается 
наличие сведений о месте расположения участ-
ка, документах территориального планирования, 
характеристике инженерных и коммунальных 
сетей, а также других сведений, необходимых 
для определения возможности дальнейшего ис-
пользования территорий.

Администрация муниципального образования 
формирует и ведет реестр аварийных жилых до-
мов, уточняет объем такого жилья и численность 
проживающих в нем граждан. С учетом показате-
лей реестра формируется перечень конкретных 
объектов, предназначенных для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, опре-
деляются объемы и источники финансирования 
применительно к конкретным адресам жилищ-
ного строительства.

Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда осуществляется в соответствии 
с жилищным законодательством. Гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда, 
предоставляется жилая площадь, размеры и ка-
чество которой определяются исходя из установ-
ленных законодательством гарантий государства 
перед указанными гражданами.

Способом переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда может являться, пере-
селение граждан в жилые помещения, приоб-
ретенные муниципальным образованием с целью 
переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, выкуп жилых помещений расположенных 
в аварийных жилых домах у граждан, имеющих 
жилые помещения, пригодные для проживания.

8. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну, сведения, конфиденциального 

характера

Сведений, составляющих государственную 
тайну, а так же сведения, конфиденциального 
характера муниципальная подпрограмма не со-
держит.

9. Перечень целевых показателей муници-
пальной подпрограммы

Перечнем целевых показателей муниципаль-
ной подпрограммы являются:
расселенная площадь;
количество расселенных аварийных домов;
количество расселенных квартир.
А именно:
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найма.
- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсации части рас-
ходов, связанных с уплатой процентов по ипо-
течным жилищным кредитам.

4 этап: 2021 год.
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, исходя из естественной 
убыли, а также приобретения гражданами жилья 
из других источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья, для предоставления его 
гражданам, состоящим на учете, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма.

- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предостав-
ления социальных выплат и компенсации ча-
сти расходов, связанных с уплатой процентов 
по ипотечным жилищным кредитам.

8. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну, сведения, конфиденциального 

характера

Сведений, составляющих государственную 
тайну, а так же сведения, конфиденциально-
го характера муниципальная подпрограмма 
не содержит.

9. Перечень целевых показателей подпро-
граммы

В результате выполнения подпрограммы 
предполагается достичь следующих показате-
лей:

На 1 этапе 2018 год:
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, исходя из естественной убы-
ли, а также приобретения гражданами жилья 
из других источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья, для предоставления его 
гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма;

- приобретение жилья, на сумму 2 730,0 тыс. 
руб.(данная сумма не обеспечена финансиро-
ванием по факту дефицита бюджета)

На 2 этапе 2019 год:
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, исходя из естественной убы-
ли, а также приобретения гражданами жилья 
из других источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья, для предоставления его 
гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма

- приобретение жилья, на сумму 4 865,0 тыс. 
руб.(данная сумма не обеспечена финансиро-
ванием по факту дефицита бюджета)

- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предостав-
ления социальных выплат и компенсации ча-
сти расходов, связанных с уплатой процентов 
по ипотечным жилищным кредитам.

На 3 этапе 2020 год:
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, исходя из естественной убы-
ли, а также приобретения гражданами жилья 
из других источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья, для предоставления его 
гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма

- приобретение жилья, на сумму 490,0 тыс. 
руб. .(данная сумма не обеспечена финанси-
рованием по факту дефицита бюджета)

- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предостав-
ления социальных выплат и компенсации ча-
сти расходов, связанных с уплатой процентов 
по ипотечным жилищным кредитам.

На 4 этапе 2021 год:
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, исходя из естественной убы-
ли, а также приобретения гражданами жилья 
из других источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья, для предоставления его 
гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма

- приобретение жилья, на сумму 560,0 тыс. 
руб. (данная сумма не обеспечена финанси-
рованием по факту дефицита бюджета)

- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предостав-
ления социальных выплат и компенсации ча-

сти расходов, связанных с уплатой процентов 
по ипотечным жилищным кредитам

10.Обоснование состава и значений целе-
вых показателей муниципальной подпро-

граммы по этапам ее реализации, оценка 
влияния внешних факторов и условий 

на их достижение

Система мероприятий подпрограммы раз-
работана на основании мониторинга имею-
щегося муниципального жилищного фонда, 
актуализации списка граждан МО «Заневское 
городское поселение», состоящих на учете, 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма.

Выполнение подпрограммных мероприя-
тий будет осуществляться за счет бюджетных 
средств. Предусматривается создание необ-
ходимых методологических, организационных 
и правовых основ для реализации основных 
задач Подпрограммы, формирование муни-
ципального жилищного фонда для граждан, 
состоящих на учете, в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма.

Администрация муниципального образова-
ния формирует и ведет списки граждан, состо-
ящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма МО «Заневское городское 
поселение», уточняет объем приобретаемого 
жилья и численность нуждающихся граждан. 
С учетом показателей списка формируется 
перечень необходимого жилья, предназначен-
ного для обеспечения граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, исходя из запланирован-
ных объемов финансирования.

11. Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы

Обеспечение финансирования подпрограм-
мы осуществляется за счет средств:

Общий объём финансирования
Подпрограммы (по факту финансирования) -  
5 915,0 тыс. рублей:
3 кв. 2018 г. - 0,0 тыс. рублей,
4 кв. 2019 г. - 0,0 тыс. рублей (4 865,0 тыс. 
рублей по факту финансирования)
4 кв. 2020 г. - 0,0 тыс. рублей (490,0 тыс. ру-
блей по факту финансирования)
4 кв. 2021 г. - 0,0 тыс. рублей (560,0 тыс. ру-
блей по факту финансирования)

12. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей муниципальной под-

программы

В ходе реализации мероприятий подпро-
граммы можно предположить наличие следу-
ющих основных рисков, связанных с наличием 
объективных и субъективных факторов.

Внешние риски:
изменение федерального законодательства 

и законодательства Ленинградской области;
изменение федерального законодатель-

ства в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями.

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий 
из местного бюджета;

в процессе реализации возможны откло-
нения в достижении результатов из-за несоот-
ветствия влияния отдельных мероприятий про-
граммы на ситуацию в среде, их ожидаемой 
эффективности, а также недостаточной коор-
динации деятельности исполнителей программы 
на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций, 
полномочий и ответственности исполнителей 
программы;

проведение мониторинга выполнения под-
программы, регулярного анализа и при необ-
ходимости ежегодной корректировки индикато-
ров, а также мероприятий программы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений 
во внешней среде.

13. Методика оценки эффективности под-
программы

Оценка эффективности реализации под-
программы производится администрацией 
МО «Заневское городское поселение», в со-
ответствии постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

Эффективность реализации в целом оцени-
вается по результатам достижения установлен-
ных значений каждого из основных показателей 
по годам по отношению к предыдущему году 
и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена 

Целевые показатели 
муниципальной про-

граммы

Приобретение жилья, для граждан, состоящих на учете МО «Заневское город-
ское поселение», в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 

программы

I этап 2018 г.
II этап 2019 г.
III этап 2020 г.
IV этап 2021 г.

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-

пальной программы

Общий объём финансирования
Подпрограммы (по факту финансирования) - 5 915,0 тыс. рублей: 
3 кв. 2018 г. - 0,0 тыс. рублей,
4 кв. 2019 г. - 0,0 тыс. рублей (4 865,0 тыс. рублей по факту финансирования)
4 кв. 2020 г. - 0,0 тыс. рублей (490,0 тыс. рублей по факту финансирования)
4 кв. 2021 г. - 0,0 тыс. рублей (560,0 тыс. рублей по факту финансирования)

Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной программы

Улучшение жилищных условий 3 семей, проживающих на территории МО «За-
невское городское поселение», состоящих на учете, в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

2. Характеристика текущего состояния 
организации обеспечения населения каче-

ственным жильем

 Жилищный вопрос был и остается одним 
из наиболее сложных на территории МО «Занев-
ское городское поселение». Жилищные пробле-
мы оказывают негативное воздействие на мно-
гие аспекты социальной сферы. В том числе 
на здоровье, образование, демографическую 
ситуацию, количество правонарушений. В связи 
с переходом в 1991 году Российской Федера-
ции к рыночной экономике резко сократились 
объемы государственных капитальных вложений 
на жилищное строительство в Ленинградской 
области. Кроме того, в связи с принятием Жи-
лищного кодекса Российской Федерации правом 
на бесплатное предоставление муниципального 
жилья пользуются только малоимущие граждане. 
В связи с этим особое значение приобрел во-
прос обеспечения жилой площадью граждан, 
принятых на учет до 1 марта 2005 года.

В настоящее время состоят в списке учета 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма – 11 семей, из них подлежат обеспечению 
жилыми помещениями за счет средств местного 
бюджета – 6 семей. Приняты на учет до 1 марта 
2005 года 4 семьи. Учитывая, что продолжитель-
ность ожидания улучшения жилищных условий 
части граждан, поставленных на учет составляет 
32 года, необходимо в кратчайшие сроки обе-
спечить решение этой задачи.

3.Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в сфере организации обеспечения 

населения качественным жильем, про-
гноз развития и планируемые показатели 

по итогам реализации муниципальной 
подпрограммы

Основными целями являются:
- обеспечение благоустроенным жильем 

граждан, состоящих на учете МО «Заневское 
городское поселение», в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма,

- создание благоприятных условий прожи-
вания граждан,

- обеспечение выполнения обязательств 
органа местного самоуправления перед граж-
данами, состоящими в списке МО «Заневское 
городское поселение», в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма,

- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсации части рас-
ходов, связанных с уплатой процентов по ипо-
течным жилищным кредитам.

Для достижения программных целей необхо-
димо решить следующие задачи:

- ведение и актуализация списка граждан, 
состоящих на учете, в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма,

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья, для предоставления его 
нуждающимся в жилых помещениях, предостав-
ляемым по договорам социального найма,

- приобретение квартир для обеспечения 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма,

- ремонт высвободившегося муниципального 
жилищного фонда с последующим его предо-
ставлением гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях.

4. Прогноз конечных результатов муници-
пальной подпрограммы

Обеспечение жильем граждан, состоящих 
на учете МО «Заневское городское поселение», 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, в количестве 3 семей.

5. Перечень и характеристики основных 
мероприятий подпрограммы

- ведение и актуализация списка граждан, 
состоящих на учете, в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма,

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья, для предоставления его 
гражданам, состоящим на учете, в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма,

- приобретение квартир для обеспечения 
граждан нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма,

- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсации части рас-
ходов, связанных с уплатой процентов по ипо-
течным жилищным кредитам

на сумму:
Общий объём финансирования
Подпрограммы (по факту финансирования) - 
5 915,0 тыс. рублей:
3 кв. 2018 г. - 0,0 тыс. рублей,
4 кв. 2019 г. - 0,0 тыс. рублей (4 865,0 тыс. ру-
блей по факту финансирования)
4 кв. 2020 г. - 0,0 тыс. рублей (490,0 тыс. ру-
блей по факту финансирования)
4 кв. 2021 г. - 0,0 тыс. рублей (560,0 тыс. ру-
блей по факту финансирования)

6. Основные меры правового  
регулирования

Муниципальная подпрограмма разработана 
в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральными законами 
от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Принятие дополнительных муниципальных 
правовых актов для реализации муниципальной 
подпрограммы не требуется.

7. Сроки реализации муниципальной под-
программы, этапы и перечень основных 

мероприятий муниципальной  
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы пла-
нируется в течение 2018 - 2021 годов.

1 этап: 2018 год.
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, исходя из естественной 
убыли, а также приобретения гражданами жилья 
из других источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья, для предоставления его 
гражданам, состоящим на учете, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

2 этап: 2019 год.
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, исходя из естественной 
убыли, а также приобретения гражданами жилья 
из других источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья, для предоставления его 
гражданам, состоящим на учете, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма.

- поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсации части рас-
ходов, связанных с уплатой процентов по ипо-
течным жилищным кредитам.

3 этап: 2020 год.
- актуализация списка граждан, состоящих 

на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, исходя из естественной 
убыли, а также приобретения гражданами жилья 
из других источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципаль-
ного жилищного фонда, с целью выявления ос-
вободившегося жилья, для предоставления его 
гражданам, состоящим на учете, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
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в процентах, рублях, километрах и ином из-
мерении.

Значение индекса определяется путем со-
отношение показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется 

из следующих показателей индекса:
- значение индекса от 0 до 60 % - низкий 
уровень;
- значение индекса от 61 % до 90 % - сред-
ний уровень;
- значение индекса от 91% - высокий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 № 834
д. Заневка

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Заневское городское
поселение» от 29.06.2018 № 380
«Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение устойчивого
комплексного развития территории
муниципального образования
«Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в 2018–2020 годах»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, постановлением адми-
нистрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 29.06.2018 
№ 380 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение устойчивого комплексного 
развития территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в 2018–2020 годах», внести изменения 
и изложить в новой редакции, согласно прило-
жению.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В

Глава администрации А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 29.12.2018_№ 834

Муниципальная программа
«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

в 2018–2020 годах»

Паспорт 
муниципальной программы «Обеспечение устойчивого комплексного развития территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2018–2020 годах»

Полное наименование

Программа «Обеспечение устойчивого комплексного развития терри-
тории муниципального образования «Заневское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2018–2020 годах».

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства админи-
страции

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Финансово-экономический сектор администрации;
Отдел земельно-имущественного управления Муниципального казенно-
го учреждения «Центр оказания услуг» (по согласованию)

Участники муниципальной 
программы

Подрядные организации по муниципальным контрактам –  победители 
конкурсных процедур и подрядчики по заключенным договорам

Подпрограммы муниципаль-
ной программы

1. «Разработка, внедрение и наполнение системы управления террито-
риями муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(СУТ);
2. Разработка документов территориального планирования муници-
пального образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»;
3. Разработка документов градостроительного зонирования муници-
пального образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;
4. Разработка документации по планировке и межеванию территорий 
населенных пунктов муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Цели муниципальной про-
граммы

1. Формирование единого информационного пространства муни-
ципального образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области для сбора, 
хранения, систематизации, анализа и графической визуализации про-
странственных (географических) данных и связанной с ними информа-
цией об объектах недвижимости;
2. Планирование развития территорий муниципального образования;
3. Создание условий для устойчивого развития его территорий;
4. Создание условий для привлечения инвестиций;
5. Обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека;
6. Ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду.

Задачи муниципальной  
программы

1. Получение картографических материалов, в том числе ортофото-
планов масштаба 1:10000 и 1:2000 на территорию муниципального 
образования «Заневское городское поселение»;
2. Внедрение системы управления территориями (СУТ) муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

Задачи муниципальной  
программы

3. Внесение сведений о границах населенных пунктов в орган када-
стрового учета;
4. Внесение изменений в генеральный план муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;
5. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области;
6. Разработка проектов планировки и проектов межевания на насе-
ленные пункты муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Целевые индикаторы и по-
казатели

муниципальной программы

Выполнение мероприятий программы позволит усовершенствовать 
процессы в области территориального управления, анализа и про-
гнозирования развития территории муниципального образования, 
планирования устойчивого социально-экономического развития 
городского поселения на основе рационального использования земель 
и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальных 
инфраструктур, охраны природы, защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия, по-
вышение эффективности управления территорией муниципального 
образования и поселений в нем.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Срок реализации программы:
2018–2020 годы.
Этапы реализации –  в соответствии с подпрограммами.

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет –
68 382,9 т. р.
в том числе по годам:
2018 год –  14 782 т. р.
2019 год –  19 168,9 т. р.
2020 год –  34 432 т. р.
Из бюджета МО «Заневское городское поселение” 68 382,9 т. р.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1.Обеспечение картографическими материалами, в том числе орто-
фотопланами масштаба 1:10000 и 1:2000 на муниципальное образо-
вание;
2.Внедрение системы управления территориями муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее-СУТ МО «Заневское 
городское поселение»);
3.Уведомление о внесении сведений о границах населенных пунктов 
г. Кудрово, п.ст. Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, дер. 
Суоранда, дер. Хирвости, г. п. Янино-1, дер. Янино-2 в Росреестр;
4. Утвержденный генеральный план муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;
5. Утвержденные Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области;
6. Утвержденные проекты планировки и межевания населенных пунктов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области: Янино-1, 
Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, Янино-2, п.жд. ст.Мяглово

I. Характеристика текущего состояния и ос-
новные проблемные вопросы в сфере обе-
спечения градостроительной деятельности

Территория муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее –  муниципальное образование) имеет по-
крытие топографическими картами масштаба 
1:10 000 на 80 %, из них 60% топографические 
карты составлены в 2004 г. и 20% в 1985–1986г. 
Цифровые топографические карты на террито-
рию муниципального образования отсутствуют. 
Крупномасштабные топографические планы 
на территорию населенных пунктов муниципально-
го образования либо отсутствуют, либо устарели. 
Текущие изменения если и фиксируются (хотя да-
леко не все), то информация по таким изменениям 
зачастую находится в разных источниках, отсут-
ствует систематизация, применение единого фор-
мата данных, покрытия всей территории интереса 
картами/планами одного масштаба. Информация 
по подземным коммуникациям или отсутствует, или 
носит частичный, обрывочный характер.

При анализе кадастровой информации вы-
явлено, что имеются пересечения/наложения зе-
мельных участков, на территориях населённых 
пунктов находятся участки с различными кате-
гориями земель. Целый ряд земельных участков 
находится одновременно и по одну, и по другую 
сторону от установленных границ населённых пун-
ктов. В силу отсутствия единой системы управления 
территориями, объединяющей всю необходимую 
информацию, практически невозможно осущест-
вление мероприятий по эффективному контро-
лю за соблюдением собственниками земельных 
участков утверждённых градостроительных ре-
гламентов, экологических и санитарно-эпидеми-
ологических норм и правил.

В силу того, что данные по налогооблагаемой 
базе носят декларативный характер, информа-
ция по налогооблагаемому имуществу, которое 
не поставлено собственниками на учёт, в данный 
момент отсутствует.

Актуальная топографическая основа для 
разработки генерального плана, правил земле-
пользования и застройки и проектов планировки 
на территории муниципального образования от-
сутствует.

Генеральный план муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденный решением совета 

депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
от 29.05.2013 № 22 на сегодняшний день требует 
внесения изменений в части приведения в соот-
ветствие с документами территориального плани-
рования Ленинградской области и Всеволожско-
го муниципального района, в части приведения 
в соответствие с нормативной базой социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, 
приведения в соответствие с правоустанавлива-
ющими документами функционального зониро-
вания, в части изменения границ населенных пун-
ктов –  Заневка, Кудрово, Янино-1, Новосергиевка.

В связи с внесением изменений в администра-
тивно территориальное деление Ленинградской 
области правила землепользования и застройки 
применительно к части территории муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденные решением 
совета депутатов от 27.11.2012 № 75 с изменени-
ями и дополнениями, требуют приведения в со-
ответствие с действующим градостроительным 
законодательством, классификатором видов раз-
решенного использования и должны быть раз-
работаны на всю территорию муниципального 
образования.

Проекты планировок и межевания территории 
на населенные пункты в целом практически от-
сутствуют и носят частичное покрытие территорий 
населенных пунктов, что негативно сказывается 
на их развитии.

II. Приоритеты и цели муниципальной поли-
тики в сфере обеспечения градостроитель-
ной деятельности, основные цели и задачи, 
прогноз развития и планируемые показа-

тели по итогам реализации муниципальной 
программы

Основными целями муниципальной Программы 
являются:

1. Формирование единого информационно-
го пространства муниципального образования 
для сбора, хранения, систематизации, анализа 
и графической визуализации пространственных 
(географических) данных и связанной с ними ин-
формацией об объектах недвижимости, включая 
создание и обновление топографических планов, 
являющихся основой геоинформационной систе-
мы, и предназначенных для подготовки и корректи-
ровки генеральных планов, проектирования тер-
ритории под строительство объектов, получение 
актуальной информации о наличии существующих 
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ректировки индикаторов и мероприятий про-
граммы;

перераспределение объёмов финансирования 
в зависимости от достижения поставленных целей.

XI.Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», 
в соответствии постановлением администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области».
Эффективность реализации Программы 

в целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных по-
казателей по годам по отношению к предыдуще-
му году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

Значение индекса определяется путем со-
отношение показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из сле-
дующих показателей индекса:
- значение индекса от 0 до 60 % –  низкий 
уровень;
- значение индекса от 61 % до 90 % –  средний 
уровень;
- значение индекса от 91% –  высокий уровень.

Приложение 1 
к муниципальной программе «Обеспечение устойчивого комплексного  

развития территории муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018–2020 годах».

ПАСПОРТ
подпрограммы «Разработка, внедрение и наполнение системы управления территориями 

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

Полное наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Разработка, внедрение и наполнение системы управления 
территориями муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее –  Программа)

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации

Соисполнители под-
программы

Финансово-экономический сектор администрации;

Отдел земельно-имущественного управления Муниципального казенного уч-
реждения «Центр оказания услуг» (по согласованию)

Участники муници-
пальной подпро-
граммы

Подрядные организации по муниципальным контрактам –  победители конкурсных 
процедур и подрядчики по заключенным договорам

Задачи подпрограммы На территорию муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области получить 
картографические материалы, в том числе ортофотопланы масштаба 1:10000 
и 1:2000.

Внедрить систему управления территориями муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее-СУТ МО «Заневское городское поселение»).

Внести сведения о границах населенных пунктов в орган кадастрового учета.

Целевые индикаторы 
и показатели
муниципальной под-
программы

Выполнение мероприятий программы позволит усовершенствовать процессы 
в области территориального управления, анализа и прогнозирования раз-
вития территории муниципального образования, планирования устойчиво-
го социально-экономического развития городского поселения на основе 
рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, 
транспортной и социальных инфраструктур, охраны природы, защиты тер-
ритории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
воздействия, повышение эффективности управления территорией муници-
пального образования.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2018–2020 годы;

1 этап –  2018 год;                 9 этап –  2019 год; 17 этап –2020год.

2 этап –  2018 год;                10 этап –  2019 год;

3 этап –  2018 год;                11 этап –  2019 год;

4 этап –  2018 год;                12 этап –  2019 год;

5 этап –  2018–2019 год;      13 этап –  2019 год;

6 этап –  2018 год;                14 этап –  2019 год;

7 этап –  2018 год;                15 этап –  2019 год;

8 этап –  2018–2019 год;      16 этап –  2020 год.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 
34 932,9 т. р. 
в том числе по годам: 
2018 год –  14 782 т. р. 
2019 год –  19 168,9 т. р. 
2020 год –  982 т. р. 
Из бюджета МО «Заневское городское поселение” – 
34 932,9 т. р. 
в том числе по годам: 
2018 год –  14 782 т. р. 
2019 год –  19 168,9 т. р. 
2020 год –  982 т. р.

Ожидаемые резуль-
таты, реализации 
подпрограммы

1.Обеспечение картографическими материалами, в том числе ортофотопла-
нами масштаба 1:10000 и 1:2000 муниципальное образование «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2.Внедрение системы управления территориями муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

3.Уведомление о внесении сведений о границах населенных пунктов г. Кудрово, 
п.ст. Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, дер. Суоранда, дер. 
Хирвости, гп. Янино-1, дер. Янино-2 в Росреестр.

I. Характеристика текущего состояния 
и основные проблемные вопросы в сфере 
обеспечения градостроительной деятель-
ности

Территория муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области имеет покрытие топографическими кар-
тами масштаба 1:10 000 на 80 %, из них 60% то-
пографические карты составлены в 2004 г. и 20% 
в 1985–1986 г. Цифровые топографические карты 
на территорию муниципального образования 
отсутствуют. Крупномасштабные топографиче-
ские планы на территорию населенных пунктов 
муниципального образования либо отсутствуют, 

либо устарели.
Текущие изменения если и фиксируются (хотя 

далеко не все), то информация по таким измене-
ниям зачастую находится в разных источниках, 
отсутствует систематизация, применение едино-
го формата данных, покрытия всей территории 
интереса картами/планами одного масштаба. 
Информация по подземным коммуникациям или 
отсутствует, или носит частичный, обрывочный 
характер. В целях более детального изучения те-
кущего состояния обеспеченности картографи-
ческими материалами территорий проложения 
подземных коммуникаций необходимо подготовить 
сводную схему подземных линейных коммуника-
ций по материалам ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 

подземных сетей и сооружений, а также для вы-
полнения иных специальных работ на территории 
муниципального образования.

2. Планирование развития территорий муни-
ципального образования, создание условий для 
устойчивого развития его территорий;

3. Создание условий для привлечения инве-
стиций;

4. Обеспечение безопасности и благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека;

5. Ограничение негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду.

6. Увеличение налоговых сборов.

III. Прогноз конечных результатов муни-
ципальной программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества обеспечения населения, 
в сфере градостроительной деятельности.

Выполнение мероприятий программы по-
зволит усовершенствовать процессы в области 
территориального управления, анализа и прогно-
зирования развития территории муниципального 
образования, планирования устойчивого соци-
ально-экономического развития городского по-
селения на основе рационального использования 
земель и их охраны, развития инженерной, транс-
портной и социальных инфраструктур, охраны 
природы, защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного воздействия, повышение эффективности 
управления территорией муниципального об-
разования и поселений в нем.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан 
на два года с 2018 по 2020 годы.

Реализация всех подпрограммных меропри-
ятий рассчитана на весь период реализации 
Программы с 1 квартала 2018 г. по 31 декабря 
2020 года включительно.

V. Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы

Ожидаемыми результатами реализации Про-
граммы являются:

1. Единое информационное пространство 
муниципального образования для сбора, хра-
нения, систематизации, анализа и графической 
визуализации пространственных (географиче-
ских) данных и связанной с ними информацией 
об объектах недвижимости, включая создание 
и обновление топографических планов, являю-
щихся основой геоинформационной системы, 
и предназначенных для подготовки и коррек-
тировки генеральных планов, проектирования 
территории под строительство объектов, полу-
чение актуальной информации о наличии су-
ществующих подземных сетей и сооружений, 
а также для выполнения иных специальных работ 
на территории муниципального образования.

2. Адресно –  цифровой план в отношении на-
селенных пунктов муниципального образования;

3. Уведомления о внесении сведений в ЕГРН 
о границах населенных пунктов: г. Кудрово, п.ст. 

Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. Пятый кило-
метр, дер. Суоранда, дер. Хирвости, г. п. Янино-1, 
дер. Янино-2.

4. Получение актуальной информации об объ-
ектах недвижимости в любой точке муниципаль-
ного образования, что позволит сократить сроки 
принятия решений и оказания муниципальных 
услуг;

5. Утвержденный генеральный план муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

6. Утвержденные Правила землепользования 
и застройки территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

7. Утвержденные проекты планировки и ме-
жевания населенных пунктов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области: Янино-1, Новосергиевка, Суо-
ранда, Хирвости, Янино-2, п.жд. ст.Мяглово.
VI. Основные меры правового регулирования 
в обеспечении градостроительной деятель-
ности, направленные на достижение цели 
и (или) ожидаемых результатов муниципаль-
ной программы с указанием сроков принятия 
необходимых нормативных актов

Мероприятия Подпрограммы разработаны 
на основании положений федеральных и област-
ных законов, муниципальных правовых актов, в том 
числе: Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; Лесного кодекса Российской Феде-
рации; Водного кодекса Российской Федерации; 
Земельного кодекса Российской Федерации; 
Федеральных законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ 
«О геодезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»; 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации»; от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости»; от 18.06.2001 № 78-ФЗ 
«О землеустройстве»; от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

Принятие новых муниципальных правовых ак-
тов в реализации муниципальной подпрограммы 
не требуется.

VII. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну и сведения конфиденциального 
характера

Муниципальная программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну, 
хранение и распространение сведений кон-
фиденциального характера осуществляется 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

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

№ 
ПП Значение показателя

значение 
индекса

1.
Обеспечение картографическими материалами, в том числе ортофотопланами 
масштаба 1:10000 и 1:2000 на муниципальное образование

От 0 
до 100%

2
.Внедрение системы управления территориями муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее-СУТ МО «Заневское городское поселение»)

От 0 
до 100%

3.
Уведомление о внесении сведений о границах населенных пунктов г. Кудрово, п.ст. 
Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, дер. Суоранда, дер. Хирвости, 
г. п. Янино-1, дер. Янино-2 в Росреестр

От 0 
до 100%

4.
Утвержденный генеральный план муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

От 0 
до 100%

5.
Утвержденные Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

От 0 
до 100%

6.

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

От 0 
до 100%

IX.Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы

Общий объем финансирования Програм-
мы –  68 382,9 т.р,

в том числе средства местного бюджета –  
68 382,9 т.р,

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

В ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы можно предположить наличие 
основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципаль-
ными образованиями в сфере обеспечения 

градостроительной деятельности;
возможность недостаточного или несвоевре-

менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета;

В процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-
тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и от-
ветственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, анализа и, при необходимости, кор-
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2.

Обеспечение муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
топографической основой масштаба 1:2000 
и съемка подземных линейных-коммуникаций

2018–
19(июль) 23 663,1 23 663,1

2.1

Изготовление сводной схемы подземных линейных 
коммуникаций по материалам ГАУ «Леноблгосэк-
спертиза» масштаба 1:500 и анализ топографи-
ческой изученности на территорию населенных 
пунктов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

2018 
июнь 1 200,4 1 200,4

2.2 Определение местоположения на местности 
подземных линейных коммуникаций 2019 июль 5064,8 5064,8

2.3
Создание (обновление) топографических планов 
масштаба 1:2000 на территорию гп.Янино-1 МО 
«Заневское городское поселение».

2018 сен-
тябрь 4 256,9 4 256,9

2.4

Создание (обновление) топографических планов 
масштаба 1:2000 на территорию 2 населенных 
пунктов: дер. Заневка и г. Кудрово МО «Занев-
ское городское поселение».

2018 
ноябрь 4 894,1 4 894,1

2.5

Создание (обновление) топографических планов 
масштаба 1:2000/1:500 на территорию 3 на-
селенных пунктов: дер. Суоранда, дер. Хирвости, 
дер. Янино –  2 МО «Заневское городское по-
селение».

2019 
февраль 2232,1 2232,1

2.6

Создание (обновление) топографических 
планов масштаба 1:2000/1:500 на территорию 
3 населенных пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. 
Мяглово и п.ст. Пятый километр МО «Заневское 
городское поселение».

2019 март 4814,8 4814,8

2.7 Создание растровой подложки на основе орто-
фотопланов масштаба 1:2000 2019 июль 1200 1200

3

Разработка, внедрение и наполнение системы 
управления территориями муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

2019–
2020 

(февраль)
6839,2

3.1 Подготовительные работы. Сбор информации 
из разных источников

2019 
(июнь) 659,9 659,9

3.2 Разработка базы СУТ МО «Заневское городское 
поселение

2019 
(сентябрь) 996,9 996,9

3.3

Обработка, редактирование, систематизация 
архитектурных слоев семантической информа-
ции. полученной в ходе подготовительных работ 
в СУТ МО «Заневское городское поселение».

2019 
(октябрь) 1 413,8 1 413,8

3.4 Заполнение сегмента базы МО «Заневское 
городское поселение» в отношении гп.Янино-1.

2019 
(ноябрь) 922,0 922,0

3.5
Заполнение сегмента базы МО «Заневское 
городское поселение» в отношении дер. Заневка 
и г. Кудрово.

2019 
(ноябрь) 1 061,1 1 061,1

3.6
Заполнение сегмента базы МО «Заневское го-
родское поселение» в отношении дер. Суоран-
да, дер.Хирвости, дер.Янино –  2.

2019 
(декабрь) 803,5 803,5

3.7

Заполнение сегмента базы МО «Заневское го-
родское поселение» в отношении 3 населенных 
пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. 
Пятый километр.

2020 
(февраль) 714,2 714,2

3.9 Подготовка Руководства пользователя СУТ МО 
«Заневское городское поселение».

2020 
февраль 267,8 267,8

Итого по мероприятиям 34 932,9 34 932,9

2018 г 14 782 14 782

2019 г 19 168,9 19 168,9

2020 г 982,0 982,0

V. Основные меры правового регулиро-
вания в обеспечении градостроительной 
деятельности, направленные на достиже-
ние цели и (или) ожидаемых результатов 
муниципальной программы с указанием 
сроков принятия необходимых норматив-
ных актов

Мероприятия Подпрограммы разработаны 
на основании положений федеральных и област-
ных законов, муниципальных правовых актов, в том 
числе: Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; Лесного кодекса Российской Феде-
рации; Водного кодекса Российской Федерации; 
Земельного кодекса Российской Федерации; 
Федеральных законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ 
«О геодезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»; 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации»; от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости»; от 18.06.2001 № 78-ФЗ 
«О землеустройстве»; от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

Принятие новых муниципальных правовых ак-
тов в реализации муниципальной подпрограммы 
не требуется.

VI. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну и сведения конфиденциального 
характера

Муниципальная программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну, 
хранение и распространение сведений кон-
фиденциального характера осуществляется 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

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

№ 
ПП

Значение показателя
значение 
индекса

1.
Обеспечение картографическими материалами, в том числе ортофотопланами 
масштаба 1:10000

От 0 до 100%

2

Разработка и внедрение системы управления территориями муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее-СУТ МО «Заневское городское поселе-
ние»)

От 0 до 100%

3.
Внесение сведений о границах населенных пунктов: г. Кудрово, п.ст. Мяглово, дер. 
Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, дер. Суоранда, дер. Хирвости, гп. Янино-1, 
дер. Янино-2.

От 0 до 100%

4.
Внесение сведений о границах территориальных зон 
П-1.1,ОД-3а,К-2,Р-3,СТ,ОД-4,ОД-4а,Ж-4.2

От 0 до 100%

масштаба 1:500 и провести анализ топографи-
ческой изученности на территорию населенных 
пунктов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

При анализе кадастровой информации вы-
явлено, что имеются пересечения/наложения зе-
мельных участков, на территориях населённых 
пунктов находятся участки с различными кате-
гориями земель. Целый ряд земельных участков 
находится одновременно и по одну, и по другую 
сторону от установленных границ населённых 
пунктов. В силу отсутствия единой системы управ-
ления территориями, объединяющей всю необхо-
димую информацию, практически невозможно 
осуществление мероприятий по эффективному 
контролю за соблюдением собственниками зе-
мельных участков утверждённых градостроитель-
ных регламентов, экологических и санитарно-
эпидемиологических норм и правил.

В силу того, что данные по налогооблагаемой 
базе носят декларативный характер, информа-
ция по налогооблагаемому имуществу, которое 
не поставлено собственниками на учёт, в данный 
момент отсутствует.

Введение в действие системы управления 
территориями муниципального образования, 
позволило бы обоснованно проводить меропри-
ятия по работе с собственниками имущества, 
увеличению налогооблагаемой базы и соот-
ветственно, увеличению поступлений в бюджет 
муниципального образования.

Отдельным вопросом стоит соблюдение прав 
собственников движимого и недвижимого иму-
щества при выполнении мероприятий по раз-
витию территорий поселения. За последние два 
десятилетия скопилось множество не решённых 
проблем, которые препятствуют как осущест-
влению градостроительной деятельности, так 
и перспективному, планомерному развитию 
поселения в целом. На данный момент полная 
сводная информация для принятия управлен-
ческих решений, направленных на устранение 
возможных конфликтов с собственниками при 
проектировании, внесении изменений в гене-
ральный план и т. д., отсутствует.

В целом можно заключить следующее: на дан-
ный момент градостроительная деятельность 
на территории муниципального образования 
«осуществляется практически в слепую, без 
гарантий от возможных конфликтов, вызванных 
вопросами имущественно-правового, техноген-
ного, экологического и санитарно-эпидемиоло-
гического характера.

Данные проблемы можно решить только при 
наличии единой системы, в которой собраны все 
сведения об объектах движимого и недвижимого 
имущества.

II. Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в сфере обеспечения градостро-
ительной деятельности, основные цели 

и задачи, прогноз развития и планируемые 
показатели по итогам реализации муници-

пальной подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:
1. Обеспечение муниципального образова-

ния топографической основой, а именно:
 ортофотопланы масштаба 1:10 000 на всю 

территорию муниципального образования;
 ортофотопланы масштаба 1:2 000 на терри-

торию населенных пунктов г.Кудрово, гп.Янино1, 
д.Заневка, д.Янино2, д.Суоранда, д.Хирвости, 
д.Новосергиевка,п.ст 5 км., п.ст.Мяглово;

 топографические планы (ЦТП) масштаба 
1:10 000 на всю территорию муниципального 
образования;

топографические планы (ЦТП) масштаба 
1:2 000 на территорию населенных пунктов 
г.Кудрово, гп.Янино1, д.Заневка, д.Янино2, 
д.Суоранда, д.Хирвости, д.Новосергиевка, п.ст 
5 км., п.ст.Мяглово.

2. Сбор сведений об объектах недвижимо-
сти, расположенных в границах муниципального 
образования.

3. Разработка системы управления террито-
риями муниципального образования (СУТ МО 
«Заневское городское поселение»), представ-

ляющей собой единое хранилище простран-
ственных данных об объектах недвижимости, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, внедрение с максимальным 
наполнением базы данных системы.

4. Цифровые адресные планы населенных 
пунктов муниципального образования г.Кудрово, 
гп.Янино1, д.Заневка, д.Янино2, д.Суоранда, 
д.Хирвости, д.Новосергиевка, п.ст 5 км., п.ст.
Мяглово .

5. Внесение в государственный кадастр не-
движимости сведений о границах населенных 
пунктов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

III. Прогноз конечных результатов муници-
пальной подпрограммы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) 

уровня и качества обеспечения населе-
ния, в сфере градостроительной деятель-

ности.

Выполнение мероприятий подпрограммы по-
зволит усовершенствовать процессы в области 
территориального управления, анализа и про-
гнозирования развития территории муниципаль-
ного образования, планирования устойчивого 
социально-экономического развития городского 
поселения на основе рационального использо-
вания земель и их охраны, развития инженерной, 
транспортной и социальных инфраструктур, 
охраны природы, защиты территории от воз-
действия чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного воздействия, повышение эффек-
тивности управления территорией муниципаль-
ного образования

Ожидаемыми результатами реализации под-
программы являются:

а) Единое информационное пространство 
МО, включающего следующие сведения:

1. актуальные картографические материалы 
на территорию муниципального образования;

2. об объектах недвижимости, расположен-
ных на территории муниципального образова-
ния;

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

территориального планирования, правилах зем-
лепользования и застройки, в том числе и о гра-
нице муниципального образования, границах 
населенных пунктов входящих в его состав;

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

спечения: системы электроснабжения (линии 
электропередачи, трансформаторные и тяго-
вые подстанции и т. д.), системы теплоснабжения 
(городские теплосети, тепловые пункты и вну-
триквартальные сети), системы водоснабжения 
и водоотведения (источники водоснабжения, ги-
дротехнические сооружения, водопроводные 
и канализационные очистные станции, коллек-
торы, насосные станции, внутриквартальные 
сети), системы газоснабжения (газораспредели-
тельные пункты, газопроводы и т. п.), сети связи;

8. и другие сведения.
б) адресно –  цифровой план в отношении на-

селенных пунктов муниципального образования;
в) уведомления о внесении сведений в ЕГРН 

о граница населенных пунктов: г. Кудрово, п.ст. 
Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. Пятый кило-
метр, дер. Суоранда, дер. Хирвости, гп. Янино-1, 
дер. Янино-2.

г) получение актуальной информации об объ-
ектах недвижимости в любой точке муниципаль-
ного образования, что позволит сократить сроки 
принятия решений и оказания муниципальных 
услуг.

IV. Срок реализации, этапы и мероприятия 
муниципальной подпрограммы

Реализация Программы рассчитана на 2018–
2020 годы.
Этапы и мероприятия Программы обозна-
чены в таблицах.

Этапы и мероприятия по разработке СУТ МО «Заневское городское поселение»

№ 
п.п.

Наименование мероприятия

Планируе-
мый срок 
сдачи про-
дукции

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
Феде-
ральный 
бюджет

Регио-
нальный 
бюджет

Местный 
бюджет

1

Обеспечение муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
топографической основой и внесение в государ-
ственный кадастр недвижимости сведений о грани-
цах населенных пунктов

2018 
(февраль) 4 430,6 4430,6

1.1

Обеспечение муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
топографической основой масштаба 1:10 000

2018 
(февраль) 2 225,3 2 225,3

1.2

Внесение сведений о границах населенных пун-
ктов: г. Кудрово, п.ст. Мяглово, дер. Новосергиевка, 
п.ст. Пятый километр, дер. Суоранда, дер. Хирво-
сти, гп. Янино-1, дер. Янино-2.

2018 
(февраль) 1 997,9 1 997,9

1.3 Внесение сведений о границах территориальных 
зон П-1.1,ОД-3а,К-2,Р-3,СТ,ОД-4,ОД-4а,Ж-4.2

2018 
(февраль) 207,4 207,4
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провести регистрацию топографических 
планов в уполномоченном органе.

7 этап 2018 год:
Создание и обновление топографических 

планов масштаба 1:2000 с высотой сечения 
рельефа 1,0 и 0,5 м соответственно в программ-
ном комплексе AutoCAD на территорию 2 на-
селенных пунктов: дер. Заневка и г. Кудрово МО 
«Заневское городское поселение».

В состав работ входят следующие подэтапы:
подготовить программу работ в соответствие 

с требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение раз-

решений) производства работ;
выписка (получение) каталога координат 

и абрисов (карточек привязки) исходных пунктов 
геодезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного метода 
съемки:

произвести закупку исходных (при нали-
чии) картографических материалов масштаба 
1:2 000;

оцифровать, имеющийся картографический 
материал;

выполнить камеральное дешифрирование 
(обновление по ортофотопланам, в случае соз-
дания, стереотопографическая съемка);

выполнить наземную топографическую съем-
ку, обеспечивающую точность 1:2000 в соот-
ветствии с инструкцией по топографической 
съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500. М., “Недра” Главное управление по гео-
дезии и картографии при Совете Министров 
СССР, 1982;

выполнить полевое обследование (дешиф-
рирование) результатов камерального дешиф-
рирования;

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

представить цифровую картографическую 
информацию (ЦКИ) в заданную систему коор-
динат МСК64;

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

выполнить приемку результатов картографи-
ческих и геодезических работ;

составить Акт приемки (внутриведомственный 
контроль) установленной формы;

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических 

планов в уполномоченном органе
8 этап 2018–2019 год:
Создание и обновление топографических 

планов масштаба 1:2000/1:500 с высотой сече-
ния рельефа 1,0 и 0,5 м соответственно в про-
граммном комплексе AutoCAD на территорию 3 
населенных пунктов: дер. Суоранда, дер. Хир-
вости, дер. Янино –  2 МО «Заневское городское 
поселение».

В состав работ входят следующие подэтапы:
подготовить программу работ в соответствие 

с требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение раз-

решений) производства работ;
выписка (получение) каталога координат 

и абрисов (карточек привязки) исходных пунктов 
геодезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного метода 
съемки:

произвести закупку исходных (при нали-
чии) картографических материалов масштаба 
1:2 000–1:500;

оцифровать, имеющейся картографический 
материал;

выполнить камеральное дешифрирование 
(обновление по ортофотопланам, в случае соз-
дания, стереотопографическая съемка);

выполнить наземную топографическую съем-
ку, обеспечивающую точность 1:2000 в соот-
ветствии с инструкцией по топографической 
съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500. М., “Недра” Главное управление по гео-
дезии и картографии при Совете Министров 
СССР, 1982;

выполнить полевое обследование (дешиф-
рирование) результатов камерального дешиф-
рирования;

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

представить цифровую картографическую 
информацию (ЦКИ) в заданную систему коор-
динат МСК64;

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

выполнить приемку результатов картографи-
ческих и геодезических работ;

составить Акт приемки (внутриведомственный 
контроль) установленной формы;

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических 

планов в уполномоченном органе.
9 этап 2019 год:
Создание и обновление топографических 

планов масштаба 1:2000/1:500 с высотой сече-
ния рельефа 1,0 и 0,5 м соответственно в про-
граммном комплексе AutoCAD на территорию 3 
населенных пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. 
Мяглово и п.ст. Пятый километр МО «Заневское 
городское поселение».

В состав работ входят следующие подэтапы:
подготовить программу работ в соответствие 

с требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение раз-

решений) производства работ;
выписка (получение) каталога координат 

и абрисов (карточек привязки) исходных пунктов 
геодезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного метода 
съемки:

произвести закупку исходных (при нали-
чии) картографических материалов масштаба 
1:2 000;

оцифровать, имеющейся картографический 
материал;

выполнить камеральное дешифрирование 
(обновление по ортофотопланам, в случае соз-
дания, стереотопографическая съемка);

выполнить наземную топографическую съем-
ку, обеспечивающую точность 1:2000 в соответ-
ствии с инструкцией по топографической съемке 
в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М., 
“Недра” Главное управление по геодезии и кар-
тографии при Совете Министров СССР, 1982;

выполнить полевое обследование (дешиф-
рирование) результатов камерального дешиф-
рирования;

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

представить цифровую картографическую 
информацию (ЦКИ) в заданную систему коор-
динат МСК64;

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

выполнить приемку результатов картографи-
ческих и геодезических работ;

составить Акт приемки (внутриведомственный 
контроль) установленной формы;

составить технический отчет;
 провести регистрацию топографических 

планов в уполномоченном органе.
10 этап 2019:
Собрать материалы о границах МО «Занев-

ское городское поселение» и населенных пун-
ктов дер. Заневка, г. Кудрово, п.ст. Мяглово, дер. 
Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, дер. Суо-
ранда, дер. Хирвости, г. п. Янино-1, дер.Янино-2;

об объектах недвижимости (земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, объ-
ектах незавершенного строительства и. т. д.);

о границах зон с особым использованием 
территории, внесенных в ГКН;

сведения из государственного кадастра (ка-
дастровые планы территории);

сведения из единого государственного рее-
стра недвижимости;

о территориальных зонах;
о границах зон с особым использованием 

территории, не внесенных в ГКН (охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объ-
ектов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

об объектах дорожного хозяйства;
об объектах культурного наследия;
сведения о сетях инженерно-технического 

обеспечения: системы электроснабжения (линии 
электропередачи, трансформаторные и тяговые 
подстанции и т. д.), системы теплоснабжения 
(городские теплосети, тепловые пункты и вну-
триквартальные сети), системы водоснабжения 
и водоотведения (источники водоснабжения, ги-
дротехнические сооружения, водопроводные 
и канализационные очистные станции, коллек-
торы, насосные станции, внутриквартальные 
сети), системы газоснабжения (газораспреде-
лительные пункты, газопроводы и т. п.), сети связи;

сведения об инвестиционных проектах;
материалы стратегии социально-экономиче-

ского развития городского поселения;
материалы утвержденного генерального 

плана на территорию муниципального обра-
зования;

правила землепользования и застройки 
в границах муниципального образования (дей-
ствующие на территории муниципального об-
разования);

материалы утвержденной документации 
по планировке и межеванию территории;

инвентаризационные данные по землеполь-
зованию, жилищному фонду, предприятиям и уч-
реждениям обслуживания, другим объектам не-
движимости;

данные об улично-дорожной сети, гаражах 
и стоянках индивидуального автотранспорта, 
организации дорожного движения;

выданные разрешения на строительство, 
решения органов местного самоуправления 
о сносе строений;

иную информацию, необходимую для раз-
работки системы;

из Единого реестра юридических лиц;
из Единого реестра индивидуальных пред-

принимателей;
из адресного реестра;
и другие сведения.
11 этап 2019:
Разработка базы СУТ МО «Заневское город-

ское поселение»
Техническое проектирование системы.
при проектировании предусмотреть возмож-

ность сбора всех геоинформационных данных 
в едином проекте;

определить основных пользователей системы 
и их требования;

для каждого пользователя определить вид 
и объем информации, подлежащей внесению 

5.

Изготовление сводной схемы подземных линейных коммуникаций по материа-
лам ГАУ «Леноблгосэкспертиза» масштаба 1:500 и анализ топографической 
изученности на территорию населенных пунктов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

От 0 до 100%

6. Определение местоположения на местности подземных линейных коммуникаций От 0 до 100%

7.
Создание (обновление) топографических планов масштаба 1:2000 на террито-
рию гп.Янино-1 МО «Заневское городское поселение».

От 0 до 100%

8.
Создание (обновление) топографических планов масштаба 1:2000 на террито-
рию 2 населенных пунктов: дер. Заневка и г. Кудрово МО «Заневское городское 
поселение».

От 0 до 100%

9.
Создание (обновление) топографических планов масштаба 1:2000/1:500 на тер-
риторию 3 населенных пунктов: дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино –  2 МО 
«Заневское городское поселение».

От 0 до 100%

10.
Создание (обновление) топографических планов масштаба 1:2000/1:500 на тер-
риторию 3 населенных пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый 
километр МО «Заневское городское поселение».

От 0 до 100%

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

На 1 этапе 2018 год:
Обновить топографические планы масшта-

ба 1:10 000 с высотой сечения рельефа 2,0 м 
на территорию МО «Заневское городское по-
селение» общей площадью 5233 га, в т.  ч. обе-
спечить полосу съемки за пределами границы 
на 50 м, которое составляет 200 га.

Создать топографические планы на участ-
ках, где картографическая основа отсутствует.

Выполнить работы по цифровым ортофото-
планам в соответствии с традиционной техно-
логией.

закупка исходных картографических мате-
риалов масштаба 1:10 000,

камеральное дешифрирование,
полевое обследование результатов каме-

рального дешифрирования
создание цифровых векторных карт (планов) 

по ортофотопланам,
представление цифровой картографиче-

ской информации (ЦКИ) в заданную систему 
координат МСК-64.

создание рельефа (цифровой модели мест-
ности) для планов масштаба 1:10 000 с сечением 
на местности не более 2.0 м.

приемка результатов картографических 
и геодезических работ.

составление Акта приемки установленной 
формы.

составление технического отчета о работах, 
выполненных по этапу 1

2 этап 2018 год:
Внесение в государственный кадастр не-

движимости сведений о границах населенных 
пунктов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Провести анализ исходных материалов, по-
лученных в результате подготовительных работ 
на предмет пересечения границ населенных 
пунктов с границами земельных участков.

Выполнить кадастровые работы в отношении 
земельных участков, границы которых пересе-
кают границы населенных пунктов.

Подготовить карты (планы) объектов землеу-
стройства, землеустроительные дела в отноше-
нии каждого населенного пункта .

Передать землеустроительные дела в Управ-
ление Росреестра по Ленинградской области.

3 этап 2018 год:
Внесение в государственный кадастр недви-

жимости сведений о границах территориальных 
зон П-1.1, ОД-3а, К-2, Р-3, СТ, ОД-4,ОД-4а, Ж-4.2 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Провести анализ исходных материалов, по-
лученных в результате подготовительных работ 
на предмет пересечения границ населенных 
пунктов с границами земельных участков.

Выполнить кадастровые работы в отношении 
земельных участков, границы которых пересе-
кают границы населенных пунктов.

Подготовить карты (планы) объектов землеу-
стройства, землеустроительные дела в отноше-
нии каждого населенного пункта .

Передать землеустроительные дела в Управ-
ление Росреестра по Ленинградской области.

Внести сведения об объектах землеустрой-
ства в государственный кадастр недвижимо-
сти, получить уведомления о внесении сведений 
в ГКН.

4 этап 2018 год:
Создать растровую подложку на основе ор-

тофотопланов
Создать проект планово-высотного обосно-

вания (далее ПВО) с нанесением существующих 
пунктов ГГС, пунктов полигонометрии и запро-
ектированных опознаков, необходимых для сгу-
щения геодезической сети и обеспечения не-
обходимой точности создания ортофотопланов 
и цифровых векторных карт (планов), в соответ-
ствии с Инструкцией по фотограмметрическим 
работам при создании цифровых топографиче-
ских карт и планов, М., ЦНИИГАиК, 2002 г.

До проведения АФС, произвести маркировку 
опознаков и определение их плановых координат 
и высот с использованием спутниковых систем 
(GPS-приемников ГЛОНАСС).

Произвести полевое обследование исходных 
пунктов ГГС и полигонометрии, используемых 
при создании ПВО. Сфотографировать замар-
кированные опознаки на фоне окружающих 
объектов местности для правильной идентифи-
кации маркира на аэрофотоснимке при после-
дующих фотограмметрических работах. Снимки 

включить в состав технического отчета.
Выполнить наземное сопровождение аэро-

фотосъемочных работ. Использовать одну ба-
зовую станцию (GPS-приемник), которая должна 
располагаться не далее 30 км от района вы-
полнения АФС.

Определить координаты и высоты замар-
кированных опознаков выполнить с точностью 
не хуже 0,1 м.

Составить акт контроля качества материалов 
АФС, обязательно приложить Акт технической 
комиссии с целью установления грифа матери-
алов –  «Для открытого опубликования».

Составить технический отчет о проведенной 
АФС, планово-высотной подготовке и фотограм-
метрического сгущения.

5 этап 2018–2019 год:
В целях более детального изучения текущего 

состояния обеспеченности картографически-
ми материалами территорий проложения под-
земных коммуникаций необходимо подготовить 
сводную схему подземных линейных коммуника-
ций по материалам ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 
масштаба 1:500 и провести анализ топографи-
ческой изученности на территорию населенных 
пунктов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Определить местоположение всех подземных 
линейных коммуникаций, расположенных в гра-
ницах МО «Заневское городское поселение».

Правильность и полноту нанесения сетей со-
гласовать с эксплуатирующей организацией.

Подземные линейные коммуникации нанести 
на топографическую основу.

В отношении каждого объекта подземных 
линейных коммуникаций сформировать следую-
щую информацию: наименование, кадастровый 
номер (при наличии), описание местоположения, 
основные характеристики объекта, год ввода 
объекта в эксплуатацию или год строительства, 
сведения о правах.

Для каждого линейного объекта подземных 
линейных коммуникаций сформировать охран-
ную зону. Размер охранной зоны установить 
в соответствии с действующим законодатель-
ством.

6 этап 2018 год:
Создание и обновление топографических 

планов масштаба 1:2000 с высотой сечения 
рельефа 1,0 и 0,5 м соответственно в программ-
ном комплексе AutoCAD на территорию г. п.Яни-
но-1 МО «Заневское городское поселение».

В состав работ входят следующие подэтапы:
Подготовить программу работ в соответствие 

с требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение раз-

решений) производства работ;
выписка (получение) каталога координат 

и абрисов (карточек привязки) исходных пунктов 
геодезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного метода 
съемки:

произвести закупку исходных (при нали-
чии) картографических материалов масштаба 
1:2 000;

оцифровать, имеющийся картографический 
материал;

выполнить камеральное дешифрирование 
(обновление по ортофотопланам, в случае соз-
дания, стереотопографическая съемка);

выполнить наземную топографическую съем-
ку, обеспечивающую точность 1:2000 в соот-
ветствии с инструкцией по топографической 
съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500. М., “Недра" Главное управление по гео-
дезии и картографии при Совете Министров 
СССР, 1982;

выполнить полевое обследование (дешиф-
рирование) результатов камерального дешиф-
рирования;

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

представить цифровую картографическую 
информацию (ЦКИ) в заданную систему коор-
динат МСК64;

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

выполнить приемку результатов картографи-
ческих и геодезических работ;

составить Акт приемки (внутриведомственный 
контроль) установленной формы;

составить технический отчет;
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электропередачи, трансформаторные и тяго-
вые подстанции и т.  д.), системы теплоснабжения 
(городские теплосети, тепловые пункты и вну-
триквартальные сети), системы водоснабжения 
и водоотведения (источники водоснабжения, 
гидротехнические сооружения, водопроводные 
и канализационные очистные станции, коллекто-
ры, насосные станции, внутриквартальные сети), 
системы газоснабжения (газораспределительные 
пункты, газопроводы и т. п.), сети связи;

сведения о правах на земельные участки 
и объекты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, мате-
риалы утвержденной документации по планиров-
ке и межеванию территории; инвентаризацион-
ные данные по землепользованию, жилищному 
фонду, предприятиям и учреждениям обслужива-
ния, другим объектам недвижимости; выданные 
разрешения на строительство, решения органов 
местного самоуправления о сносе строений; 
сведения из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. Ново-
сергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый километр 
подготовить цифровой адресный план. По резуль-
татам работ сформировать перечень земельных 
участков, в адреса которых необходимо внести 
изменения.

17 этап 2020 год:
Разработать Руководство пользователя СУТ 

МО «Заневское городское поселение».

VIII. Оценка эффективности  
подпрограммы

Выполнение мероприятий программы по-
зволит:

обеспечить актуальными картографически-
ми материалами территорию муниципального 
образования;

обеспечить актуальной информацией поль-
зователей системы об объектах недвижимости 
расположенных на территории муниципального 
образования;

добиться повышения качества и сокращения 
сроков предоставляемых муниципальных услуг;

внесение сведений о границах населенных 
пунктах позволит привести в соответствие с ге-
неральным планом сведения о категории земель 
земельных участков, расположенных в границах 
населенных пунктов, что приведет к увеличению 
налогооблагаемой базы и соответственно, уве-
личению поступлений в бюджет муниципального 
образования;

обеспечить необходимой информацией для 
поддержки процессов в области территориаль-
ного управления, анализа и прогнозирования 
развития территории муниципального образо-
вания, планирования устойчивого социально-
экономического развития городского поселения 
на основе рационального использования земель 
и их охраны, развития инженерной, транспортной 
и социальных инфраструктур, охраны природы, 
защиты территории от воздействия чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного воз-
действия, повышение эффективности управле-
ния территорией муниципального образования 
и поселений в нем, корректировке (разработке) 
«Генерального плана муниципального образова-
ния», проектов границ муниципального образова-
ния, поселков и деревень, входящих в его состав, 
подготовке к выполнению работ по разработке 
проектов планировки территории, проектов ме-
жевания, проектов детальной планировки, про-
ектов застройки и градостроительных планов 
земельных участков.

IX.Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования Програм-
мы –  34 932,9 т.р,
в том числе средства местного бюджета –  
34 932,9 т.р

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

В ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы можно предположить наличие 
основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципаль-
ными образованиями в сфере обеспечения 
градостроительной деятельности;

возможность недостаточного или несвоевре-
менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета;

В процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-
тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и от-
ветственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, анализа и, при необходимости, кор-
ректировки индикаторов и мероприятий про-
граммы;

перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от достижения поставленных 
целей.

XI.Методика оценки эффективности  
муниципальной подпрограммы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», 
в соответствии постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области».

Эффективность реализации Программы 
в целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных 
показателей по годам по отношению к предыду-
щему году и нарастающим итогом к базовому 
году.

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

Значение индекса определяется путем со-
отношение показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период

Уровень эффективности определяется 
из следующих показателей индекса:
- значение индекса от 0 до 60 % –  низкий 
уровень;
- значение индекса от 61 % до 90 % –  средний 
уровень;
- значение индекса от 91% –  высокий уровень.

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение комплексного устойчивого развития  
территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области в 2018–2020 годах»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Разработка документов территориального планирования муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Полное наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Разработка документов территориального планирования 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее –  Подпро-
грамма)

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства  
администрации

Соисполнители подпро-
граммы

Финансово-экономический сектор администрации;
Отдел земельно-имущественного управления Муниципального казенного 
учреждения «Центр оказания услуг» (по согласованию)

Участники муниципаль-
ной подпрограммы

Подрядные организации по муниципальным контрактам –  победители кон-
курсных процедур и подрядчики по заключенным договорам

Задачи подпрограммы

Внесение изменений в генеральный план МО «Заневское сельское поселе-
ние», утвержденный решением совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» от 29.05.2013 №22 и постановка на кадастровый учет границ 
муниципального образования в соответствии с основным документом тер-
риториального планирования.

в систему;
определить требования, предъявляемые 

к отображению информации;
определить структуру слоев, условные обо-

значения, определить порядок ввода данных;
предусмотреть в отношении объектов недви-

жимости внесение следующей информации: 
наименование, кадастровый номер, описание 
местоположения, основные характеристики объ-
екта, год ввода объекта в эксплуатацию или год 
строительства, сведения о правах;

предусмотреть в отношении зон с особыми 
условиями использования территории внесе-
ние следующей информации: наименование, 
учетный номер, описание местоположения, ос-
новную характеристику, основания для уста-
новления.

12 этап 2019:
Обработка, редактирование, систематиза-

ция архитектурных слоев семантической инфор-
мации. полученной в ходе подготовительных ра-
бот в СУТ МО «Заневское городское поселение»:

границы субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, населенных пун-
ктов, территориальных зон;

сведения о санитарно-защитных зонах пред-
приятий и объектов;

сведения об охранных зонах объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, 
сведения о которых внесены в государственный 
кадастр недвижимости (далее –  ГКН);

сведения о земельных участках, располо-
женных на территории муниципального обра-
зования;

сведения об объектах капитального строи-
тельства, объектах незавершенного строитель-
ства, сведения о которых внесены в ГКН;

сведения о муниципальном имуществе;
сведения об объектах недвижимости, транс-

портной и инженерной инфраструктуры, сведе-
ния о которых внесены в ГКН;

и другие сведения, полученные в ходе под-
готовительных работ. 

13 этап 2019:
Заполнение сегмента базы МО «Заневское 

городское поселение» в отношении гп.Янино-1.
Преобразовать топографические планы мас-

штаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотрен-
ный для ведения СУТ МО «Заневское городское 
поселение». Создать единую цифровую карту 
в соответствии с разработанными условными 
обозначениями.

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

сведения государственного кадастра не-
движимости;

сведения об объектах культурного наследия;
об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием 

территории, не внесенных в ГКН (охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объ-
ектов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-технического 
обеспечения: системы электроснабжения (линии 
электропередачи, трансформаторные и тяговые 
подстанции и т. д.), системы теплоснабжения 
(городские теплосети, тепловые пункты и вну-
триквартальные сети), системы водоснабжения 
и водоотведения (источники водоснабжения, ги-
дротехнические сооружения, водопроводные 
и канализационные очистные станции, коллек-
торы, насосные станции, внутриквартальные 
сети), системы газоснабжения (газораспредели-
тельные пункты, газопроводы и т.  п.), сети связи;

сведения о правах на земельные участки 
и объекты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, ма-
териалы утвержденной документации по пла-
нировке и межеванию территории; инвента-
ризационные данные по землепользованию, 
жилищному фонду, предприятиям и учрежде-
ниям обслуживания, другим объектам недвижи-
мости; выданные разрешения на строительство, 
решения органов местного самоуправления 
о сносе строений; сведения из информацион-
ной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

В отношении г. п.Янино-1 подготовить цифро-
вой адресный план. По результатам работ сфор-
мировать перечень земельных участков, в адреса 
которых необходимо внести изменения.

14 этап 2019:
Заполнение сегмента базы МО «Заневское 

городское поселение» в отношении дер. Заневка 
и г. Кудрово.

Преобразовать топографические планы мас-
штаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотрен-
ный для ведения СУТ МО «Заневское городское 
поселение». Создать единую цифровую карту 
в соответствии с разработанными условными 
обозначениями.

Внести в отношении 2 населенных пунктов: 
дер. Заневка и г. Кудрово, следующую инфор-
мацию:

сведения государственного кадастра не-
движимости;

сведения об объектах культурного наследия;
об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием 

территории, не внесенных в ГКН (охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объ-
ектов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-технического 
обеспечения: системы электроснабжения (линии 
электропередачи, трансформаторные и тяговые 
подстанции и т. д.), системы теплоснабжения 
(городские теплосети, тепловые пункты и вну-
триквартальные сети), системы водоснабжения 
и водоотведения (источники водоснабжения, ги-
дротехнические сооружения, водопроводные 
и канализационные очистные станции, коллек-
торы, насосные станции, внутриквартальные 
сети), системы газоснабжения (газораспреде-
лительные пункты, газопроводы и т. п.), сети связи;

сведения о правах на земельные участки 
и объекты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, ма-
териалы утвержденной документации по пла-
нировке и межеванию территории; инвента-
ризационные данные по землепользованию, 
жилищному фонду, предприятиям и учрежде-
ниям обслуживания, другим объектам недвижи-
мости; выданные разрешения на строительство, 
решения органов местного самоуправления 
о сносе строений; сведения из информацион-
ной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

В отношении 2 населенных пунктов: дер. За-
невка и г. Кудрово подготовить цифровой адрес-
ный план. По результатам работ сформировать 
перечень земельных участков, в адреса которых 
необходимо внести изменения.

15 этап 2019:
Заполнение сегмента базы МО «Заневское 

городское поселение» в отношении дер. Суо-
ранда, дер.Хирвости, дер.Янино –  2.

Преобразовать топографические планы мас-
штаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотрен-
ный для ведения СУТ МО «Заневское городское 
поселение». Создать единую цифровую карту 
в соответствии с разработанными условными 
обозначениями.

Внести в отношении 3 населенных пунктов: 
дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино –  2, 
следующую информацию:

сведения государственного кадастра недви-
жимости;

сведения об объектах культурного наследия;
об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием 

территории, не внесенных в ГКН (охранные, са-
нитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия, водоохранные зоны, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения, зоны охра-
няемых объектов, иные зоны, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);

сведения о сетях инженерно-технического 
обеспечения: системы электроснабжения (линии 
электропередачи, трансформаторные и тяговые 
подстанции и т.  д.), системы теплоснабжения 
(городские теплосети, тепловые пункты и вну-
триквартальные сети), системы водоснабжения 
и водоотведения (источники водоснабжения, ги-
дротехнические сооружения, водопроводные 
и канализационные очистные станции, коллек-
торы, насосные станции, внутриквартальные 
сети), системы газоснабжения (газораспредели-
тельные пункты, газопроводы и т.  п.), сети связи;

сведения о правах на земельные участки 
и объекты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, ма-
териалы утвержденной документации по пла-
нировке и межеванию территории; инвента-
ризационные данные по землепользованию, 
жилищному фонду, предприятиям и учрежде-
ниям обслуживания, другим объектам недвижи-
мости; выданные разрешения на строительство, 
решения органов местного самоуправления 
о сносе строений; сведения из информацион-
ной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. 
Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино –  2 под-
готовить цифровой адресный план. По результа-
там работ сформировать перечень земельных 
участков, в адреса которых необходимо внести 
изменения.

16 этап 2020:
Заполнение сегмента базы МО «Заневское 

городское поселение» в отношении 3 населенных 
пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. 
Пятый километр.

Преобразовать топографические планы мас-
штаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотрен-
ный для ведения СУТ МО «Заневское городское 
поселение». Создать единую цифровую карту 
в соответствии с разработанными условными 
обозначениями.

Внести в отношении 3 населенных пунктов: 
дер. Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый 
километр, следующую информацию:

сведения государственного кадастра недви-
жимости;

сведения об объектах культурного наследия;
об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием 

территории, не внесенных в ГКН (охранные, са-
нитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия, водоохранные зоны, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения, зоны охра-
няемых объектов, иные зоны, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);

сведения о сетях инженерно-технического 
обеспечения: системы электроснабжения (линии 
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В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

1 этап 2019 год –  сбор исходных данных:
сформировать запросы на получение све-

дений, необходимых для внесения изменений 
в генеральный план:

собрать сведения о видах, назначении 
и наименованиях планируемых для размеще-
ния объектов местного значения поселения, их 
основные характеристики, их местоположение, 
а также характеристики зон с особыми услови-
ями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с раз-
мещением данных объектов;

сведения о параметрах функциональных зон, 
а также сведения о планируемых для разме-
щения в них объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах 
местного значения, за исключением линейных 
объектов.

– Запросить сведения из единого государ-
ственного реестра недвижимости;

– Получить информацию по имуществу ре-
сурсоснабжающих организаций (балансодер-
жателей линейных и площадных объектов на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение»), 
таких как:

Электроснабжение –  АО «ЛОЭСК», ПАО “Ле-
нэнерго”, ФСК ЕЭС филиал МЭС Северо-За-
пада и др.;

Газоснабжение и транспортировка газа –  
АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область, ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» и др.;

Водоснабжение и канализация –  ГУП “Водо-
канал Санкт-Петербурга” и др, а также имуще-
ство других организаций, ведомств и частных 
лиц, чьи интересы могут быть затронуты при 
осуществлении градостроительной деятельно-
сти на территории МО «Заневское городское 
поселение».

На этапе 1 должны быть собраны следующие 
сведения:

о границах МО «Заневское городское по-
селение» и населенных пунктов дер. Заневка, 
г. Кудрово, п.жд.ст. Мяглово, дер. Новосергиевка, 
п.ст. Пятый километр, дер. Суоранда, дер. Хир-
вости, гп. Янино-1, дер.Янино-2;

о границах зон с особым использованием 
территории, внесенных в ГКН;

сведения из государственного кадастра (ка-
дастровые планы территории);

сведения из единого государственного рее-
стра недвижимости;

о территориальных зонах;
о границах зон с особым использованием 

территории, не внесенных в ГКН (охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объ-
ектов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

об объектах дорожного хозяйства;
об объектах культурного наследия;
сведения о сетях инженерно-технического 

обеспечения: системы электроснабжения (линии 
электропередачи, трансформаторные и тяго-
вые подстанции и т. д.), системы теплоснабжения 
(городские теплосети, тепловые пункты и вну-
триквартальные сети), системы водоснабжения 
и водоотведения (источники водоснабжения, ги-
дротехнические сооружения, водопроводные 
и канализационные очистные станции, коллек-
торы, насосные станции, внутриквартальные 
сети), системы газоснабжения (газораспреде-
лительные пункты, газопроводы и т. п.), сети связи;

сведения об инвестиционных проектах;
материалы стратегии социально-экономиче-

ского развития городского поселения;
материалы утвержденного генерального 

плана на территорию муниципального обра-
зования;

иную информацию, необходимую для раз-
работки проекта;

2 этап 2019 год –  разработка проекта внесе-
ния изменений в генеральный план в составе:

положения о территориальном планирова-
нии, включающее в себя:

1) сведения о видах, назначении и наимено-
ваниях планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения, их основные ха-
рактеристики, их местоположение, а также ха-
рактеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление 
таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также 
сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального значения, объектах 
регионального значения, объектах местного 
значения, за исключением линейных объектов.

графических материалов, на которых ото-
бражаются:

1) планируемые для размещения объекты 
местного значения поселения, относящиеся 
к следующим областям:

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение на-
селения, водоотведение;

автомобильные дороги местного значения;
физическая культура и массовый спорт, об-

разование, здравоохранение,
иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения,
2) границы населенных пунктов, входящих 

в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон 

с указанием планируемых для размещения в них 
объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов) 
и местоположения линейных объектов феде-
рального значения, линейных объектов регио-
нального значения, линейных объектов местного 
значения.

К проекту прилагаются материалы по его 
обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию генерального 
плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплекс-
ного социально-экономического развития муни-
ципального образования (при их наличии), для 
реализации которых осуществляется создание 
объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта разме-
щения объектов местного значения поселения, 
на основе анализа использования территорий 
поселения, возможных направлений развития 
этих территорий и прогнозируемых ограни-
чений их использования, определяемых в том 
числе на основании сведений, содержащих-
ся в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе 
территориального планирования, в том числе 
материалов и результатов инженерных изыска-
ний, содержащихся в указанных информацион-
ных системах, а также в государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых 
для размещения объектов местного значения 
поселения на комплексное развитие этих тер-
риторий;

4) утвержденные документами территори-
ального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования 
субъекта Российской Федерации сведения 
о видах, назначении и наименованиях плани-
руемых для размещения на территориях посе-
ления объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, их основные 
характеристики, местоположение, характери-
стики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанных документов 
территориального планирования, а также обо-
снование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использо-
вания этих территорий, возможных направлений 
их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования;

5) утвержденные документом территориаль-
ного планирования муниципального района све-
дения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территории 
поселения, входящего в состав муниципального 
района, объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, 
местоположение, характеристики зон с осо-
быми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов, рек-
визиты указанного документа территориального 
планирования, а также обоснование выбран-
ного варианта размещения данных объектов 
на основе анализа использования этих террито-
рий, возможных направлений их развития и про-
гнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных 
факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые 
включаются в границы населенных пунктов, вхо-
дящих в состав поселения, городского округа, 
или исключаются из их границ, с указанием ка-
тегорий земель, к которым планируется отнести 
эти земельные участки, и целей их планируемого 
использования;

8) сведения об утвержденных предметах ох-
раны и границах территорий исторических по-
селений федерального значения и исторических 
поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального 
плана в виде карт отображают:

1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пун-

ктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строя-

щихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные террито-

рии федерального, регионального, местного 
значения;

6) территории объектов культурного насле-
дия;

7) зоны с особыми условиями использования 
территорий;

8) территории, подверженные риску возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) 
зоны, которые оказали влияние на установление 
функциональных зон и (или) планируемое разме-
щение объектов местного значения поселения 
или объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного 
значения муниципального района.

3 этап 2019 год –  согласование проекта:
Проект внесения изменений в генеральный 

план подлежит согласованию:
с уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти в порядке, установленном этим 
органом, в следующих случаях:

Целевые индикаторы 
и показатели
муниципальной подпро-
граммы

Выполнение мероприятий программы позволит планировать устойчивое 
комплексное развитие территорий городского поселения на основе рацио-
нального использования земель и их охраны, развития инженерной, транс-
портной и социальных инфраструктур, охраны природы, защиты территории 
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздей-
ствия, повышение эффективности управления территорией муниципального 
образования и поселений в нем.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
подпрограммы

1 квартал 2019–1 квартал 2020 г.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет –  5 200 т.руб.
в том числе по годам:
2020 год –  5200 т.руб
Из бюджета МО «Заневское городское поселение” –  5 200 т.руб.

Ожидаемые результаты, 
реализации подпро-
граммы

Утвержденный актуализированный генеральный план муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и внесение сведений в единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о границах МО

I. Характеристика текущего состояния 
и основные проблемные вопросы в сфере 
обеспечения градостроительной деятель-
ности

Генеральный план муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденный решением совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
от 29.05.2013 г. №22 на сегодняшний день требует 
внесения изменений:

в связи с изменением статуса муниципально-
го образования и необходимостью применения 
нормативно-правовой базы относительно город-
ского поселения:

в связи с необходимостью приведения в соот-
ветствие с документами территориального плани-
рования Ленинградской области и Всеволожского 
муниципального района;

в связи с необходимостью приведения в со-
ответствие с нормативной базой социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры;

в части изменения границ населенных пун-
ктов –  Заневка, Кудрово, Янино-1, Новосергиевка.

в связи с необходимостью приведения в со-
ответствие с правоустанавливающими докумен-
тами функциональных зон;

в части изменения транспортной схемы и схе-
мы инженерного обеспечения в соответствии 
с реалиями сегодняшнего дня.

в едином государственном реестре недвижи-
мости отсутствуют сведения о границах муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

II. Приоритеты и цели муниципальной поли-
тики в сфере обеспечения градостроитель-
ной деятельности, основные цели и задачи, 
прогноз развития и планируемые показа-

тели по итогам реализации муниципальной 
подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образования 

актуализированными документами территори-
ального планирования ;

создание условий для устойчивого развития 
его территорий;

обеспечение основы для разработки про-
граммы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения в соответствии 
с потребностями в строительстве, реконструк-
ции объектов транспортной инфраструктуры 
местного значения;

позволит вносить изменения в программу 
развития инженерной и социальной инфра-
структуры.

III. Прогноз конечных результатов муници-
пальной подпрограммы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества обеспечения населения, 
в сфере градостроительной деятельности.

Ожидаемыми результатами реализации Под-
программы являются утвержденный актуализи-
рованный генеральный план муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

IV. Срок реализации, этапы и мероприятия 
муниципальной подпрограммы

Реализация Программы рассчитана на 2018–
2020 годы.

Этапы и мероприятия Программы обозначены 
в таблице.

Этапы и мероприятия по разработке внесе-
ния изменений в генеральный план МО «Занев-
ское городское поселение»

№ 
п.п

Наименование мероприятия Год

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Регио-
наль-
ный 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

1

Разработка проекта внесения изменений в генераль-
ный план муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

2кв.2019- 
1 кв.2020

5000 - - 5000
2

Согласование проекта с уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти Российской Феде-
рации, Правительством Ленинградской области

3 Проведение публичных слушаний

4

Утверждение проекта внесения изменений в генераль-
ный план муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

5
Внесение сведений о границах муниципального об-
разования в Единый государственный реестр недвижи-
мости

1 кв.2020 200 200

V. Основные меры правового регулирования

Мероприятия программы разработаны на ос-
новании положений федеральных и областных за-
конов, муниципальных правовых актов, в том числе: 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации; Лесного кодекса Российской Федерации; 
Водного кодекса Российской Федерации; Земель-
ного кодекса Российской Федерации; Федеральных 
законов от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Принятие новых муниципальных правовых ак-
тов в реализации муниципальной подпрограммы 
не требуется.

VI. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну и сведения конфиденциального 
характера

Муниципальная программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну, хра-
нение и сведений конфиденциального характера.

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

№ 
ПП

Значение показателя
значение 
индекса

1.
Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

От 0 до 100%

2
Внесение сведений о границах муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

От 0 до 100%
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Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной под-
программы

Выполнение мероприятий программы позволит 
создать условия для устойчивого развития территорий муниципального образо-
вания, сохранения окружающей среды; 
Создать условия для планировки территорий муниципального образования; 
Обеспечить права и законные интересы физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства; 
Создать условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставле-
ния возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
подпрограммы

1 квартал –  4 квартал 2020 год

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет –  3 750 т. р., 
в том числе: 
4квартал 2020 года –3750 т. р. 
Из бюджета МО «Заневское городское поселение” – 
3 750 т. р.

Ожидаемые резуль-
таты, реализации 
подпрограммы

Утвержденные актуализированные Правила землепользования и застройки 
на всю территорию муниципального образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и вне-
сение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах 
территориальных зон муниципального образования в соответствии с изменени-
ями правил землепользования и застройки.

I. Характеристика текущего состояния 
и основные проблемные вопросы в сфере 
обеспечения градостроительной  
деятельности

Правила землепользования и застройки при-
менительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение», утвержденные решением 
совета депутатов от 27.11.2012 № 75 с изме-
нениями и дополнениями, требуют приведения 
в соответствие с действующим градостроитель-
ным законодательством, классификатором ви-
дов разрешенного использования утвержден-
ным правительством Российской Федерации 
в 2015 году и должны быть разработаны на всю 
территорию муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти.

II. Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в сфере обеспечения градостро-
ительной деятельности, основные цели 
и задачи, прогноз развития и планируемые 
показатели по итогам реализации муници-
пальной подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области актуализированными документами 
градостроительного зонирования;

совершенствование порядка регулирования 
землепользования и застройки на территории 
поселения;

создание условий для устойчивого развития 
территорий муниципального образования, со-
хранения окружающей среды;

создание условий для планировки террито-
рий муниципального образования;

обеспечение прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

создание условий для привлечения инвести-
ций, в том числе путем предоставления возмож-
ности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.

III. Прогноз конечных результатов муници-
пальной подпрограммы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества обеспечения населе-
ния, в сфере градостроительной  
деятельности.

Ожидаемым результатом реализации Под-
программы являются утвержденные актуализи-
рованные правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

IV. Срок реализации, этапы и мероприятия 
муниципальной подпрограммы

Реализация Программы рассчитана 
до 2020 года.

Этапы и мероприятия Программы обозна-
чены в таблице.

Этапы и мероприятия по разработке внесения изменений в правила землепользования 
и застройки МО «Заневское городское поселение»

№ 
п.п.

Наименование мероприятия Год

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

Феде-
раль-
ный 
бюджет

Регио-
наль-
ный 
бюджет

Мест-
ный 
бюджет

1 Сбор исходных данных.

1–4 
квартал  
2020

1500 1500

2

Разработка проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

3
Согласование проекта с исполнительным органом 
государственной власти Ленинградской области

4 Проведение публичных слушаний

5

Утверждение проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

6

Разработка карт(планов) территориальных зон (75) 
в соответствии с внесением изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области» и внесение сведений о в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

3 квартал 
2020

2 250 2 250

V. Основные меры правового регулиро-
вания в обеспечении градостроительной 
деятельности, направленные на достиже-
ние цели и (или) ожидаемых результатов 
муниципальной программы с указанием 
сроков принятия необходимых норматив-
ных актов

Мероприятия программы разработаны на ос-
новании положений федеральных и областных 
законов, в том числе: Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Принятие новых муниципальных правовых ак-
тов в реализации муниципальной подпрограммы 
не требуется.

VI. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну и сведения конфиденциального 
характера

Муниципальная программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну, 
хранение и сведений конфиденциального ха-
рактера.

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

1) в соответствии с документами территори-
ального планирования Российской Федерации 
планируется размещение объектов федераль-
ного значения на территории поселения;

2) предусматривается включение в соот-
ветствии с указанным проектом в границы 
населенных пунктов (в том числе образуемых 
населенных пунктов), входящих в состав посе-
ления, земельных участков из земель лесного 
фонда;

с Правительством Ленинградской области, 
в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территори-
ального планирования Ленинградской области 
планируется размещение объектов региональ-
ного значения на территории поселения;

2) предусматривается в соответствии с ука-
занным проектом включение в границы населен-
ных пунктов (в том числе образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав поселения, земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

3) на территориях поселения находятся осо-
бо охраняемые природные территории регио-
нального значения.

с заинтересованными органами местного 
самоуправления муниципальных образований, 
имеющих общую границу с поселением;

с органами местного самоуправления му-
ниципального района, в границах которого на-
ходится поселение, в случаях если:

в соответствии с документами территори-
ального планирования муниципального района 
планируется размещение объектов местного 
значения муниципального района на террито-
рии поселения.

4 этап 2020 год –  проведение публичных слу-
шаний:

Проект внесения изменений в генеральный 
план подлежит обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Протоколы публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план, за-
ключение о результатах публичных слушаний яв-
ляются обязательным приложением к проекту, 
направляемому в орган государственной власти 
Ленинградской области для подготовки распоря-
жения об утверждении проекта.

5 этап 2020 год –  утверждение проекта внесе-
ния изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

6 этап 2020 год –  подготовка карты (плана) 
границ муниципального образования и внесе-
ние границ в Единый государственный реестр 
недвижимости

VII. Оценка эффективности  
Подпрограммы

Выполнение мероприятий программы по-
зволит:

обеспечить муниципальное образование «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
актуализированными документами территори-
ального планирования ;

создать условия для устойчивого развития 
территорий муниципального образования;

обеспечит основой для разработки программ 
комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселения, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры местного зна-
чения;

вносить изменения в программы развития 
инженерной инфраструктуры муниципального 
образования;

вносить изменения в программы развития 
социальной инфраструктуры.

IX.Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования Програм-
мы –  5 200 т.р,

в том числе средства местного бюджета –  
5 200 т.р

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

В ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы можно предположить наличие 
основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципаль-
ными образованиями в сфере обеспечения 
градостроительной деятельности;

возможность недостаточного или несвоевре-
менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета;

В процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-
тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и от-
ветственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, анализа и, при необходимости, кор-
ректировки индикаторов и мероприятий про-
граммы;

перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от достижения поставленных 
целей.

XI.Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», 
в соответствии постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области».

Эффективность реализации Программы 
в целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных 
показателей по годам по отношению к предыду-
щему году и нарастающим итогом к базовому 
году.

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

Значение индекса определяется путем со-
отношение показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется 
из следующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % –  низкий 
уровень;

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

- значение индекса от 91% –  высокий уровень.

Приложение 3
к муниципальной программе

«Обеспечение комплексного устойчивого развития
территории муниципального образования «Заневское
городское поселение» Всеволожского муниципального

района Ленинградской области в 2018–2020 годах»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Разработка документов градостроительного зонирования муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Полное наименова-
ние подпрограммы

Подпрограмма «Разработка документов градостроительного зонирования му-
ниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее –  Подпрограмма)

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации

Соисполнители под-
программы

Финансово-экономический сектор администрации; 
Отдел земельно-имущественного управления Муниципального казенного уч-
реждения «Центр оказания услуг» (по согласованию)

Участники муници-
пальной подпро-
граммы

Подрядные организации по муниципальным контрактам –  победители конкурс-
ных процедур и подрядчики по заключенным договорам

Задачи подпрограм-
мы

Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Заневское сельское поселение», утвержденные решением со-
вета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 27.11.2012 № 75. и вне-
сение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах 
территориальных зон муниципального образования в соответствии с изменени-
ями правил землепользования и застройки.
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Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации

Соисполнители под-
программы

Финансово-экономический сектор администрации;
Отдел земельно-имущественного управления Муниципального казенного уч-
реждения «Центр оказания услуг» (по согласованию)

Участники муници-
пальной подпро-
граммы

Подрядные организации по муниципальным контрактам –  победители конкурс-
ных процедур и подрядчики по заключенным договорам

Задачи подпрограм-
мы

Разработка проектов планировки и межевания территорий населенных пунктов 
МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, 
Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

Целевые показатели 
подпрограммы

Выполнение мероприятий программы позволит:
выделить элементы планировочной структуры;
установить границы территорий общего пользования;
установить границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства;
определить характеристики и очередность планируемого развития территорий 
населенных пунктов МО «Заневское городское поселение: гп. Янино-1, Ново-
сергиевка, Суоранда, Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
подпрограммы

2020 год
ППТ и ПМ территории гп. Янино-1,
д.Новосергиевка, д.Суоранда, Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет –
24 500 000 руб.,
в том числе по годам:
2020 год – 24500000.00 руб.
Из бюджета МО «Заневское городское поселение” –
24 500 000 руб.,

Ожидаемые резуль-
таты, реализации 
подпрограммы

Утвержденные проекты планировки и межевания территорий населенных 
пунктов МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области: гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирво-
сти, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово

I. Характеристика текущего состояния 
и основные проблемные вопросы в сфере 
обеспечения градостроительной  
деятельности

Проекты планировок и межевания терри-
тории на населенные пункты муниципального 
образования в целом практически отсутству-
ют. Разработаны и утверждены ППТ и ПМ на от-
дельные части населенных пунктов, которые 
практически не увязаны между собой, что не-
гативно сказывается на развитии территорий 
населенных пунктов. Не решены вопросы улич-
но-дорожной сети, не определены коридоры для 
размещения сетей инженерного обеспечения.

II. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере обеспечения градо-
строительной деятельности, основные 
цели и задачи, прогноз развития и плани-
руемые показатели по итогам реализации 
муниципальной подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области утвержденными проектами планировки 
и межевания территорий населенных пунктов 
гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирво-
сти, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово;

выделение элементов планировочной струк-
туры;

установление границ территорий общего 
пользования;

установление границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства;

определение характеристик и очередности 
планируемого развития территорий населенных 
пунктов МО «Заневское городское поселение: 
гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирво-
сти, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

III. Прогноз конечных результатов муни-
ципальной подпрограммы, характеризу-
ющих целевое состояние (изменение со-
стояния) уровня и качества обеспечения 
населения, в сфере градостроительной 
деятельности.

Ожидаемым результатом реализации Под-
программы являются утвержденные проекты 
планировок и межевания территорий насе-
ленных пунктов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, 
Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

IV. Срок реализации, этапы и мероприя-
тия муниципальной подпрограммы

Реализация Программы рассчитана 
на 2020 год.

Этапы и мероприятия Программы обозна-
чены в таблице.

Этапы и мероприятия по разработке внесения изменений в правила землепользования 
и застройки МО «Заневское городское поселение»

№ 
п.п.

Наименование мероприятия Год

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
Феде-
ральный 
бюджет

Регио-
нальный 
бюджет

Мест-
ный 
бюд-
жет

1
Разработка ППТ и ПМ территории гп. Янино-1:
- центральная часть гп. Янино-1
- южная часть гп. Янино-1

1–2  
кварталы 
2020 
года

9500 - - 9500

1.1 Подготовительные работы. Сбор исходных данных

1.2 Разработка ППТ и ПМ

1.3

Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области для 
согласования и принятия решения о проведении 
публичных слушаний

1.4 Проведение процедуры публичных слушаний

1.5
Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области для 
утверждения

2 Разработка ППТ и ПМ территории д.Новосергиевка
2–3 
кварталы 
2020

5000 - - 5000

2.1 Подготовительные работы. Сбор исходных данных

2.2 Разработка ППТ и ПМ

2.3

Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области для 
согласования и принятия решения о проведении 
публичных слушаний

2.4 Проведение процедуры публичных слушаний

№ 
ПП

Значение показателя
значение 
индекса

1.
Разработка и внесение изменений в правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение».

От 0 до 100%

2
Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах 
территориальных зон муниципального образования (75) в соответствии с измене-
ниями правил землепользования и застройки

От 0 до 100%

В результате выполнения программы предпо-
лагается достичь следующих показателей:

1 этап –  1–2 квартал 2020 год –  сбор исходных 
данных:

2 этап –  2 квартал 2020 год –  разработка про-
екта внесения изменений в ПЗЗ в составе:
1) порядок применения и внесения изменений 
в ПЗЗ, включающий в себя положения:
о регулировании землепользования и за-
стройки органами местного самоуправления;
об изменении видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капи-
тального строительства физическими и юри-
дическими лицами;
о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправ-
ления;
о проведении публичных слушаний по вопро-
сам землепользования и застройки;
о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки;
о регулировании иных вопросов землеполь-
зования и застройки.
2) карта градостроительного зонирования, 

где:
устанавливаются границы территориальных 

зон
отображаются границы зон с особыми усло-

виями использования территорий, границы тер-
риторий объектов культурного наследия, границы

устанавливаются территории, в границах 
которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, в случае планирования 
осуществления такой деятельности.

3) градостроительные регламенты, где ука-
зываются:

виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства;

расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения 
в случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается гра-
достроительный регламент, предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории.

3 этап –  3 квартал 2020 год –  проведение пу-
бличных слушаний:

Проект внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки подлежит обязатель-
ному рассмотрению на публичных слушаниях.

Протоколы публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки, заключение о результатах 
публичных слушаний являются обязательным 
приложением к проекту, направляемому в орган 
государственной власти Ленинградской области 
для подготовки распоряжения об утверждении 
проекта.

4 этап –  4 квартал 2020 г. –  утверждение пра-
вил землепользования и застройки территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5 этап- 3 квартал 2020 г. –  подготовка 
карт(планов) территориальных зон в соответствии 
с изменениями правил землепользования и за-
стройки и внесение сведений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

VIII. Оценка эффективности  
подпрограммы

Выполнение мероприятий программы по-
зволит:

обеспечить муниципальное образование «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района, Ленинградской области 
актуализированными документами градострои-
тельного зонирования;

создать условия для устойчивого развития 
территорий муниципального образования, со-

хранения окружающей среды;
создать условия для планировки территорий 

муниципального образования;
обеспечить права и законные интересы фи-

зических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

создать условия для привлечения инвестиций, 
в том числе путем предоставления возможности 
выбора наиболее эффективных видов разрешен-
ного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

IX.Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования Програм-
мы –  3 750 т.р,

в том числе средства местного бюджета –  
3 750 т.р

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

В ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы можно предположить наличие 
основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципаль-
ными образованиями в сфере обеспечения 
градостроительной деятельности;

возможность недостаточного или несвоевре-
менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета;

В процессе реализации программы возможны 
отклонения в достижении результатов из-за не-
соответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-
тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предусма-
тривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и от-
ветственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, анализа и, при необходимости, коррек-
тировки индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от достижения поставленных 
целей.

XI.Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

Оценка эффективности реализации муни-
ципальной программы производится админи-
страцией МО «Заневское городское поселение», 
в соответствии постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области».

Эффективность реализации Программы 
в целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных по-
казателей по годам по отношению к предыдуще-
му году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

Значение индекса определяется путем со-
отношение показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из сле-
дующих показателей индекса:
- значение индекса от 0 до 60 % –  низкий 
уровень;
- значение индекса от 61 % до 90 % –  средний 
уровень;
- значение индекса от 91% –  высокий уровень.

Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Обеспечение комплексного устойчивого развития  
территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области в 2018–2020 годах»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Разработка документов по планировке и межеванию территорий 

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

Полное наименова-
ние подпрограммы

Подпрограмма «Разработка документов по планировке и межеванию террито-
рий населенных пунктов муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее –  Подпрограмма)
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использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых па-

раметров, местоположения и назначения объек-
тов регионального значения, объектов местного 
значения нормативам градостроительного про-
ектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к терри-
тории, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, установлен-
ным правилами землепользования и застройки, 
расчетным показателям минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур и расчетным показателям макси-
мально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение 
существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, 
подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым по-
лосам;

9) варианты планировочных и (или) объем-
но-пространственных решений застройки тер-
ритории в соответствии с проектом планировки 
территории (в отношении элементов планиро-
вочной структуры, расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обе-
спечению пожарной безопасности и по граж-
данской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды;

12) обоснование очередности планируемого 
развития территории;

13) схему вертикальной планировки терри-
тории, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории, подготовленную в случаях, 
установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и в соответствии с тре-
бованиями, установленными уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования поло-
жений по планировке территории.

4 этап Проект межевания территории со-
стоящий из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию 
проекта.

Основная часть проекта межевания террито-
рии включает в себя текстовую часть и чертежи 
межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания террито-
рии включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуе-
мых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образу-
емых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резерви-
рование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии с про-
ектом планировки территории в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

На чертежах межевания территории отобра-
жаются:

1) границы планируемых (в случае, если под-
готовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки террито-
рии) и существующих элементов планировочной 
структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе 
проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом 
межевания;

3) линии отступа от красных линий в целях 
определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых 
земельных участков, условные номера образу-
емых земельных участков, в том числе в отноше-
нии которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

5) границы зон действия публичных серви-
тутов.

Материалы по обоснованию проекта ме-
жевания территории включают в себя чертежи, 
на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями исполь-
зования территорий;
3) местоположение существующих объектов 
капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных 
территорий;
5) границы территорий объектов культурного 
наследия.
5 этап 2020 год –  проведение публичных слу-
шаний:
В целях соблюдения права человека на благо-

приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 
публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории 
проводятся с участием граждан, проживающих 
на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта ее планировки 

и проекта ее межевания, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией 
таких проектов.

6 этап 2020 г. –  утверждение проектов пла-
нировки и проектов межевания территории на-
селенных пунктов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

VIII. Оценка эффективности подпрограммы

Выполнение мероприятий программы по-
зволит:

обеспечить муниципальное образование «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района, Ленинградской области 
утвержденными проектами планировки и проек-
тами межевания территорий населенных пунктов 
гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, 
Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

выделить элементы планировочной структуры;
установить границы территорий общего поль-
зования;
установить границы зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства;
определить характеристики и очередность 
планируемого развития территорий насе-
ленных пунктов МО «Заневское городское 
поселение: гп. Янино-1, Новосергиевка, Су-
оранда, Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.
определить местоположение границ обра-
зуемых и изменяемых земельных участков;
установить, изменить, отменить красные ли-
нии для застроенных территорий, в границах 
которых не планируется размещение новых 
объектов капитального строительства.

IX.Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования Програм-
мы –  20 500 т.р,
в том числе средства местного бюджета –  
20 500 т.р

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

В ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы можно предположить наличие 
основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципаль-
ными образованиями в сфере обеспечения 
градостроительной деятельности;

возможность недостаточного или несвоевре-
менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета;

В процессе реализации программы возможны 
отклонения в достижении результатов из-за не-
соответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-
тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предусма-
тривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и от-
ветственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, анализа и, при необходимости, коррек-
тировки индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от достижения поставленных 
целей.

XI.Методика оценки эффективности  
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муни-
ципальной программы производится админи-
страцией МО «Заневское городское поселение», 
в соответствии постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области».

Эффективность реализации Программы 
в целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных по-
казателей по годам по отношению к предыдуще-
му году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

Значение индекса определяется путем со-
отношение показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из сле-
дующих показателей индекса:
- значение индекса от 0 до 60 % –  низкий 
уровень;
- значение индекса от 61 % до 90 % –  средний 
уровень;
- значение индекса от 91% –  высокий уровень.

2.5
Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области для 
утверждения

3 Разработка ППТ и ПМ территории д.Суоранда, 
д.Хирвости, д.Янино-2 3–4 

кварталы 
2020

6000 - - 6000

3.1 Подготовительные работы. Сбор исходных данных

3.2 Разработка ППТ и ПМ

3.3

Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области для 
согласования и принятия решения о проведении 
публичных слушаний

3.4 Проведение процедуры публичных слушаний

3.5
Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области для 
утверждения

4 Разработка ППТ и ПМ территории п.жд.ст.Мяглово

3–4 
кварталы 
2020

3000 - - 3000

4.1 Подготовительные работы. Сбор исходных данных

4.2 Разработка ППТ и ПМ

4.3

Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области для 
согласования и принятия решения о проведении 
публичных слушаний

4.4 Проведение процедуры публичных слушаний

4.5
Передача ППТ и ПМ в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области для 
утверждения

V. Основные меры правового регулиро-
вания в обеспечении градостроительной 
деятельности, направленные на достиже-
ние цели и (или) ожидаемых результатов 
муниципальной программы с указанием 
сроков принятия необходимых норматив-
ных актов

Мероприятия программы разработаны 
на основании положений федеральных и об-
ластных законов, в том числе: Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

VI. Сведения, составляющие государ-
ственную тайну и сведения конфиденци-
ального характера

Муниципальная программа не содержит 
сведений, составляющих государственную тай-
ну, хранение и сведений конфиденциального 
характера.

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

№ 
ПП

Значение показателя
значение 
индекса

1.
Разработка ППТ и ПМ территории гп. Янино-1: 
- центральная часть гп. Янино-1 
- южная часть гп. Янино-1

От 0 до 100%

2. Разработка ППТ и ПМ территории д.Новосергиевка От 0 до 100%

3. Разработка ППТ и ПМ территории д.Суоранда, д.Хирвости, д.Янино-2 От 0 до 100%

4. Разработка ППТ и ПМ территории п.жд.ст.Мяглово От 0 до 100%

В результате выполнения программы предпо-
лагается достичь следующих показателей:

2020 год –  сбор исходных данных, разработ-
ка проектов планировки и межевания террито-
рий гп.Янино-1, д.Новосергиевка, д.Суоранда, 
д.Хирвости, д.Янино-2, п.жд.ст.Мяглово

в составе:
Основная часть проекта планировки терри-

тории включающая в себя:
1) чертеж или чертежи планировки террито-

рии, на которых отображаются:
а) красные линии.
б) границы существующих и планируемых эле-
ментов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемо-

го развития территории, в том числе о плотности 
и параметрах застройки территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламен-
том), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и необхо-
димых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объ-
ектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включен-
ных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых 
для развития территории в границах элемента 
планировочной структуры.

3) положения об очередности планируемого 
развития территории, содержащие этапы про-

ектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и ино-
го назначения и этапы строительства, рекон-
струкции необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объ-
ектов, включенных в программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта пла-
нировки территории содержащие:

1) карту (фрагмент карты) планировочной 
структуры территорий поселения с отображени-
ем границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объ-
еме, предусмотренном разрабатываемой ис-
полнителем работ программой инженерных 
изысканий;

3) обоснование определения границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального 
строительства;

4) схему организации движения транспорта 
(включая транспорт общего пользования) и пеше-
ходов, отражающую местоположение объектов 
транспортной инфраструктуры и учитываю-
щую существующие и прогнозные потребности 
в транспортном обеспечении на территории, 
а также схему организации улично-дорожной 
сети;

5) схему границ территорий объектов куль-
турного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями 
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018  № 836
д. Заневка

Об утверждении муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения
«Янинский культурно-спортивный
досуговый центр» муниципального образования 
«Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», постанов-

лением администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 27.04.2018 № 227 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений 
и Порядка финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», в целях повышения эффективности 
работы муниципальных учреждений, администрация 
муниципального образования «Заневское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание для муни-
ципального бюджетного учреждения «Янинский куль-
турно-спортивный досуговый центр» муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации от 27.12.2017 № 892 «Об утверждении 

муниципального задания муниципального бюджет-
ного учреждения «Янинский культурно-спортивный 
досуговый центр» муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации А. В. Гердий

Форма по

ОКУД
Дата

по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Приложение
к постановлению от "29"декабря 2018 г. № 836

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21  годы

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК И АРХИВОВ 91.01
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА ПРОЧАЯ 93.19
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОШЮРОВО-ПЕРЕПЛЕТНАЯ И ОТДЕЛОЧНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ 18.14
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКАЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА И ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 90.0

Коды
Наименование муниципального учреждения 

0506001Муниципальное бюджетное учреждение "Янинский культурно-спортивный досуговый центр"муниципального образования 
"Заневское городское поселение"

"Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

7Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

ПРОКАТ И АРЕНДА ТОВАРОВ ДЛЯ ОТДЫХА И СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 77.21
ПРОКАТ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ По ОКВЭД 77.29.3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗРЕЛИЩНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОЧАЯ 93.29
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ По ОКВЭД 91.02

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ По ОКВЭД 93.11
Вид муниципального учреждения Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов 90.04.3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ По ОКВЭД 90.01

(указывается вид муниципального учреждения из перечня услуг

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

100

 год 2020 21  год

100 100 100
1 2 3 4

Доля 
общественности, 

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

100 100

19  год

125 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойуслуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

7 8 9 10

20

11

5%

1
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

94.991.6Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества

Физические лица

 9
49

91
6О

.9
9.

0.
ББ

78
А

А
00

00
0 организация 

деятельности 
клубных 
формирований, 
организация и 
проведение 
различных по 
форме и 
тематике 
мероприятий

кружки 
художественно
й 
самодеятельно
сти, клубные 
формирваний 
по интересам. 
Крнцерты, 
огоньки, 
конкурсы, 

процент 744
Укомплектованнос
ть кадрами 

100 100 100

Выполнения плана 
мероприятий

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20

(наименование 
показателя)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

кружки 
художестве

нной 
самодеятель

ности, 
клубные 

формирован
ия по 

интересам. 
Концерты, 
огоньки, 

количество 
клубных 
формирова
ний

Единица 642

 9
49

91
6О

.9
9.

0.
ББ

78
А

А
00

00
0 организация 

деятельност
и клубных 
формирован
ий, 
организация 
и 
проведение 
различных 
по форме и 
тематике

24 2625

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

способы 
обслуживан

ия

наимено-
вание 

показа-
теля

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 19 год 20 20 год 20 21

11 12

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

1 2 3 4 9 105 6 7 8

10%

Человек 792 616 636 656

 9
49

91
6О

.9
9.

0.
ББ

78
А

А
00

00
0 организация 

деятельност
и клубных 
формирован
ий, 
организация 
и 
проведение 
различных 
по форме и 

кружки 
художестве

нной 
самодеятель

ности, 
клубные 

формирован
ия по 

интересам. 
Концерты, 

количество 
участников

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На официальных информационных стендах МО 
«Заневское городское поселение»
Иные предусмотренные способы информирования

Объявления, афиши мероприятий

Статьи, интервью, объявления, анонсы

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2

5

По мере изменения данных, не реже одного раза 
в квартал

На официальном сайте администрации МО 
«Заневское городское поселение» в сети Интернет( 
http://zanevka.org/index.php)

На сайте http://zanevka.org/index.php?id=21

3
Об учреждении и его деятельности в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02. 1997 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» 
1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении 
руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);                                   
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;                                    

    3. Отчетность о выполнеии муниципального задания, 
бухгалтерская отчетность, отчетность об использовании 
имущества.                                     

4

1
Способ информирования

вид принявший орган дата номер

Устав муниципального бюджетного учреждения "Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.06.2016г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1 2 3
наименование

Нормативный правовой акт
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Раздел 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

2

90.040.0 Организация и проведение мероприятий 

Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойуслуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19

(наименование (наименование (наименование (наименование 

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код

 год 20 20  год 20 21

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

10%

человек 792

90
04

00
О

.9
9.

0.
ББ

72
А

А
00

00
0

Организация и 
проведение 
мероприятий

Количество 
участников

16150 17 000 18 000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год 20 21 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20

код(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

способы 
обслуживан

(наимено-
вание 

наимено-
вание

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

количество 
мероприят
ий 

Единица 642 84 90 95

90
04

00
О

.9
9.

0.
ББ

72
А

А
00

00
0 Организаци

я и 
проведение 
мероприяти
й

в 
стационарн
ых 
условиях, 
на 
площадках 
муниципаль
ного 
образования

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
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Раздел 
1. Наименование муниципальной работы Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей  муниципальной работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  работы,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3

93.190.0Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

в интересах общества 

20 20  год 20 21  год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества 
муниципальной работы

Значение показателя качества 
муниципальной работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год

(наименование (наименование (наименование (наименование 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уровень 
удовлетворенности 
жителей объемом и 

качеством 
мероприятий, 

направленных на 
пропаганду 
физической 

кульутры и спорта

процент 744

90 90 90

93
19

00
Ф

.9
9.

1.
БА

16
А

А
00

00
4 Уровень 

удовлетворенности 
жителей объемом и 

качеством 
мероприятий, 

направленных на 
пропаганду 
физической 

кульутры и спорта

на площадках 
расположенных 
на территории 
муниципальног
о образования

10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  работы,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной работы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
работы

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение показателя объема
муниципальной работы

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

способы 
обслуживан

ия

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 12

93
19

00
Ф

.9
9.

1.
БА

16
А

А
00

00
4 Количество 

мероприяти
й

на 
площадках 
муниципаль
ного 
образования

количество 
мероприят
ий 

Единица 642
6 7 8 9 10 11

3 4 5

25 27 29

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

1 2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Иные предусмотренные способы информирования Статьи, интервью, объявления, анонсы

1 2 3
На официальном сайте администрации МО Об учреждении и его деятельности в соответствии с 

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
квартал

На сайте http://zanevka.org/index.php?id=21 1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
На официальных информационных стендах МО 
«Заневское городское поселение»

Объявления, афиши мероприятий

Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области №1

Устав муниципального бюджетного учреждения "Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.06.2016г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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Раздел 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей  муниципальной услуги (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4

91.010.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Физические лица

20 20  год 20 21  год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойуслуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год

(наименование (наименование (наименование (наименование 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Количество 
посещений 

процент 744

4010 4 020 4 030

 9
10

10
0О

.9
9.

0.
ББ

83
А

А
00

00
0 Библиотечное, 

библиографиче
ское и 
информационн
ое 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки

10%

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Иные предусмотренные способы информирования Статьи, интервью, объявления, анонсы

1 2 3
На официальном сайте администрации МО Об учреждении и его деятельности в соответствии с 

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
квартал

На сайте http://zanevka.org/index.php?id=21 1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
На официальных информационных стендах МО 
«Заневское городское поселение»

Объявления, афиши мероприятий

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

Устав муниципального бюджетного учреждения "Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.06.2016г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

наимено-
вание код(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
способы 

обслуживан
(наимено-

вание 
1 2 3 4 5 12

 9
10

10
0О

.9
9.

0.
ББ

83
А

А
00

00
0

Библиотечно
е, 
библиографи
ческое и 
информацио
нное 
обслуживани
е 
пользователе
й библиотеки

Формировани
е, учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фондов 
библиотеки 

Единица 642
6 7 8 9 10 11

8460 8460 8460

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

1 2 3 4 5
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____1_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами 

1 2

Бухгалтерская (балансовая) Ежеквартальная и годовая Учредитель

3

Форма контроля Периодичность

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1. Реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного учреждения проводится по решению администрации муниципального 

По мере необходимости Учредитель
Проверки

По плану, внеплановые Учредитель, государственные органы

Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее десяти дней с момента утверждения в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте размещения информации www.bus.gov.ru

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

По форме утвержденной Учредителем4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежегодно

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Устав муниципального бюджетного учреждения "Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.06.2016г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Иные предусмотренные способы информирования Статьи, интервью, объявления, анонсы

1 2 3
На официальном сайте администрации МО Об учреждении и его деятельности в соответствии с 

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
квартал

На сайте http://zanevka.org/index.php?id=21 1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
На официальных информационных стендах МО 
«Заневское городское поселение»

Объявления, афиши мероприятий

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте www.zanevka.org.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____6_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____4_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 № 837
д. Заневка

Об утверждении муниципального задания муни-
ципального бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Заневский вестник» муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в свя-

зи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», 
постановлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 27.04.2018 № 227 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания на  оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и Порядка финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», в целях повышения 
эффективности  работы муниципальных  учрежде-

ний, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание для муници-
пального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Заневский вестник» муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 год 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации от 27.12.2017 года № 893 «Об ут-

верждении муниципального задания муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Заневский вестник» муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции.

Глава администрации А.В. Гердий

Форма по

ОКУД
Дата

по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
21

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 годыгод и на плановый период 20

Наименование муниципального учреждения 

ВИДЫ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЧИЕ

19на 20 20 и 20

58Вид муниципального учреждения Деятельность издательская 
(указывается вид муниципального учреждения из перечня услуг)

Коды

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

58.19
ПЕЧАТАНИЕ ГАЗЕТ

58.14ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛОВ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

18.11

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНСТВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 18.13
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕКЛАМНЫХ АГЕНСТВ

63.91
73.11

Приложение
к постановлению от "29" декабря 2018 г. № 837

58.13ИЗДАНИЕ ГАЗЕТ

7

0506001

Раздел 
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

(наименование 
показателя)

Физические лица; Органы местного самоуправления; Государственные учреждения; Муниципальные 
учреждения; Юридические лица; Органы государственной власти 

22
12

01
Ф

.9
9.

0.
А

З0
9А

А
02

00
1

газета

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

2 3

  Осуществление издательской деятельности1. Наименование муниципальной услуги

(очередной 
финансовый

год)

(наименование 
показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

1

(наименован
ие 

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойуслуги

20  год

1

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

19

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год  год20 21

газета

6

Показатель качества 
муниципальной услуги

4

100
соответствие 

изданного тиража 
показателю 

75

100

11

10%

20

100

9 10 128

процент 744

(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

наимено-
вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3
11.12.2012Постановление администрации 

МО "Заневское 
городское 
посление"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

54

Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

392 Об организации предоставления платных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением «Редакция газеты  «Заневский вестник»

Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области №1
Устав муниципального бюджетного учреждения "Редакция газеты "Заневский весткник"  Постановление 318 от 20.06.2016 г.

вид принявший орган дата
Нормативный правовой акт

наименованиеномер

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

142

906192

63

744

868800

167.8

736

852000

166

140

896448

62

728

835200

164.2

138

886704

61

кол-во 
печатных 
страниц

лист 
печатный

штук

квадр. см.

штук

796

796

796

51

796

штук

штук

10%

количеств
о полос 
формата 

А2

единиц в 
год

642 184 182 186

22
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Ф
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0.
А

З0
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А
02
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объем 
тиража
объем 
тиража

кол-во 
компл. 
Док-ов

объем 
печатной 

продукции
кол-во 

номеров

1 2 9 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено-вание 
показателя)

год20

12

(наимено-
вание 

показателя)

3

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

6

наимено-
вание

4 5 7 8

год
(очеред-ной 

финансо-
вый год)(наимено-

вание 
показателя)

11

год20 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

20 19

код

21

Значение показателя объема
муниципальной услуги
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официальный сайт размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru

1. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения 
учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных 
нормативных актов, регламентирующих 
деятельность т.п.);                                                    
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;                                 
3. Отчетность о выполнеии муниципального 
задания, бухгалтерская отчетность, отчетность 
об использовании имущества.                                

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3
1. Основные сведения об организации 
(наименование, адрес, руководитель, режим 
работы, информация о контактных телефонах и 
об адресах электронной почты организации);      
2. Структура и органы управления 
организацией;                                                           
3. Документы (копии: устава, решения 
учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных 
нормативных актов, 
регламентирующихдеятельностьт.п.);                   
4. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность.

1

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования

сайт Организации
2

По мере изменения данных, не реже 
одного раза в год

Информации в справочниках, буклетах, 
информационных стендах

1. Основные сведения об организации 
(наименование, адрес, руководитель, режим 
работы, информация о контактных телефонах и 
об адресах электронной почты организации);      
2. Структура и органы управления 
организацией;                                                           
3. Документы (копии: устава,свидетельства о 
государственной регистрации, решения 
учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных 
нормативных актов, регламентирующих 
деятельность т.п.);                                                    
4. Документы и информация, 
регламентирующие оказание приносящей 
доход деятельности.

Иные предусмотренные способы 
информирования

1. Основные сведения об организации 
(наименование, адрес, руководитель, режим 

работы, информация о контактных телефонах и 
об адресах электронной почты организации);    

2. Структура и органы управления 
организацией;                              

3. Документы (копии: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, решения 

учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных 

нормативных актов, регламентирующих 
деятельность и т.п.)
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения.  

На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском посе-
лении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Адрес сайта:
 http://www.zanevka.org/
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2019 г. № 11
д. Заневка

Об определении организации, осущест-
вляющей содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей, бесхозяйных 
объектов централизованной системы хо-
лодного водоснабжения и бесхозяйных ка-
нализационных сетей 

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федераль-
ного закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», частью 5 статьи 8 Федерального за-
кона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», пунктом 4 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с выявлением бесхозяйных тепловых сетей, 
бесхозяйных объектов централизованной си-
стемы холодного водоснабжения и бесхозяйных 
канализационных сетей, руководствуясь Схемой 
теплоснабжения муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденной постановлением админи-

страции МО «Заневское городское поселение» 
от 18.09.2017 № 593, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить теплоснабжающей организа-
цией, осуществляющей содержание и обслу-
живание бесхозяйных тепловых сетей, не имею-
щей эксплуатирующей организации, по которым 
осуществляется подача ресурса от наружной 
стенки ТК10.1 до вводов в индивидуальные тепло-
вые пункты многоквартирных жилых домов по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское по-
селение, гп.Янино-1, Голланская улица, дом 6, дом 
8 корпус 1, дом 8, Государственное унитарное 
предприятие «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга», согласно приложению 1.  

2. Определить организацию, осуществляю-
щую содержание и обслуживание бесхозяйных 
объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения, не имеющих эксплуатирующей 
организации, по которым осуществляется подача 
ресурса от точки подключения сетей ГУП Водо-
канала Общество с ограниченной ответственно-
стью «СМЭУ «Заневка», согласно приложению 2. 

3. Определить организацию, осуществляю-
щую содержание и обслуживание бесхозяйных 
канализационных сетей, не имеющих эксплу-
атирующей организации, путем эксплуатации 
которой осуществляется водоотведение Обще-
ство с ограниченной ответственностью «СМЭУ 
«Заневка», согласно приложению 3.

4. Определить организацию, осуществляю-
щую содержание и обслуживание бесхозных 
объектов ливневых сточных вод, не имеющих экс-
плуатирующей организации, путем эксплуатации 
которой осуществляется водоотведение Обще-
ство с ограниченной ответственностью «СМЭУ 
«Заневка», согласно приложению 4.

5. Начальнику сектора управления муници-
пальным имуществом и ЖКХ администрации  
Мусину А.В. осуществить процедуру постанов-
ки бесхозяйных объектов, указанных в пунктах 

1, 2, 3, 4 настоящего постановления, на учет 
в соответствии Приказом Минэкономразвития 
России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении 
Порядка принятия на учет бесхозяйных недви-
жимых вещей».

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

7. Настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте муниципального 
образования.

8. Настоящее постановление направить в 
Общество с ограниченной ответственностью 
«СМЭУ «Заневка» (ИНН 4703116542), Государ-
ственное унитарное предприятие «Водоканал 
Санкт-Петербург» (ИНН 7830000426) и в Госу-
дарственное унитарное предприятие «Топливно-
энергетический комплекс Санкт-Петербурга» 
(ИНН 7830001028).

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации А.В.Гердий

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____1_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ

_____6_Заполняется в целом по государственному заданию.

Учредитель, государственные органы

 Учредитель

 Учредитель

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1. Реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения проводится по решению администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Бухгалтерская (балансовая) Ежеквартальная и годовая

Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 
предложениями По мере необходимости 
Проверки По плану, внеплановые

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания По форме утвержденной Учредителем
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее десяти дней с момента утверждения в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, на официальном сайте 
размещения информации www.bus.gov.ru

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____4_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте www.zanevka.org.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте www.zanevka.org.
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