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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.05.2019 года № 28
гп. Янино-1

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Заневское городское  поселение» 
за 2018 год

В соответствии со статьями 264.1-264.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев итоги исполнения бюджета муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за  2018 год, совет 
депутатов  принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за  2018 
год  по доходам в сумме 429 121,8 тыс. рублей и 
по расходам в сумме 340 714,4 тыс. рублей со 
следующими показателями:

- по доходам бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за  2018 год по кодам клас-
сификации доходов бюджетов согласно прило-
жению 1;

- по расходам бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселе-

ние»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за  2018 год  по разделам 
и подразделам функциональной классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 2;

- по расходам бюджета муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»  Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области за  2018 год  по ведомственной 
структуре расходов согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
за  2018 год  по кодам бюджетной классифика-
ции  источников  финансирования дефицитов 
бюджета согласно приложению 4.

2. Настоящее решение подлежит  опублико-
ванию в газете «Заневский вестник» и вступает 
в силу после дня его опубликования.

3. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Приложение 1 к решению 
 от 24.05.2019 года № 28

ДОХОДЫ
бюджета МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год
 (тыс. рублей)

Код Наименование

Утверж-
дено

на 2018 
год

Испол-
нено за 
2018 год

%  
испол-
нения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 332 680,0 412 766,3 124,1

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 70 000,0 92 832,0 132,6

1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 70 000,0 92 832,0 132,6

1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), ре-
ализуемые на территории Российской 
Федерации

1 000,0 1 488,5 148,9

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

1 000,0 1 488,5 148,9

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 201 000,0 221 547,7 110,2 

1 06 01000 01 0000 110 Налог на имущество  физических лиц 5 000,0 6 915,0 138,3

1 06 06000 01 0000 110 Земельный налог 196 000,0 214 632,8 109,5

Итого налоговые доходы 272 000,0 315 869,2 116,1

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

54 000,0 60 624,4 112,3

1 11 05013 13 0000 120

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

17 000,0 19 893,3 117,1

1 11 05025 13 0000 120

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

23 000,0 34 387,3 149,5

1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,  нахо-
дящегося в оперативном управлении  орга-
нов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных  автономных учреждений)

14 000,0 6 057,0 43,3

Код Наименование

Утверж-
дено

на 2018 
год

Испол-
нено за 
2018 год

%  
испол-
нения

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

- 286,8 -

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

600,0 1 082,4 180,4

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

600,0 972,6 162,1

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

- 109,8 -

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

5 000,0 32 712,6 654,3

1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

- 1 539,0 -

1 14 06013 13 0000 430

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

5 000,0 30 198,9 604,0

1 14 06313 13 0000 430

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

- 974,7 -

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

830,0 1 857,9 223,8

1 16 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских поселений

- 52,2 -

1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

830,0 1 805,7 217,6

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 250,0 619,8 247,9

1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских поселений

- 173,4 -

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

250,0 446,4 179,6

Итого неналоговые доходы 60 680,0 96 897,1 159,7

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 17 482,3 16 355,5 93,6

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

17 482,3 17 378,1 99,4

2 19 0000 00 0000 000

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

- -1 022,6 -

Всего доходов 350 162,3 429 121,8 122,5

Приложение 2 к решению 
от 24.05.2019 года № 28

РАСХОДЫ
бюджета МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 
бюджетов за  2018 год

(тыс.рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Рз, Пр
Утверждено
на 2018 год

Исполнено за 
2018 год

% исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 77 052,7 74 432,5 96,6

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103 5 295,6 5 242,7 99,0

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

0104 29 771,7 29 627,1 99,5

Расходы бюджета муниципального образо-
вания по формированию резервных фондов

0111 2 000,0 - -

Другие общегосударственные вопросы 0113 39 985,5 39 562,8 98,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 719,7 522,8 72,6



Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 719,7 522,8 72,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 5 609,4 5 410,7 96,5

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 2 997,5 2 898,3 96,7

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

0314 2 612,0 2 512,4 96,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 23 988,4 19 230,4 80,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9 876,1 9 523,1 96,4

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

0412 14 112,3 9 707,3 68,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 201 012,2 197 139,3 98,1

Жилищное хозяйство 0501 3 271,4 2 433,8 74,4

Коммунальное хозяйство 0502 84 932,1 82 694,0 97,4

Благоустройство 0503 112 808,7 112 011,5 99,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 098,4 1 098,4 100,0

Молодежная политика 0707 1 098,4 1 098,4 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 29 309,9 29 309,9 100,0

Культура 0801 29 309,9 29 309,9 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 187,9 187,9 100,0

Пенсионное обеспечение 1001 166,2 166,2 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 21,7 21,7 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 184,3 4 184,3 100,0

Физическая культура 1101 4 184,3 4 184,3 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 9 198,2 9 198,2 100,0

Периодическая печать и издательства 1202 9 198,2 9 198,2 100,0

ИТОГО  352 361,1 340 714,4 96,7

Приложение 3 к решению 
от  24.05.2019 года № 28

Расходы  бюджета МО «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за  2018 год  

в ведомственной структуре расходов
(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР

Утверж-
дено

на 2018 
год

Испол-
нено за 
2018 год

% ис-
пол-

нения

Администрация муниципального об-
разования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001    347 065,5 335 471,7 96,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   71 757,1 69 189,9 96,4

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 0104   29 771,7 29 627,1 99,5

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 0104 78 0 00 00000  29 771,7 29 627,1 99,5

Не программные расходы бюджета муни-
ципального образования на обеспечение 
деятельности главы органа местного само-
управления муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0104 78 0 02 00000  1 900,8 1 900,8 100,0

Текущие расходы бюджета муниципаль-
ного образования  «Заневское городское 
поселение»  на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 0104 78 0 02 10000  1 900,8 1 900,8 100,0

Расходы бюджета на выплаты по оплате 
труда работников органов местного само-
управления муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0104 78 0 02 10001  1 900,8 1 900,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

001 0104 78 0 02 10001 120 1 900,8 1 900,8 100,0

Не программные расходы бюджета муни-
ципального образования на обеспечение 
деятельности органов местного самоу-
правления - администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

001 0104 78 0 03 00000  27 109,0 26 964,4 99,5

Текущие расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 0104 78 0 03 10000  27 109,0 26 964,4 99,5

Расходы бюджета на выплаты по оплате 
труда работников органов местного само-
управления муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0104 78 0 03 10001  23 619,1 23 619,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

001 0104 78 0 03 10001 120 23 619,1 23 619,0 100,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение»

001 0104 78 0 03 10002  3 489,9 3 293,6 94,4

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР

Утверж-
дено

на 2018 
год

Испол-
нено за 
2018 год

% ис-
пол-

нения

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

001 0104 78 0 03 10002 240 3 437,9 3 293,6 94,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 78 0 03 10002 850 52,0 51,8 100,0

Расходы бюджета муниципального обра-
зования  по передаче в  бюджет муници-
пального района из бюджета поселения 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями

001 0104 78 0 05 00000  761,9 761,9 100,0

Текущие расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 0104 78 0 05 10000  761,9 761,9 100,0

Расходы на передачу полномочий по 
формированию и исполнению бюджета 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» бюджетом муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области

001 0104 78 0 05 10008  690,7 690,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 78 0 05 10008 540 690,7 690,7 100,0

Расходы на передачу полномочий по реа-
лизации жилищных программ муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение»  с правом разработки адми-
нистративных регламентов

001 0104 78 0 05 10010  71,2 71,2 100,0

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 78 0 05 10010 540 71,2 71,2 100,0

Расходы бюджета муниципального обра-
зования  по формированию резервных 
фондов

001 0111   2 000,0 0,0 -

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0111 79 0 00 00000  2 000,0 0,0 -

Расходы бюджета муниципального обра-
зования  по формированию резервных 
фондов

001 0111 79 0 02 00000  2 000,0 0,0 -

Текущие расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 0111 79 0 02 10000  2 000,0 0,0 -

Резервные фонды органа местного само-
управления

001 0111 79 0 02 19999  2 000,0 0,0 -

Резервные средства 001 0111 79 0 02 19999 870 2 000,0 0,0 -

Другие общегосударственные вопросы 001 0113   39 985,5 39 562,8 98,9

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0113 79 0 00 00000  39 985,5 39 562,8 98,9

Расходы бюджета муниципального об-
разования на финансовое обеспечение 
автономных и бюджетных учреждений му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение»

001 0113 79 0 01 00000  37 849,3 37 705,4 99,6

Расходы бюджета МО на обеспечение вы-
полнения функций муниципального казен-
ного учреждения «Центр оказания услуг»

001 0113 79 0 01 15000  37 849,3
37 

7005,4
99,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 0113 79 0 01 15000 110 27 149,2 27 147,7 100,0

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

001 0113 79 0 01 15000 240 10 689,0 10 546,7 98,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 79 0 01 15000 850 11,0 11,0 100,0

Расходы бюджета муниципального обра-
зования направленные на развитие иных 
форм местного самоуправления

001 0113 79 0 04 00000  534,2 255,7 47,9

Текущие расходы  «Заневское городское 
поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 0113 79 0 04 10000  534,2 255,7 47,9

Расходы бюджета на выплаты старостам 
(членам общественного совета) на ис-
полнение полномочий

001 0113 79 0 04 10003  534,2 255,7 47,9

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

001 0113 79 0 04 10003 240 534,2 255,7 47,9

Расходы бюджета муниципального об-
разования по перечислению взносов, 
сборов и иных платежей, а так же уплате 
прочих налогов

001 0113 79 0 06 00000  34,4 34,3 100,0

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение»

001 0113 79 0 06 19900  34,4 34,3 100,0

Расходы бюджета на перечисление еже-
годных членских взносов в Совет муници-
пальных образований

001 0113 79 0 06 19903  14,8 14,8 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 79 0 06 19903 850 14,8 14,8 100,0

Расходы бюджета на уплату прочих на-
логов, сборов и иных платежей

001 0113 79 0 06 19904  19,6 19,5 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 79 0 06 19904 850 19,6 19,5 100,0

Расходы бюджета муниципального обра-
зования на проведение муниципальных 
мероприятий, оздоровительных кампаний, 
приобретению (изготовлению) подарочной 
и сувенирной продукции и иные расходы

001 0113 79 0 07 00000  1 397,6 1 397,4 100,0
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Мероприятия в рамках реализации не-
программных расходов бюджета муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение»

001 0113 79 0 07 29900  1 397,6 1 397,4 100,0

Расходы бюджета на обеспечение про-
ведения мероприятий

001 0113 79 0 07 29901  588,3 588,1 100,0

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

001 0113 79 0 07 29901 240 588,3 588,1 100,0

Иные расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение"

001 0113 79 0 07 29903 809,3 809,3 100,0

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

001 0113 79 0 07 29903 240 809,3 809,3 100,0

Расходы бюджета муниципального об-
разования на поощрение за заслуги в 
развитии местного самоуправления и 
перед муниципальным образованием 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области

001 0113 79 0 15 00000  170,0 170,0 100,0

Текущие расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 0113 79 0 15 10000  170,0 170,0 100,0

Расходы бюджета на выплату единовре-
менного вознаграждения при вручении 
почетной  грамоты главы муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

001 0113 79 0 15 10005  70,0 70,0 100,0

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10005 350 70,0 70,0 100,0

Расходы бюджета на выплату единовре-
менного вознаграждения при вручении 
почетной  грамоты администрации му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муни-ципального района Ленинградской 
области

001 0113 79 0 15 10006  70,0 70,0 100,0

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10006 350 70,0 70,0 100,0

Расходы бюджета на выплату единовре-
менного вознаграждения про присвоении 
звания «Почетный житель муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0113 79 0 15 10011  30,0 30,0 100,0

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10011 350 30,0 30,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200   719,7 522,8 72,6

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

001 0203   719,7 522,8 72,6

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0203 79 0 00 00000  719,7 522,8 72,6

Расходы бюджета МО на обеспечение 
выполнения ОМСУ отдельных гос.полно-
мочий РФ

001 0203 79 0 03 00000  719,7 522,8 72,6

Расходы бюджета МО на обеспечение 
выполнения ОМСУ отдельных гос. полно-
мочий РФ, за счет средств федерального 
бюджета

001 0203 79 0 03 50000  719,7 522,8 72,6

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

001 0203 79 0 03 51180  719,7 522,8 72,6

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

001 0203 79 0 03 51180 120 719,7 522,8 72,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 0300   5 609,4 5 410,7 96,5

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

001 0309   2 997,5 2 898,3 96,7

Муниципальная программа  «Безопас-
ность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0309 05 0 00 00000  2 997,5 2 898,3 96,7

Основное мероприятие   «Гражданская 
оборона и защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций»

001 0309 05 0 01 00000  238,4 238,4 100,0

Мероприятия в рамках реализации му-
ниципальной программы «Безопасность  
муниципального образования «Заневское 
городское поселение»

001 0309 05 0 01 25000  238,4 238,4 100,0

Расходы бюджета по корректировке и 
уточнению плана гражданской обороны 
и документации по защите населения в 
соответствии с генеральным планом раз-
вития

001 0309 05 0 01 25001  20,0 20,0 100,0

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

001 0309 05 0 01 25001 240 20,0 20,0 100,0

Расходы бюджета по созданию резерва, 
пополнению запасов средств индивиду-
альной защиты, материально-технических, 
продовольственных, медицинских средств  

001 0309 05 0 01 25002  94,8 94,8 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0309 05 0 01 25002 240 94,8 94,8 100,0

Расходы бюджета муниципального обра-
зования на содержание (обслуживание) 
систем видеонаблюдения и систем опове-
щения, расположенных на территории МО

001 0309 05 0 01 25013  123,6 123,6 100,0

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

001 0309 05 0 01 25013 240 123,6 123,6 100,0

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз»

001 0309 05 0 02 00000  2 094,1 2 008,8 95,9

Мероприятия в рамках реализации му-
ниципальной программы «Безопасность  
муниципального образования «Заневское 
городское поселение»

001 0309 05 0 02 25000  2 094,1 2 008,8 95,9

Расходы бюджета на выпуск и приобрете-
ние информационной литературы, мето-
дических пособий, знаков безопасности

001 0309 05 0 02 25003  82,0 82,0 100,0

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

001 0309 05 0 02 25003 240 82,0 82,0 100,

Расходы бюджета на проектирование 
(изготовление проектно-сметной доку-
ментации) систем видеонаблюдения на 
территории муниципального образования

001 0309 05 0 02 25004  1 755,9 1 702,8 97,0

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

001 0309 05 0 02 25004 240 1 755,9 1 702,8 97,0

Расходы бюджета на приобретение 
имущества для добровольной Народной 
дружины

001 0309 05 0 02 25011  112,7 112,6 99,9

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

001 0309 05 0 02 25011 240 112,7 112,6 99,9

Расходы бюджета муниципального обра-
зования на содержание (обслуживание) 
систем видеонаблюдения и систем опове-
щения, расположенных на территории МО

001 0309 05 0 02 25013  143,5 111,3 77,6

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

001 0309 05 0 02 25013 240 143,5 111,3 77,6

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

001 0309 05 0 03 00000  664,9 651,1 97,9

Мероприятия в рамках реализации му-
ниципальной программы «Безопасность  
муниципального образования «Заневское 
городское поселение»

001 0309 05 0 03 25000  664,9 651,1 97,9

Расходы бюджета на выпуск и приобрете-
ние информационной литературы, мето-
дических пособий, знаков безопасности

001 0309 05 0 03 25003  50,0 50,0 100,0

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

001 0309 05 0 03 25003 240 50,0 50,0 100,0

Расходы бюджета по созданию резерва, 
пополнению запасов средств индивиду-
альной защиты, материально-технических, 
продовольственных, медицинских средств  
в рамках обеспечения  первичных мер 
пожарной безопасности 

001 0309 05 0 03 25006  100,0 92,6 92,6

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

001 0309 05 0 03 25006 240 100,0 92,6 92,6

Расходы бюджета на выпуск и приобрете-
ние информационной литературы, мето-
дических пособий, знаков безопасности 
в рамках обеспечения  первичных мер 
пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах

001 0309 05 0 03 25007  96,8 96,8 100,0

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

001 0309 05 0 03 25007 240 96,8 96,8 100,0

Расходы бюджета по пожарной опашке 
территории  муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0309 05 0 03 25008  50,0 50,0 100,0

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

001 0309 05 0 03 25008 240 50,0 50,0 100,0

Расходы бюджета на ремонт и техниче-
ское обслуживание пожарных гидрантов

001 0309 05 0 03 25009  221,8 216,0 97,4

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

001 0309 05 0 03 25009 240 221,8 216,0 97,4

Расходы бюджета на содержание пожар-
ных водоемов в населенных пунктах МО в 
надлежащем состоянии

001 0309 05 0 03 25014  146,3 145,7 99,6

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

001 0309 05 0 03 25014 240 146,3 145,7 99,6

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

001 0314   2 612,0 2 514,4 96,3
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Муниципальная программа «Безопас-
ность муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0314 05 0 00 00000  2 017,7 2 013,0 99,8

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз»

001 0314 05 0 02 00000  2 017,7 2 013,0 99,8

Мероприятия в рамках реализации му-
ниципальной программы «Безопасность  
муниципального образования «Заневское 
городское поселение»

001 0314 05 0 02 25000  2 017,7 2 013,0 99,8

Расходы бюджета на осуществление вы-
плат за участие в деятельности Народ-
ной дружины по охране общественного 
порядка

001 0314 05 0 02 25016  2 017,7 2 013,0 99,8

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

001 0314 05 0 02 25016 240 2 017,7 2 013,0 99,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 0314 78 0 00 00000  594,3 499,4 84,0

Не программные расходы бюджета муни-
ципального образования  по выполнению 
органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий Ленинградской 
области

001 0314 78 0 04 00000  594,3 499,4 84,0

Расходы бюджета муниципального об-
разования за счет средств бюджета 
Ленинградской области по выполнению 
органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий Ленинградской 
области

001 0314 78 0 04 70000  594,3 499,4 84,0

Субвенция бюджету муниципального об-
разования на реализацию мероприятий  
в сфере административных правоотно-
шений

001 0314 78 0 04 71340  594,3 499,4 84,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

001 0314 78 0 04 71340 120 524,8 499,4 95,2

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

001 0314 78 0 04 71340 240 69,5 0,0 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400   23 988,4 19 230,4 80,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   9 876,1 9 523,1 96,4

Муниципальная программа  «Развитие 
территорий, на которых осуществляют-
ся иные формы местного»

001 0409 07 0 00 00000  1 297,7 1 296,7 99,9

Основное мероприятие  «Комплексное 
развитие и благоустройство территории 
на которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления»

001 0409 07 0  01 00000  1 297,7 1 296,7 99,9

Расходы бюджета муниципального об-
разования  «Заневское городское по-
селение» в рамках софинансирования 
средств  бюджета Ленинградской области

001 0409 07 0 01 S0000  1 297,7 1 296,7 99,9

Софинансирование из бюджета муни-
ципального образования на реализацию 
областного закона от 14 декабря 2012 
года № 95-оз «О содействии развитию 
на части территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления»

001 0409 07 0 01 S0880  1 297,7 1 296,7 99,9

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

001 0409 07 0 01 S0880 240 1 297,7 1 296,7 99,9

Муниципальная программа  «Раз-
витие автомобильных дорог муници-
пального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области»

001 0409 08 0 00 00000  8 578,4 8 226,4 95,9

Основное мероприятие «Ремонт автомо-
бильных дорог»

001 0409 08 0 02 00000  5 078,4 4 726,4 93,1

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение»

001 0409 08 0 02 48000  3 771,5 3 523,7 93,4

Расходы бюджета по проведению капи-
тального ремонта, ремонта, строитель-
ства автомобильных дорог на территории 
муниципального образования, содержа-
нию и оборудованию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
проездов к дворовым территориям

001 0409 08 0 02 48001  3 771,5 3 523,7 93,4

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

001 0409 08 0 02 48001 240 3 771,5 3 523,7 93,4

Расходы бюджета муниципального об-
разования  «Заневское городское по-
селение» в рамках софинансирования 
средств  бюджета Ленинградской области

001 0409 08 0 02 S0000  1 306,9 1 202,7 92,0

Софинансирование расходов бюджета 
МО на кап.ремонт и ремонт а/дорог обще-
го пользования местного значения за счет 
собственных средств

001 0409 08 0 02 S0140  1 306,9 1 202,7 92,0

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

001 0409 08 0 02 S0140 240 1 306,9 1 202,7 92,0

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР

Утверж-
дено

на 2018 
год

Испол-
нено за 
2018 год

% ис-
пол-

нения

Основное мероприятие  «Проектирова-
ние строительства автомобильных дорог, 
разработка схем организации дорожного 
движения»

001 0409 08 0 03 00000  3 500,0 3 500,0 100,0

Мероприятия в рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие автомо-
бильных дорог муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение»

001 0409 08 0 03 28000  3 500,0 3 500,0 100,0

Расходы бюджета по проектированию 
строительства автомобильных дорог, раз-
работке схем организации дорожного 
движения

001 0409 08 0 03 28002  3 500,0 3 500,0 100,0

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

001 0409 08 0 03 28002 240 3 500,0 3 500,0 100,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

001 0412   14 112,3 9 707,3 68,8

Муниципальная программа «Обеспече-
ние устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 0412 10 0 00 00000  13 297,0 8 897,0 66,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
МО «Заневское городское поселение» 
топографической основой и внесение в 
государственный кадастр недвижимости 
сведений о границах населенных пунктов» 

001 0412 10 0 01 00000  3 897,0 3 897,0 100,0

Мероприятия в рамках реализации му-
ниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития тер-
ритории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0412 10 0 01 21100  3 897,0 3 897,0 100,0

Обеспечение МО топографической ос-
новой масштаба  1 : 10 001

001 0412 10 0 01 21101  2 054,4 2 054,4 100,0

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

001 0412 10 0 01 21101 240 2 054,4 2 054,4 100,0

Внесение сведений о границах населен-
ных пунктов

001 0412 10 0 01 21102  1 842,6 1 842,6 100,0

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

001 0412 10 0 01 21102 240 1 842,6 1 842,6 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение  
МО «Заневское городское поселение» 
топографической основой и съемка под-
земных линейных объектов капитального 
строительства»

001 0412 10 0 02 00000  9 400,0 5 000,0 53,2

Мероприятия в рамках реализации му-
ниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития тер-
ритории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0412 10 0 02 21100  9 400,0 5 000,0 53,2

Создание (обновление) топографических 
планов населенных пунктов МО

001 0412 10 0 02 21106  8 200,0 3 800,0 46,3

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

001 0412 10 0 02 21106 240 8 200,0 3 800,0 46,3

Изготовление сводной схемы подземных 
линейных коммуникаций

001 0412 10 0 02 21115  1 200,0 1 200,0 100,0

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

001 0412 10 0 02 21115 240 1 200,0 1 200,0 100,0

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0412 79 0 00 00000  815,3 810,3 99,4

Расходы бюджета муниципального об-
разования по разработке и реализации 
схем территориального планирования, 
мероприятий по землеустройству и зем-
лепользованию

001 0412 79 0 05 00000  441,1 436,1 98,9

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение»

001 0412 79 0 05 19900  441,1 436,1 98,9

Расходы бюджета на проведение инвен-
таризации и оценку имущества находя-
щегося в собственности муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение»

001 0412 79 0 05 19901  441,1 436,1 98,9

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

001 0412 79 0 05 19901 240 441,1 436,1 98,9

Расходы бюджета муниципального обра-
зования на управление и распоряжение 
муниципальным имуществом

001 0412 79 0 12 00000  374,2 374,2 100,0

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение»

001 0412 79 0 12 19900  374,2 374,2 100,0

Расходы бюджета на проведение инвен-
таризации и оценку имущества находя-
щегося в собственности муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение»

001 0412 79 0 12 19911  374,2 374,2 100,0

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

001 0412 79 0 12 19911 240 374,2 374,2 100,0
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Основное мероприятие «Мероприятия по 
системам водоснабжения и водоотведе-
ния населенных пунктов МО «Заневское 
городское поселение»

001 0502 04 0 03 00000  9 301,9 7 917,8 85,1

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

001 0502 04 0 03 24000  6 801,7 6 667,8 98,0

Государственная экспертиза проектной 
документации

001 0502 04 0 03 24011  769,7 652,2 84,7

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

001 0502 04 0 03 24011 240 769,4 652,2 84,7

Государственная экспертиза сметной до-
кументации

001 0502 04 0 03 24012  47,2 30,7 65,0

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

001 0502 04 0 03 24012 240 47,2 30,7 65,0

Подготовка объектов водоснабжения и 
водоотведения к ОЗП

001 0502 04 0 03 24014  5 499,6 5 499,6 100,0

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

001 0502 04 0 03 24014 240 5 499,6 5 499,6 100,0

Техническое обслуживание сетей водо-
провода и канализации

001 0502 04 0 03 24030 298,9 298,9 100,0

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

001 0502 04 0 03 24030 240 298,9 298,9 100,0

Мероприятия по технологическому при-
соединению сетей водопровода и кана-
лизации

001 0502 04 0 03 24031  186,4 186,4 100,0

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

001 0502 04 0 03 24031 240 186,4 186,4 100,0

Расходы бюджета муниципального обра-
зования на бюджетные инвестиции в соб-
ственность муниципального образования

001 0502 04 0 03 44000  2 500,0 1 250,0 50,0

Строительство (реконструкция) сети ВНС 001 0502 04 0 03 44012  2 500,0 1 250,0 50,0

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 03 44012 410 2 500,0 1 250,0 50,0

Основное мероприятие «Мероприятия 
по системе теплоснабжения населенных 
пунктов МО «Заневское городское по-
селение»

001 0502 04 0 04 00000  65 806,1 64 953,2 98,7

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

001 0502 04 0 04 24000  3 397,9 3 299,9 97,1

Подготовка объектов теплоснабжения к 
ОЗП

001 0502 04 0 04 24015  3 109,5 3 109,5 100,0

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

001 0502 04 0 04 24015 240 3 109,5 3 109,5 100,0

Строительный контроль за строительством 
(реконструкцией) объектов теплоснабже-
ния на территории МО

001 0502 04 0 04 24018  98,0 0,0 -

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

001 0502 04 0 04 24018 240 98,0 0,0 -

Техническое обслуживание тепловых се-
тей

001 0502 04 0 04 24030  190,4 190,4 100,0

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

001 0502 04 0 04 24030 240 190,4 190,4 100,0

Расходы бюджета муниципального обра-
зования на бюджетные инвестиции в соб-
ственность муниципального образования

001 0502 04 0 04 44000  56 328,2 55 573,3 98,7

Строительство (реконструкция) тепловых 
сетей отопления на территории МО

001 0502 04 0 04 44014  56 328,2 55 573,3 98,7

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 04 44014 410 56 328,2 55 573,3 98,7

Расходы бюджета муниципального обра-
зования "Заневское городское поселе-
ние" в рамках софинансирования средств  
бюджета Ленинградской области

001 0502 04 0 04 S0000 6 080,0 6 080,0 100,0

Расходы бюджета муниципального обра-
зования по софинансированию работ 
на приобретение автономных источников 
электроснабжения (дизель-генераторов) 
для резервного энергоснаб-жения объ-
ектов жизнеобеспечения населенных 
пунктов Ленинград-ской области за счет 
средств местного бюджета и бюджета ЛО

001 0502 04 0 04 S4270  6 080,0 6 080,0 100,0

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

001 0502 04 0 04 S4270 240 6 080,0 6 080,0 100,0

Муниципальная программа "Програм-
ма производственного контроля за ка-
чеством питьевой воды на территории 
муниципального образования "Занев-
ское городское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области в 2018-2020 годах"

001 0502 11 0 00 00000 50,0 49,0 97,9

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР

Утверж-
дено

на 2018 
год

Испол-
нено за 
2018 год

% ис-
пол-

нения

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 0500   201 012,1 197 139,3 98,1

Жилищное хозяйство 001 0501   3 271,4 2 433,8 74,4

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественным жильем граждан 
на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской»

001 0501 03 0 00 00000  2 920,0 2 082,5 71,3

Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, на 
территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 0501 03 1 00 00000  2 920,0 2 082,5 71,3

Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий граждан проживающих в 
аварийном жилищном фонде»

001 0501 03 1 01 00000  2 920,0 2 082,5 71,3

Мероприятия в рамках реализации му-
ниципальной программы  «Обеспечение 
качественным жильем граждан на тер-
ритории муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0501 03 1 01 23000  2 082,5 2 082,5 100,0

Расходы бюджета по сносу аварийных 
жилых домов

001 0501 03 1 01 23001  2 082,5 2 082,5 100,0

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

001 0501 03 1 01 23001 240 2 082,5 2 082,5 100,0

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы «Обеспече-
ние качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0501 03 1 01 43000  837,5 0,0 -

Расходы бюджета по приобретению квар-
тир для обеспечения граждан, подлежа-
щих переселению

001 0501 03 1 01 43001  837,5 0,0 -

Бюджетные инвестиции 001 0501 03 1 01 43001 410 837,5 0,0 -

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0501 79 0 00 00000  351,4 351,2 99,9

Расходы бюджета муниципального об-
разования по перечислению взносов, 
сборов и иных платежей, а так же уплате 
прочих налогов

001 0501 79 0 06 00000  336,4 336,4 100,0

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение»

001 0501 79 0 06 19900  336,4 336,4 100,0

Расходы бюджета по перечислению взно-
сов в некоммерческую организацию 
«Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской области»

001 0501 79 0 06 19902  336,4 336,4 100,0

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

001 0501 79 0 06 19902 240 336,4 336,4 100,0

Расходы бюджета муниципального обра-
зования по содержанию, обслуживанию 
муниципального жилищного фонда, ор-
ганизации электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения территории 
муниципального образование «Заневское 
городское поселение»

001 0501 79 0 10 00000  15,0 14,9 99,0

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение»

001 0501 79 0 10 19900  15,0 14,9 99,0

Расходы бюджета по технологическому 
присоединению энергопринимающих 
устройств потребителей к электросетям 
сетевой организации

001 0501 79 0 10 19914  15,0 14,9 99,0

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

001 0501 79 0 10 19914 240 15,0 14,9 99,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   84 932,1 82 694,0 97,4

Муниципальная программа « Обеспе-
чение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории 
муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области»

001 0502 04 0 00 00000  84 624,7 82 387,7 97,4

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

001 0502 04 0 02 00000  9 516,8 9 516,7 100,0

Расходы бюджета муниципального об-
разования  «Заневское городское по-
селение» в рамках софинансирования 
средств  бюджета Ленинградской области

001 0502 04 0 02 S0000  9 516,8 9 516,7 100,0

Софинансирование расходов бюджета 
ЛО на бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства объектов 
газификации (в т.ч. проектно-изыскатель-
ские работы) собственности муниципаль-
ных образований

001 0502 04 0 02 S0200  9 516,8 9 516,7 100,0

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 02 S0200 410 9 516,8 9 516,7 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 0503 06 0 01 26002 240 9 600,0 9 600,0 100,0

Основное мероприятие «Сбор и вывоз 
ТБО»

001 0503 06 0 02 00000  25 478,1 25 478,1 100,0

Мероприятия в рамках реализации муни-
ципальной программы «Благоустройство 
и санитарное содержание территории 
муниципальное образование «Заневское 
городское поселение»

001 0503 06 0 02 26000  25 478,1 25 478,1 100,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и раз-
мещение  сверхнормативных ТБО

001 0503 06 0 02 26004  23 510,4 23 510,4 100,0

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

001 0503 06 0 02 26004 240 23 510,4 23 510,4 100,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и раз-
мещение  ТБО с несанкционированных 
свалок

001 0503 06 0 02 26005  1 491,0 1 491,0 100,0

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

001 0503 06 0 02 26005 240 1 491,0 1 491,0 100,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и раз-
мещение ТБО при проведении месячника 
по благоустройству

001 0503 06 0 02 26006  400,0 400,0 100,0

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

001 0503 06 0 02 26006 240 400,0 400,0 100,0

Ремонт контейнеров и площадок для сбо-
ра ТБО

001 0503 06 0 02 26007  76,7 76,7 100,0

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

001 0503 06 0 02 26007 240 76,7 76,7 100,0

Основное мероприятие «Озеленение и 
развитие уровня благоустройства тер-
ритории муниципального образования»

001 0503 06 0 03 00000  8 195,1 8 154,3 99,5

Мероприятия в рамках реализации муни-
ципальной программы «Благоустройство 
и санитарное содержание территории 
муниципальное образование «Заневское 
городское поселение»

001 0503 06 0 03 26000  8 195,1 8 154,3 99,5

Расходы бюджета на благоустройство 
территории, детских площадок, автомо-
бильных стоянок, приобретение, доставку 
и установку малых архитектурных форм 
для оборудования детских и спортивных 
площадок, парков и мест отдыха 

001 0503 06 0 03 26008  2 002,9 2 002,9 100,0

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

001 0503 06 0 03 26008 240 1 002,9 1 002,9 100,0

Бюджетные инвестиции 001 0503 06 0 03 26008 410 1 000,0 1 000,0 100,0

Расходы бюджета на озеленение террито-
рии муниципального образования 

001 0503 06 0 03 26009  897,6 897,6 100,0

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

001 0503 06 0 03 26009 240 897,6 897,6 100,0

Расходы бюджета на очистку водоотводных 
канав с восстановлением водотока

001 0503 06 0 03 26011  829,3 819,3 98,8

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

001 0503 06 0 03 26011 240 829,3 819,3 98,8

Закупка, установка и ремонт информа-
ционных стендов

001 0503 06 0 03 26014  186,1 186,1 100,0

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

001 0503 06 0 03 26014 240 186,1 186,1 100,0

Расходы бюджета на изготовление, уста-
новку и содержание декоративных ограж-
дений на территории муниципального об-
разования

001 0503 06 0 03 26015  484,3 484,3 100,0

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

001 0503 06 0 03 26015 240 484,3 848,3 100,0

Расходы бюджета на содержание па-
мятников расположенных на территории 
муниципального образования

001 0503 06 0 03 26017  90,8 90,8 100,0

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

001 0503 06 0 03 26017 240 90,8 90,8 100,0

Расходы бюджета на приобретение и до-
ставку плодородного грунта для нужд МО 
и песка для детских площадок располо-
женных на территории МО

001 0503 06 0 03 26027  150,0 137,0 91,3

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

001 0503 06 0 03 26027 240 150,0 137,0 91,3

Расходы бюджета на благоустройство  
участков, выделенных под ИЖС, согласно 
105-ФЗ

001 0503 06 0 03 26030  3 554,0 3 536,3 99,5

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

001 0503 06 0 03 26030 240 3 554,0 3 536,3 99,5

Основное мероприятие «Праздничное 
оформление поселения»

001 0503 06 0 04 00000  1 970,6 1 370,6 69,6

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР
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Основное мероприятие "Максимальное 
снижение микробного и химического за-
грязнения воды, источников водоснабже-
ния расположенных на территории МО"

001 0502 11 0 02 00000 50,0 49,0 97,9

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

001 0502 11 0 02 20000 50,0 49,0 97,9

Расходы бюджета по контролю за микроб-
ным и химическим составом воды в источ-
никах водоснабжения, расположенных на 
территории МО

001 0502 11 0 02 21102 50,0 49,0 97,9

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

001 0502 11 0 02 21102 240 50,0 49,0 97,9

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0502 79 0 00 0000  257,4 257,4 100,0

Расходы бюджета МО по содержанию, об-
служиванию муниципального жилищного 
фонда, организации электро-,газо-,тепло-
,водоснабжения и водоотведения террито-
рии МО "Заневское городское поселение"

001 0502 79 0 10 00000  68,2 68,2 100,0

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение»

001 0502 79 0 10 19900  68,2 68,2 100,0

Расходы бюджета по технологическому 
присоединению энергопринимающих 
устройств потребителей к электросетям 
сетевой организации

001 0502 79 0 10 19914  68,2 68,2 100,0

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

001 0502 79 0 10 19914 240 68,2 68,2 100,0

Расходы бюджета муниципального об-
разования на обслуживание объектов в 
сфере коммунального хозяйства

001 0502 79 0 11 00000  189,2 189,2 100,0

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение»

001 0502 79 0 11 19900  189,2 189,2 100,0

Расходы бюджета на сбор информаци-
онных данных

001 0502 79 0 11 19912  120,0 120,0 100,0

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

001 0502 79 0 11 19912 240 120,0 120,0 100,0

Расходы бюджета на проведение работ по 
ремонту, содержанию и восстановлению 
функциональных характеристик объектов 
и систем коммунального хозяйства МО

001 0502 79 0 11 19913  69,2 69,2 100,0

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

001 0502 79 0 11 19913 240 69,2 69,2 100,0

Благоустройство 001 0503   112 808,7 112 011,5 99,3

Муниципальная программа «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности на территории муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области»

001 0503 04 0 00 00000  1 550,0 1 550,0 100,0

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

001 0503 04 0 01 00000  1 550,0 1 550,0 100,0

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

001 0503 04 0 01 24000  1 550,0 1 550,0 100,0

Обслуживание электроустановок нахо-
дящихся на балансе администрации МО

001 0503 04 0 01 24005  1 550,0 1 550,0 100,0

Коммунальное хозяйство 001 0503 04 0 01 24005 240 1 550,0 1 550,0 100,0

Муниципальная программа «Благоу-
стройство и санитарное содержание 
территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»

001 0503 06 0 00 00000  109 342,5 108 545,8 99,3

Основное мероприятие  «Санитарное со-
держание территории муниципального 
образования»

001 0503 06 0 01 00000  44 774,2 44 623,4 99,7

Мероприятия в рамках реализации муни-
ципальной программы «Благоустройство 
и санитарное содержание территории 
муниципальное образование «Заневское 
городское поселение»

001 0503 06 0 01 26000  44 774,2 44 623,4 99,7

Расходы бюджета по санитарному со-
держанию территории, сбору, вывозу и 
размещению ТБО, ремонту площадок и 
контейнеров для сбора ТБО

001 0503 06 0 01 26001  35 174,2 35 023,4 99,6

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

001 0503 06 0 01 26001 240 35 174,2 35 023,4 99,6

Расходы бюджета по санитарному со-
держанию парка «Оккервиль» д.Кудрово

001 0503 06 0 01 26002  9 600,0 9 600,0 100,0

29 мая 2019 № 27 (414)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»6



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР

Утверж-
дено

на 2018 
год

Испол-
нено за 
2018 год

% ис-
пол-

нения

Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе объектов благоустройства

001 0503 06 0 07 26010  665,4 665,3 100,0

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

001 0503 06 0 07 26010 240 665,4 665,3 100,0

Муниципальная программа «Развитие 
территорий, на которых осуществляют-
ся иные формы местного самоуправ-
ления  на 2015-2019 годы»

001 0503 07 0 00 00000  1 779,2 1 778,7 100,0

Основное мероприятие  «Комплексное 
развитие и благоустройство территории 
на которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления»

001 0503 07 0  01 00000  1 779,2 1 778,7 100,0

Расходы бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское по-
селение» в рамках софинансирования 
средств  бюджета Ленинградской области

001 0503 07 0 01 S0000  1 779,2 1 778,7 100,0

Софинансирование из бюджета муни-
ципального образования на реализацию 
областного закона от 14 декабря 2012 
года № 95-оз «О содействии развитию 
на части территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления»

001 0503 07 0 01 S0880  315,2 315,2 100,0

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

001 0503 07 0 01 S0880 240 315,2 315,2 100,0

Софинансирование из бюджета муни-
ципального образования на реализацию 
областного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз 
"О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях админи-
стративных центров муниципальных об-
разований Ленинградской области"

001 0503 07 0 01 S4660  1 464,0 1 463,5 100,0

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

001 0503 07 0 01 S4660 240 1 464,0 1 463,5 100,0

Муниципальная программа  «Борьба 
с борщевиком Сосновского на терри-
тории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области»

001 0503 09 0 00 00000 136,0 136,0 100,0

Основное мероприятие   «Уничтожение 
борщевика и ликвидация угрозы его не-
контролируемого распространения на 
всей территории Заневского городского 
поселения"

001 0503 09 0 01 00000  136,0 136,0 100,0

Мероприятия в рамках реализации му-
ниципальной программы «Борьба с бор-
щевиком Сосновского на территории му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение»

001 0503 09 0 01 29000  136,0 136,0 100,0

Расходы бюджета по уничтожению борще-
вика Сосновского химическим методом

001 0503 09 0 01 29001  136,0 136,0 100,0

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

001 0503 09 0 01 29001 240 136,0 136,0 100,0

Расходы бюджета муниципального об-
разования на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

001 0503 78 0 00 00000 1,0 1,0 100,0

Расходы бюджета муниципального обра-
зования  по передаче в  бюджет муници-
пального района из бюджета поселения 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями

001 0503 78 0 05 00000  1,0 1,0 100,0

Текущие расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 0503 78 0 05 10000  1,0 1,0 100,0

Расходы по передаче полномочий по во-
просу организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения

001 0503 78 0 05 10011  1,0 1,0 100,0

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

001 0503 78 0 05 10011 240 1,0 1,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   1 098,4 1 098,4 100,0

Молодежная политика 001 0707   1 098,4 1 098,4 100,0

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0707 79 0 00 00000  1 098,4 1 098,4 100,0

Расходы бюджета муниципального обра-
зования на проведение муниципальных 
мероприятий, оздоровительных кампаний, 
приобретению (изготовлению) подарочной 
и сувенирной продукции и иные расходы

001 0707 79 0 07 00000  1 098,4 1 098,4 100,0

Мероприятия в рамках реализации не-
программных расходов бюджета муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение»

001 0707 79 0 07 29900  1 098,4 1 098,4 100,0

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР
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Мероприятия в рамках реализации муни-
ципальной программы «Благоустройство 
и санитарное содержание территории 
муниципальное образование «Заневское 
городское поселение»

001 0503 06 0 04 26000  1 970,6 1 370,6 69,6

Расходы бюджета на праздничное осве-
щение территории муниципального об-
разования

001 0503 06 0 04 26018  67,9 67,9 100,0

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

001 0503 06 0 04 26018 240 67,9 67,9 100,0

Расходы бюджета на монтаж, демонтаж и 
хранение праздничной атрибутики

001 0503 06 0 04 26019  841,7 841,7 100,0

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

001 0503 06 0 04 26019 240 841,7 841,7 100,0

Расходы бюджета на приобретение празд-
ничной атрибутики

001 0503 06 0 04 26020  800,0 200,0 25,0

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

001 0503 06 0 04 26020 240 800,0 200,0 25,0

Расходы бюджета по аренде рекламных 
уличных стоек и конструкций

001 0503 06 0 04 26021  261,0 261,0 100,0

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

001 0503 06 0 04 26021 240 261,0 261,0 100,0

Основное мероприятие «Содержание и 
ремонт сетей электроснабжения»

001 0503 06 0 05 00000  26 403,3 26 398,5 100,0

Мероприятия в рамках реализации муни-
ципальной программы «Благоустройство 
и санитарное содержание территории 
муниципальное образование «Заневское 
городское поселение»

001 0503 06 0 05 26000  6 938,8 6 938,8 100,0

Расходы бюджета на установку узлов уче-
та на территории МО

001 0503 06 0 05 26022  963,0 963,0 100,0

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

001 0503 06 0 05 26022 240 963,0 963,0 100,0

Расходы бюджета на приобретение элек-
трической энергии для нужд муниципаль-
ного образования

001 0503 06 0 05 26031  5 975,7 5 975,7 100,0

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

001 0503 06 0 05 26031 240 5 975,7 5 975,7 100,0

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы «Благоустрой-
ство и санитарное содержание террито-
рии муниципального образования «За-
невское городское поселение»

001 0503 06 0 05 46000 19 464,5 19 459,7 100,0

Расходы бюджета на устройство уличного 
освещения

001 0503 06 0 05 46002 19 464,5 19 459,7 100,0

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

001 0503 06 0 05 46002 240 19 464,5 19 459,7 100,0

Основное мероприятие «Содержание и 
развитие автомобильных дорог и внутрид-
воровых проездов»

001 0503 06 0 06 00000   1 855,8 1 855,7 100,0

Мероприятия в рамках реализации муни-
ципальной программы «Благоустройство 
и санитарное содержание территории 
муниципальное образование «Заневское 
городское поселение»

001 0503 06 0 06 26000  1 855,8 1 855,7 100,0

Расходы бюджета на осуществление 
отлова и стерилизацию безнадзорных, 
бродячих животных на территории муни-
ципального образования

001 0503 06 0 06 26024  288,4 288,4 100,0

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

001 0503 06 0 06 26024 240 288,4 288,4 100,0

Расходы бюджета на устройство пешеход-
ных дорожек на территории муниципаль-
ного образования

001 0503 06 0 06 26025   1 319,8 1 319,7 100,0

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

001 0503 06 0 06 26025 240 1 319,8 1 319,7 100,0

Расходы бюджета на проведение работ 
по дезинсекции и дератизации на тер-
ритории МО

001 0503 06 0 06 26028  77,6 77,6 100,0

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

001 0503 06 0 06 26028 240 77,6 77,6 100,0

Расходы бюджета на установку и  обслу-
живание дорожных знаков

001 0503 06 0 06 26029  170,0 170,0 100,0

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

001 0503 06 0 06 26029 240 170,0 170,0 100,0

Основное мероприятие «Проектирование 
и экспертиза объектов благоустройства»

001 0503 06 0 07 00000  665,4 665,3 100,0

Мероприятия в рамках реализации муни-
ципальной программы «Благоустройство 
и санитарное содержание территории 
муниципальное образование «Заневское 
городское поселение»

001 0503 06 0 07 26000  665,4 665,3 100,0
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР

Утверж-
дено

на 2018 
год

Испол-
нено за 
2018 год

% ис-
пол-

нения

Иные межбюджетные трансферты 001 1003 79 0 19 S0740 540 21,7 21,7 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100   4 184,3 4 184,3 100,0

Физическая культура 001 1101   4 184,3 4 184,3 100,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области»

001 1101 01 0 00 00000  4 184,3 4 184,3 100,0

Основное мероприятие  «Проектирова-
ние, экспертиза, строительство, ремонт 
и реконструкция объектов физической 
культуры»

001 1101 01 0 01 00000  157,3 157,3 100,0

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 1101 01 0 01 41000  157,3 157,3 100,0

Расходы бюджета по строительству от-
крытого плоскостного физкультурно-спор-
тивного комплекса Янино-1 Всеволожского 
района

001 1101 01 0 01 41001  157,3 157,3 100,0

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

001 1101 01 0 01 41001 240 157,3 157,3 100,0

Основное мероприятие «Развитие физи-
ческой культуры»

001 1101 01 0 02 00000  4 027,0 4 027,0 100,0

Текущие расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение»  на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 1101 01 0 02 10000  4 027,0 4 027,0 100,0

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ «Янинский КСДЦ»

001 1101 01 0 02 11000  4 027,0 4 027,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 01 0 02 11000 610 4 027,0 4 027,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 1200   9 198,2 9 198,2 100,0

Периодическая печать и издательства 001 1202   9 198,2 9 198,2 100,0

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 

001 1202 79 0 00 00000  9 198,2 9 198,2 100,0

Расходы бюджета муниципального об-
разования на финансовое обеспечение 
автономных и бюджетных учреждений му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение»

001 1202 79 0 01 00000  9 198,2 9 198,2 100,0

Текущие расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 1202 79 0 01 10000  9 198,2 9 198,2 100,0

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ «Редакция газеты «Заневский 
вестник»

001 1202 79 0 01 14000  9 098,4 9 098,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 1202 79 0 01 14000 610 9 098,4 9 098,4 100,0

Субсидия на иные цели МБУ "Редакция 
газеты "Заневский вестник" за счет соб-
ственных средств бюджета МО "Заневское 
городское поселение"

001 1202 79 0 01 16000 610 99,8 99,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 1202 79 0 01 16000 610 99,8 99,8 100,0

Совет депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

002    5 295,6 5 242,7 99,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   5 295,6 5 242,7 99,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

002 0103   5 295,6 5 242,7 99,0

Расходы бюджета муниципального об-
разования на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

002 0103 78 0 00 00000  5 295,6 5 242,7 99,0

Не программные расходы в рамках обе-
спечения деятельности совета депутатов 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

002 0103 78 0 01 00000  5 295,6 5 242,7 99,0

Текущие расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

002 0103 78 0 01 10000  5 295,6 5 242,7 99,0

Расходы бюджета на выплаты по оплате 
труда работников органа местного само-
управления муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

002 0103 78 0 01 10001  2 064,1 2 064,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 0103 78 0 01 10001 120 2 064,1 2 604,0 100,0

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР

Утверж-
дено

на 2018 
год

Испол-
нено за 
2018 год

% ис-
пол-

нения

Расходы бюджета по организации занято-
сти и отдыха подростков в летний период

001 0707 79 0 07 29902  1 098,4 1 098,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 0707 79 0 07 29902 110 1 098,4 1 098,4 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   29 309,9 29 309,9 100,0

Культура 001 0801   29 309,9 29 309,9 100,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории муниципально-
го образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

001 0801 02 0 00 00000  27 659,4 27 659,4 100,0

Основное мероприятие  «Развитие куль-
туры»

001 0801 02 0 01 00000  26 008,9 26 008,9 100,0

Текущие расходы бюджета муниципаль-
ного образования  «Заневское городское 
поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 0801 02 0 01 10000  26 008,9 26 008,9 100,0

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ «Янинский КСДЦ»

001 0801 02 0 01 12000  26 008,9 26 008,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 02 0 01 12000 610 26 008,9 26 008,9 100,0

Расходы бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское по-
селение» в рамках софинансирования 
средств  бюджета Ленинградской области

001 0801 02 0 01 S0000 1 650,5 1 650,5 100,0

Софинансирование расходов областного 
бюджета на обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муниципальных учреж-
дений культуры за счет средств бюджета 
муниципального образования

001 0801 02 0 01 S0360 1 650,5 1 650,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 02 0 01 S0360 610 1 650,5 1 650,5 100,0

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0801 79 0 00 00000  1 650,5 1 650,5 100,0

Расходы бюджета муниципального об-
разования на реализацию мероприятий 
направленных на развитие и сохранение 
кадрового потенциала  муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 0801 79 0 17 00000   1 650,5 1 650,5 100,0

Расходы бюджета муниципального об-
разования за счет средств бюджета 
Ленинградской области по выполнению 
органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий Ленинградской 
области

001 0801 79 0 17 S0000  1 650,5 1 650,5 100,0

Расходы бюджета муниципального об-
разования на реализацию мероприятий 
направленных на развитие и сохранение 
кадрового потенциала  муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 0801 79 0 17 S0360  1 650,5 1 650,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 79 0 17 S0360 610 1 650,5 1 650,5 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   187,9 187,9 100,0

Пенсионное обеспечение 001 1001   166,2 166,2 100,0

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение" 

001 1001 79 0 00 00000  166,2 166,2 100,0

Расходы бюджета муниципального об-
разования по обеспечению выплат 
утвержденных органом местного само-
управления муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 1001 79 0 08 00000  166,2 166,2 100,0

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение»

001 1001 79 0 08 19900  166,2 166,2 100,0

Расходы бюджета на осуществление до-
платы к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

001 1001 79 0 08 19906  166,2 166,2 100,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

001 1001 79 0 08 19906 310 166,2 166,2 100,0

Социальное обеспечение населения 001 1003 21,7 21,7 100,0

Непрограммные расходы бюджета му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

001 1003 79 0 00 00000 21,7 21,7 100,0

Расходы бюджета муниципального обра-
зования на обеспечение расходов, воз-
никших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

001 1003 79 0 19 00000 21,7 21,7 100,0

Расходы бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское по-
селение» в рамках софинансирования 
средств  бюджета Ленинградской области

001 1003 79 0 19 S0000 21,7 21,7 100,0

Софинансирование расходов областного 
бюджета на поддержку граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат 
и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам за счет средств бюджета 
муниципального образования

001 1003 79 0 19 S0740 21,7 21,7 100,0
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серия и номер паспорта или заменяющего 
его документа каждого жителя поселения, под-
держивающего правотворческую инициативу;

адрес места жительства подписывающе-
гося лица; 

подпись и дата внесения подписи (ставится 
лично подписывающимся лицом). 

2.4. Подписные листы заверяются лицом, 
осуществлявшим сбор подписей, которое 
собственноручно указывает свои фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, серию и номер паспорта или заме-
няющего его документа, ставит свою подпись 
и дату ее внесения. 

2.5. Инициативная группа считается соз-
данной с момента, когда в подписном листе 
подписалось количество жителей, указанное 
в пункте 2.1 настоящего Положения. 

2.6. При создании инициативной группы 
определяются ее члены, уполномоченные пред-
ставлять проект муниципального правового 
акта в органах местного самоуправления. В 
графе «Примечание» списка инициативной 
группы напротив фамилии этих граждан делает-
ся пометка «уполномоченный представитель».

2.7. С целью обеспечения защиты прав и 
свобод человека и гражданина при обработке 
его персональных данных, в том числе защиты 
прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайны к защите обраба-
тываемых персональных данных предъявляются 
требования, предусмотренные Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». В списке инициативной группы 
делается специальная запись о согласии граж-
данина на обработку персональных данных. 

3. Особенности внесения проекта 
муниципального правового акта 

инициативной группой 

3.1. В целях реализации правотворческой 
инициативы инициативная группа направляет 
в орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу местного самоуправления, в 
компетенцию которого входит принятие соот-
ветствующего муниципального правового акта, 
следующие документы:

проект муниципального правового акта;
пояснительную записку, содержащую обо-

снование необходимости принятия  муници-
пального правового акта, внесенного в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы 
граждан, его целей и основных положений;

финансово-экономическое обоснование 
(в случае внесение проекта муниципального 
правового акта муниципального образования в 
порядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан, реализация которого потребует 
финансовых затрат);

список инициативной группы, оформлен-
ный в установленном порядке, с указанием ее 
членов, уполномоченных представлять группу 
при внесении и рассмотрении проекта муни-
ципального правового акта.

3.2. Проект муниципального правового акта, 
принятие которого не входит в компетенцию 
органа местного самоуправления или долж-

ностного лица, направляется в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации со всеми 
документами в соответствующий орган или 
должностному лицу, в компетенцию которого 
входит принятие представленного акта, о чем 
одновременно уведомляется инициативная 
группа.

3.3. Документы, представленные инициа-
тивной группой, рассматриваются на предмет 
правильности оформления и достоверности со-
держащихся в них сведений соответствующим 
органом или должностным лицом в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации.

3.4. В случае если представленные докумен-
ты не соответствуют требованиям пункта 3.1 
настоящего Положения, проект возвращается 
представителям инициативной группы без рас-
смотрения с мотивировкой такого решения. От-
каз в рассмотрении проекта муниципального 
правового акта не является препятствием для 
повторного его внесения инициативной группой 
в порядке реализации правотворческой ини-
циативы при условии устранения недостатков.

4. Рассмотрение проекта муниципального 
правового акта

4.1. Проект муниципального правового акта, 
внесенный инициативной группой, подлежит 
обязательному рассмотрению органом мест-
ного самоуправления или должностным лицом, 
к компетенции которого относится принятие 
соответствующего акта.

4.2. Не позднее чем за семь дней до даты 
рассмотрения проекта муниципального право-
вого акта соответствующий орган местного 
самоуправления или должностное лицо в пись-
менной форме уведомляет уполномоченных 
представителей инициативной группы о дате 
и времени рассмотрения внесенного ини-
циативной группой проекта муниципального 
правового акта.

4.3. При рассмотрении проекта муници-
пального правового акта уполномоченным 
представителям инициативной группы обеспе-
чивается возможность непосредственного уча-
стия. Указанные представители имеют право 
доклада или содоклада по рассматриваемому 
проекту правового акта, им предоставляется 
возможность давать свои пояснения, замеча-
ния и предложения.

4.4. В случае если принятие муниципального 
правового акта, проект которого внесен в по-
рядке реализации правотворческой инициа-
тивы, относится к компетенции коллегиального 
органа местного самоуправления, указанный 
проект рассматривается на открытом заседа-
нии данного органа.

5. Решение по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке правотворческой 

инициативы

О принятом решении по итогам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта 
инициативная группа уведомляется в течение 
семи дней в письменной форме.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.05.2019 года № 30
гп.Янино-1

Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на работы и услуги 
муниципальных предприятий и учреждений МО 
«Заневское городское поселение» 

В соответствии с частью 10 статьи 35 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
уставом МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок принятия решений 

об установлении тарифов на работы и услу-
ги муниципальных предприятий и учреждений 

муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Заневский вестник».

3. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

4. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую  депутат-
скую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от  24.05.2019 № 30

Порядок 
принятия решений об установлении  тарифов на работы и услуги муниципальных 

предприятий и учреждений муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет эконо-
мические, организационные и правовые осно-
вы регулирования тарифов (цен) на работы и 
услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее –  
муниципальные предприятия и учреждения).

1.2. Настоящий Порядок разработан в со-

ответствии с частью 10 статьи 35 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 20 
Устава муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области.

1.3. В целях настоящего Порядка применя-
ются следующие основные понятия:

Регулирование тарифа (цены) – изменение 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР

Утверж-
дено

на 2018 
год

Испол-
нено за 
2018 год

% ис-
пол-

нения

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение»

002 0103 78 0 01 10002  3 140,0 3 087,1 98,3

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

002 0103 78 0 01 10002 240 3 138,0 3 086,0 98,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 78 0 01 10002 850 2,0 1,2 57,7

Расходы бюджета муниципального обра-
зования  по передаче в  бюджет муници-
пального района из бюджета поселения 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями

002 0103 78 0 05 00000 91,5 91,5 100,0

Текущие расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

002 0103 78 0 05 10000 91,5 91,5 100,0

Расходы по передаче полномочий на осу-
ществление внешнего муниципального 
финансового контроля МО «Заневское 
городское поселение» бюджетом ВМР ЛО

002 0103 78 0 05 10009 91,5 91,5 100,0

Иные межбюджетные трансферты 002 0103 78 0 05 10009 540 91,5 91,5 100,0

ИТОГО     352 361,1 340 714,4 96,7

Приложение 4 к решению 
от 24.05.2019 года № 28

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области по кодам бюджетной классификации  источников  
финансирования дефицитов бюджета за 2018 год

(тыс.рублей)

Код Наименование
Утверждено
на 2018 год

Исполнено 
за 2018 год

%  
испол-
нения

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

бюджета
2 198,8 -88 407,4 -

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

городских поселений
2 198,8 -88 407,4 -

Всего источников Внутреннего 
финансирования

2 198,8 -88 407,4 -

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

24.05.2019 года № 29
гп.Янино-1

Об утверждении Положения о порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан 
в МО «Заневское городское поселение»

В соответствии со статьей 26 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», уставом МО 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о по-

рядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан в муниципальном образовании 

«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Заневский вестник».

3. Решение вступает в силу после дня его  
опубликования.

4. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую  депутат-
скую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
 от  24.05.2019  № 29

Положение
о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует поря-
док реализации правотворческой инициативы 
граждан, обладающих избирательным правом, 
проживающих на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1.2. Правотворческая инициатива реализу-
ется путем внесения в органы местного само-
управления или должностным лицам местно-
го самоуправления в рамках их полномочий 
проектов муниципальных нормативных право-
вых актов, в том числе по вопросам ранее не 
урегулированным, о внесении изменений и 
(или) дополнений в действующие муниципаль-
ные правовые акты, о признании утратившими 
силу ранее принятых муниципальных правовых 
актов (далее - правотворческая инициатива).

2. Порядок формирования инициативной 
группы

2.1. Для реализации правотворческой иници-
ативы формируется инициативная группа граж-
дан (далее – инициативная группа), минимальная 
численность которой составляет 3 процента от 
числа жителей муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – инициативная группа), облада-
ющих активным избирательным правом. 

2.2. Формирование инициативной группы 
осуществляется путем сбора подписей иници-
атором правотворческой инициативы, которым 
предварительно подготавливается проект право-
го акта.

2.3. Подписи жителей поселения вносятся в 
подписной лист, приложением к которому явля-
ется проект правового акта.

В подписном листе указываются следующие 
сведения: 

суть правотворческой инициативы; 
фамилия, имя, отчество, дата рождения под-

писывающегося лица; 
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2. Статью 21 Регламента дополнить абзацем 
16 следующего содержания:

Комиссия рассматривает проект решения 
на очередном заседании, по результатам рас-
смотрения принимает одно из следующих ре-
шений, носящее рекомендательный для совета 
депутатов характер:

а) принять;
б) отклонить;
в) принять за основу с последующим внесе-

нием изменений.
Проект решения рассматривается на оче-

редном заседании совета депутатов после рас-
смотрения в профильной постоянной комиссии.

Инициатор проекта решения имеет право 
отозвать проект в любой момент до его принятия 
советом депутатов.

3. Статью 22 Регламента дополнить абзацем 
6 следующего содержания:

Порядок и сроки внесения, рассмотрения 
и принятия проекта решения о бюджете муни-
ципального образования и о внесении в него 
изменений (включая сроки представления за-
ключений на указанный проект) устанавливают-
ся Положением о бюджетном процессе.

При внесении проекта решения о бюджете 
муниципального образования, помимо указан-
ных документов, предоставляются документы, 
перечень которых установлен Положением бюд-
жетном процессе.

Проекты решений, предусматривающие 
установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств местного бюджета, могут быть внесены 
на рассмотрение совета депутатов только по 
инициативе главы администрации или при на-

личии заключения главы администрации
Проект решения и все приложения к нему 

предоставляются в бумажном и электронном 
виде. 

Содержание проекта решения должно 
быть логически обоснованным, отвечающим 
целям и задачам правового регулирования, 
а также обеспечивать логическое развитие и 
правильное понимание муниципального право-
вого акта.

4. Статью 25 Регламента дополнить абзацем 
5 следующего содержания:

Решение оформляется по следующим пра-
вилам: 

наименование решения отражает его со-
держание и основной предмет правого регу-
лирования, оно должно быть точным, четким 
и информационно насыщенным, правильно 
отражать предмет правового регулирования;

решение может содержать преамбулу (са-
мостоятельная часть акта, которая определяет 
его цели и задачи, но не является обязательной 
и предваряет основной текст решения, не со-
держит самостоятельных нормативных пред-
писаний, не делится на структурные единицы, 
не нумеруется);

основная часть решения может делиться 
на разделы, главы, статьи, пункты, подпункты. 

Решение может иметь приложения в виде 
таблиц, графиков, тарифов, карт, образцов 
бланков, документов, схем и т.д. Юридическая 
сила решения и приложений к нему одинакова.

 Внесение изменений допускается только 
в основное решение (основной нормативный 
правовой акт) совета депутатов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
24.05.2019 года № 32
гп. Янино-1 

О предложении передачи имущества из го-
сударственной собственности Санкт-Петербурга 
в муниципальную собственность МО «Заневское 
городское поселение»

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Постановлением Правительства РФ 
от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в соб-
ственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность или собственность субъ-
екта Российской Федерации», решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» 
от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом МО «Заневское городское 
поселение», на основании обращения Комитета 
имущественных отношений Санкт-Петербурга от 
04.03.2019 № 13893-13/19, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Предложить передать безвозмездно из го-

сударственной собственности Санкт-Петербурга 
в муниципальную собственность муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области имущество согласно прило-
жению.

2. Поручить администрации МО «Заневское 
городское поселение» обеспечить в установ-

ленном порядке подготовку документов, пред-
усмотренных Постановлением Правительства 
РФ от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собствен-
ности субъекта Российской Федерации в фе-
деральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или собственность 
субъекта Российской Федерации», необходимых 
для принятия решения о передаче имущества, 
указанного в пункте 1 решения, из государ-
ственной собственности Санкт-Петербурга в 
муниципальную собственность муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, представить указанные до-
кументы в Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга, уполномоченному органу 
государственной власти Санкт-Петербурга, и 
подписать передаточный акт.

3. Настоящее решение  опубликовать в газете 
«Заневский вестник».  

4. Решение вступает в силу после дня его под-
писания. 

5. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по собственности, земельным отноше-
ниям, архитектуре, градостроительству, торговле 
и экологии. 

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев  

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Санкт-Петербурга в 
муниципальную собственность 

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

Полное наи-
менование 

организации 1

Адрес места 
нахождения ор-
ганизации 1, ИНН 

организации

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения иму-

щества

Индивидуализирующие 
характеристики имуще-

ства 2

1. Самотечный кана-
лизационный
Коллектор

Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, 
п. Янино, лит.А, 
Заневское СП*

Протяженность 2376 м., 
Год постройки – 1978,
Назначение: самотеч-
ный канализационный 
коллектор,
Кадастровый номер: 
47:07:1039001:1117

* адрес места нахождения имущества указан согласно Выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости

1 В случае передачи имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации (казну субъектов Российской 
Федерации или казну муниципальных образований), графы не заполняются.

2 Инвентарный (реестровый) номер имущества или площадь (например, при передаче помещений, зданий), длина (например, 
при передаче водопровода), идентификационный номер (например, при передаче автомобиля) и т.д.

размера тарифа (цены) путем прямого уста-
новления предельных тарифов (цен), предельных 
уровней рентабельности, предельных надбавок 
(наценок).

Тариф – система ценовых ставок, по кото-
рым осуществляются расчеты за услуги.

Расчетный период регулирования – период, 
на который устанавливаются тарифы (цена).

Регулирующий орган – орган, в компетен-
цию которого входит рассмотрение финан-
сово-экономической информации и принятие 
решений по установлению тарифов – совет 
депутатов муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – совет депутатов).

Потребитель (покупатель) – физическое и 
юридическое лицо, пользующееся  работами 
и услугами.

2. Цели и принципы регулирования тарифов 
(цен)

2.1. Регулирование тарифов (цен), предус-
мотренное настоящим Порядком, осуществля-
ется в следующих целях:

защита экономических интересов потре-
бителей от монопольного повышения цен (та-
рифов);

создание механизма согласования интере-
сов производителей, исполнителей работ, услуг 
и их покупателей (потребителей);

формирование конкурентной среды в сфе-
ре производства работ, услуг для повышения 
эффективности ее функционирования и мини-
мизации тарифов (цен);

создание экономических стимулов, обеспе-
чивающих использование энергосберегающих 
технологий в производственных процессах.

2.2. При регулировании тарифов должны 
соблюдаться следующие основные принципы:

реализация  работ, услуг всем потребите-
лям производится по утвержденным тарифам 
(ценам);

определение экономической обоснованно-
сти планируемых (расчетных) себестоимости и 
прибыли при расчете и утверждении тарифов;

определение размера средств, направля-
емых на оплату труда работающих, исходя из 
штатного расписания, утвержденного в уста-
новленном порядке.

3. Порядок рассмотрения, утверждения 
и применения тарифов (цен) на работы 
и услуги, производимые (оказываемые) 

муниципальными предприятиями  
и учреждениями

3.1. Тарифы (цены) на  работы и услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, устанавливает совет депута-
тов по предложению администрации муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее – ад-
министрация).

3.2. Для рассмотрения финансово-экономи-
ческой информации и подготовки предложений 
об установлении тарифов (цен) на  работы и 
услуги, производимые (оказываемые) муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, 
муниципальные предприятия и учреждения 
представляют в администрацию следующие 
документы:

письменное заявление с просьбой об уста-
новлении тарифов (цен) на работы и услуги;

пояснительную записку;
финансово-экономическое обоснование 

изменения уровня тарифов (цен), в том чис-
ле расчетные материалы, обосновывающие 
уровни тарифов (цен) – калькуляции затрат за 
отчетный и на расчетный период регулирова-
ния, расшифровки статей затрат.

3.3. Администрация после предварительного 
рассмотрения расчетных материалов в полном 
объеме извещает муниципальные предприятия 
и учреждения в течение 30 календарных дней 
о согласовании (не согласовании) уровня та-
рифов (цен) на работы и услуги. 

Администрация вправе:
не принимать к рассмотрению расчетные 

материалы, представленные не в полном объеме;
при возникновении вопросов к представ-

ленным материалам требовать дополнитель-
ную информацию разъяснительного характера 
(подробные расшифровки статей затрат, копии 
первичных бухгалтерских документов учета и 
отчетности и т.д.).

3.4. При согласовании администрацией та-
рифов (цен) на работы и услуги, производимые 
(оказываемые) муниципальными предприятиями 
и учреждениями, администрация выносит на 
рассмотрение совета депутатов проект ре-
шения об утверждении уровня тарифов (цен) 
на работы и услуги.

3.5. Период действия тарифов определяется 
советом депутатов по предложению админи-
страции.

3.6. Период действия тарифов на работы и 
услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний не может быть менее одного года.

3.7. Основанием для досрочного пересмо-
тра советом депутатов уровня тарифов (цен) 
на работы и услуги является объективное из-
менение условий деятельности муниципаль-
ных предприятий и  учреждений, влияющее на 
стоимость работ и услуг этих муниципальных 
предприятий и учреждений.

3.8. Решение об уровне тарифов (цен) на 
работы и услуги, производимые (оказываемые) 
муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, оформляется решением совета депутатов 
и подлежит официальному опубликованию.

3.9. Не допускается установление тарифов 
(цен) на прошедший период регулирования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.05.2019 года  № 31
гп.Янино-1

О внесении изменений в Регламент совета 
депутатов МО «Заневское городское поселе-
ние», утвержденный решением совета депу-
татов от 03.03.2016 № 08

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Регламент совета 

депутатов муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденный решением совета депута-
тов МО «Заневское городское поселение» от 
03.03.2016 № 08 (далее – Регламент), согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Заневский вестник».

3. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, право-
порядку, законности.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
от  24.05.2019  № 31

Изменения 
в Регламент совета депутатов муниципального образования  «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Статью 11 Регламента дополнить абзацем 
5 следующего содержания:

Регистрация проекта решения в совете де-
путатов осуществляется не позднее трех дней с 
момента его поступления.  После регистрации 
проект незамедлительно направляется пред-
седателю совета депутатов. 

Исполнитель проекта решения после под-
готовки указанного проекта направляет его 
Всеволожскому городскому прокурору для 
проведения юридической (правовой) и анти-
коррупционной экспертиз.

Председатель совета депутатов направляет 
в трехдневный срок проект в постоянную ко-
миссию совета депутатов (далее – Комиссия) 
в соответствии с ее компетенцией, определяя 
ее как профильную постоянную комиссию, от-

ветственную за проект с момента его внесения 
до принятия по нему советом депутатов окон-
чательного решения. 

Оценка регулирующего воздействия про-
водится в порядке, установленном решением 
совета депутатов. 

Профильная постоянная комиссия оценива-
ет содержательную часть и актуальность при-
нятия внесенного проекта.

Поправки к проекту и отдельным его пунктам, 
предложения об исключении либо дополнении тех 
или иных пунктов, либо проекта в целом вносятся 
депутатами совета депутатов в письменном виде 
в отведенное для этого время в аппарат совета 
депутатов, который передает их на рассмотрение 
в постоянную комиссию или непосредственно 
депутатам на заседании совета депутатов.
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жилищных условий граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в получении жилых помещений, ад-
министрация муниципального образования  «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2-й квартал 2019 года норма-

тив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории МО 
«Заневское городское поселение», применяемый 
в рамках реализации  мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг», государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», основных мероприятий «Улучшение 

жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)», государственной подпрограммы Ле-
нинградской области «Содействие в обеспече-
нии жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан», 
в размере 45 685,00 (сорок пять тысяч шестьсот 
восемьдесят пять рублей) 00 копеек.

2. Настоящее постановление  опубликовать в 
газете «Заневский Вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019 № 227
д. Заневка

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей  площади 
жилья для обеспечения жилыми  помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей, а также лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения  родителей на территории МО «Занев-
ское  городское поселение» на 2-й квартал 
2019 года  

В соответствии с Методикой расчета средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденной постановлением адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 03.09.2015 № 
2353, в целях обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, администрация муниципального об-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить на 2-й квартал 2019 года сред-

нюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья для расчета стои-
мости жилого помещения, приобретаемого для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в 
размере 75 839 (семьдесят пять тысяч восемьсот 
тридцать девять рублей) 25 копеек.

2. Настоящее постановление  опубликовать в 
газете «Заневский Вестник».

3.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2019 № 229
д. Заневка

Об образовании сквера  «Берёзовая Роща» 
в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об  охране 
окружающей среды», администрация муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории земельных участ-

ков: с кадастровым номером 47:07:1044001:615, 
площадью 16979 кв.м. и с кадастровым номером 
47:07:1044001:53590, площадью 9490 кв.м., на-
ходящихся в собственности муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, расположенных в г. Кудрово 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, сквер в жилом районе общей 
площадью 26469 кв.м., и присвоить наименование 
– «Берёзовая Роща». 

2. Утвердить границы сквера  «Берёзовая 
Роща» от Европейского проспекта, 21 в г. Куд-
рово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, в границах определенных 
кадастровыми паспортами смежных земельных 
участков. 

3. Присвоить земельным участкам с ка-
дастровыми номерами 47:07:1044001:615 и 
47:07:1044001:53590, общей площадью 26469 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: Отдых (рекреация), 
новый адрес: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Заневское городское поселение, г. Кудрово, 
Европейский проспект, з/у 23.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.  

Врио главы администрации В. В. Гречиц

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2019 № 238
д. Заневка

Об определении мест, предназначенных для 
выгула домашних животных на территории  
муниципального образования  «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района  Ленинградской области

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

организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.12.2018  № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», областным 
законом от 18.06.2015 № 61-оз «О содержании 
и защите домашних животных на территории 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
24.05.2019 года № 33
гп. Янино-1 

О принятии в казну МО «Заневское городское 
поселение»имущества

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 24.05.2018 
№ 24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Заневское городское посе-
ление», на основании обращения ООО «КВС 
Девелопмент» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять в казну МО «Заневское городское 

поселение» сооружение коммунального хозяй-
ства – сети электроосвещения, 1 этап, согласно 

перечню, указанному в приложении.
2. Поручить администрации МО «Заневское 

городское  поселение» заключить договоры да-
рения на имущество, указанное в пункте 1  на-
стоящего решения. 

3. Настоящее решение  опубликовать в газете 
«Заневский вестник».  

4. Решение вступает в силу после дня его под-
писания. 

5. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по собственности, земельным отноше-
ниям, архитектуре, градостроительству, торговле 
и экологии. 

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев  

Приложение  к  решению
от 24.03.2019  №  33

Перечень имущества,  
принимаемого в казну муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование, назначение
Адрес

нахождения
Протяжен-
ность (м.)

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

1.

Сети электроосвещения, 1 этап. 
Сооружение коммунального 

хозяйства, кадастровый номер 
47:07:1039001:7561

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 

район, Заневское городское 
поселение,  

гп. Янино-1, ул. Ясная, со-
оружение № 1

825 3 753 546,00

Итого: 3 753 546,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.05.2019 года № 34
гп. Янино-1

О награждении Почетной грамотой главы МО 
«Заневское городское поселение»

В соответствии с Положением о Почетной гра-
моте главы муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 
26.09.2018 № 48, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Наградить Почетной грамотой главы му-

ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за многолетнюю 
трудовую деятельность, заслуги, инициативу и до-
стигнутые успехи в деятельности по организации 

тушения пожаров на территории поселения ве-
дущего инженера ОГПС Всеволожского района 
– филиала ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС» Михайлова 
Евгения Владимировича.

2. Опубликовать данное решение в газете 
«Заневский вестник».

3. Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутат-
скую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев  

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019 № 226
д. Заневка

Об утверждении норматива  стоимости  
одного квадратного метра общей площади  
жилого помещения на территории МО «За-
невское городское поселение»  на 2-й квартал 
2019 года

В соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального  хо-
зяйства  Российской  Федерации  от 01.04.2019  
№ 197/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на II квартал 2019 года», 
Распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 11.12.2007 № 536-р «О полномочиях 
при определении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади  жилья 

по муниципальным образованиям Ленинград-
ской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области на строитель-
ство (приобретение) жилья», Распоряжением Ко-
митета по строительству Ленинградской области 
от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по стро-
ительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предос-
тавляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области федеральных 
целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области», с целью реализации 
федеральных и региональных программ в Ленин-
градской области, направленных на улучшение 
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения.  

На главной странице расположена новостная лента, где 
представлена расширенная и актуальная информация об 
общественных, культурных, спортивных событиях нашего му-
ниципального образования, а также о деятельности органов 
местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий Заневского поселения размеще-
ны в разделе «Фотогалерея». Адрес сайта:

 www.zanevkaorg.ru
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реждений) с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями может быть ини-
циировано каждой из сторон.

2. Организатор добровольческой деятельности, 
добровольческая организация в целях осуществле-
ния взаимодействия направляет в администрацию, 
в муниципальное учреждение почтовым отправле-
нием с описью вложения или в форме электронного 
документа через информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет» предложение о на-
мерении взаимодействовать в части организации 
добровольческой деятельности (далее - предложе-
ние), которое содержит следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если 
организатором добровольческой деятельности 
является физическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и кон-
такты руководителя организации или ее предста-
вителя (телефон, электронная почта, адрес), если 
организатором добровольческой деятельности 
является юридическое лицо;

в) государственный регистрационный номер, 
содержащийся в Едином государственном реестре 
юридических лиц;

г) сведения об адресе официального сайта или 
официальной страницы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

д) идентификационный номер, содержащийся в 
единой информационной системе в сфере разви-
тия добровольчества (волонтерства) (при наличии);

е) перечень предлагаемых к осуществлению 
видов работ (услуг), осуществляемых доброволь-
цами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
2 Федерального закона «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», с 
описанием условий их оказания, в том числе воз-
можных сроков и объемов работ (оказания услуг), 
уровня подготовки, компетенции, уровня образо-
вания и профессиональных навыков доброволь-
цев (волонтеров), наличия опыта соответствующей 
деятельности организатора добровольческой де-
ятельности, добровольческой организации и иных 
требований, установленных законодательством 
Российской Федерации.

3. Администрация, муниципальное учрежде-
ние, по результатам рассмотрения предложения 
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
его поступления, принимают одно из следующих 
решений:

о принятии предложения;
об отказе в принятии предложения с указанием 

причин, послуживших основанием для принятия 
такого решения.

Срок рассмотрения предложения может быть 
увеличен на 10 рабочих дней в случае, если необ-
ходимо запросить дополнительную информацию 
у организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации.

4. Администрация, муниципальное учреждение 
информируют организатора добровольческой 
деятельности, добровольческую организацию 
о принятом решении почтовым отправлением 
с описью вложения или в форме электронного 
документа через информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет» в соответствии со 
способом направления предложения в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня истечения 
срока рассмотрения предложения.

В случае принятия предложения администра-
ция, муниципальное учреждение информируют 
организатора добровольческой деятельности, 
добровольческую организацию об условиях осу-
ществления добровольческой деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе 
вредных или опасных производственных факторах, 

связанных с осуществлением добровольческой 
деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих 
работу администрации, муниципального учреж-
дения;

в) о необходимых режимных требованиях, пра-
вилах техники безопасности и других правилах, со-
блюдение которых требуется при осуществлении 
добровольческой деятельности;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегу-
лирования) разногласий, возникающих в ходе 
взаимодействия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой 
деятельности и основаниях для досрочного пре-
кращения ее осуществления;

е) об иных условиях осуществления доброволь-
ческой деятельности.

5. Взаимодействие администрации, муници-
пального учреждения с организатором доброволь-
ческой деятельности, добровольческой организа-
цией осуществляется на основании соглашения о 
взаимодействии (далее - соглашение).

6. Соглашение предусматривает:
а) перечень видов работ (услуг), осуществля-

емых организатором добровольческой деятель-
ности, добровольческой организацией в целях, 
указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального за-
кона № 135-ФЗ;

б) условия осуществления добровольческой 
деятельности;

в) сведения об уполномоченных представите-
лях, ответственных за взаимодействие со стороны 
организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации и со стороны ад-
министрации, муниципального учреждения для 
оперативного решения вопросов, возникающих 
при взаимодействии;

г) порядок, в соответствии с которым админи-
страция, муниципальное учреждение информиру-
ют организатора добровольческой деятельности, 
добровольческую организацию о потребности в 
привлечении добровольцев;

д) возможность предоставления администра-
цией, муниципальным учреждением мер под-
держки, предусмотренных Федеральным зако-
ном № 135-ФЗ, муниципальными нормативными 
правовыми актами;

е) возможность учета деятельности доброволь-
цев в единой информационной системе в сфере 
развития добровольчества (волонтерства);

ж) обязанность организатора добровольче-
ской деятельности, добровольческой организации 
информировать добровольцев о рисках, связан-
ных с осуществлением добровольческой деятель-
ности (при наличии);

з) иные положения, не противоречащие за-
конодательству Российской Федерации.

6. Срок заключения соглашения не может 
превышать 14 рабочих дней со дня получения 
организатором добровольческой деятельности, 
добровольческой организацией решения об одоб-
рении предложения.

7. В случае возникновения разногласий между 
муниципальным учреждением и добровольческой 
(волонтерской) организацией, возникающих в про-
цессе согласования соглашения о совместной 
деятельности, организатор добровольческой (во-
лонтерской) организации, муниципальное учреж-
дение вправе обратиться в администрацию для 
урегулирования разногласий.

Разногласия рассматриваются при участии 
обеих сторон и, в случае необходимости, с прив-
лечением представителей общественного совета, 
иных совещательных органов, созданных на му-
ниципальном уровне, в срок, не превышающий 
20 рабочих дней.

Ленинградской области, администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить места для выгула домашних 
животных на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление 

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 
речица В.В.

Глава  администрации   А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от «16» мая 2019 г. № 238

Места
для выгула домашних животных на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Населенный пункт Места для выгула домашних животных

1 г.п. Янино-1
1. Прилегающая территория к левой стороне улицы Кольцевой
2. Окраина и лесопарковая зона

2 г. Кудрово
1. Сквер «Березовая роща»
2. Окраина и лесопарковая зона

3 д. Новосергеевка 1. Окраина и лесопарковая зона 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2019 № 250
д. Заневка

Об утверждении Порядка взаимодействия ад-
министрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, муниципальных учреждений МО «За-
невское городское поселение» с организа-
торами добровольческой волонтерской) дея-
тельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 4 ст. 17.3 Федерального закона 
от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 
(далее - Федеральный закон №135-ФЗ), постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих тре-
бований к порядку взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, подведом-
ственных им государственных и муниципальных 
учреждений, иных организаций с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организаци-
ями и перечня видов деятельности, в отношении 
которых федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления утверждается порядок взаимо-
действия государственных и муниципальных уч-
реждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями» руководствуясь 

уставом МО «Заневское городское поселение», 
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия админи-

страции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, муни-
ципальных учреждений МО «Заневское городское 
поселение» с организаторами добровольческой 
волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями, согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 19.12.2018 № 779 «Об утверждении 
Положения о порядке взаимодействия админи-
страции муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
подведомственных муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями».

3. Настоящее постановление  опубликовать в 
газете «Заневский Вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

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

Глава администрации  А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 23.05.2019 № 250

Порядок
взаимодействия администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, муниципальных учреждений 
МО «Заневское городское поселение» с организаторами добровольческой волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

1. Взаимодействие администрации муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (далее – администрация), 
муниципальных учреждений МО «Заневское го-
родское поселение» (далее – муниципальных уч-

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Администрация МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО сообщает о работе 
информационно-консультационного центра 
по защите прав потребителей Всеволожского 
муниципального района.

В информационно-консультационном цен-
тре граждане могут получить консультацию по 
вопросам защиты прав потребителей, а также 
правовую помощь (оформление претензий, 
исковых заявлений).

Информационно-консультационный центр 
для потребителей Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области бесплатно 
предоставляет гражданам:

 ■ Информационно-консультационные услуги 
по вопросам защиты прав потребителей;

 ■ Услуги по составлению претензионных писем 
по вопросам защиты прав потребителей;

 ■ Услуги по составлению исковых заявлений 
по вопросам защиты прав потребителей.

Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72.
График работы: понедельник–пятница с 13:00 до 14:00,  

суббота – по предварительной записи.
Телефоны: 8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

29 мая 2019 № 27 (414)


