
 22 ноября 2019 № 60  (447)

ского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
 1. Избрать депутата совета депутатов муни-

ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области Моренкова Сергея 
Николаевича в совет депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в соответствии 
с равной нормой представительства.

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

3. Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Глава муниципального образования   
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
15.11.2019 года № 16
гп.Янино-1

Об утверждении Положения о самообложе-
нии граждан на территории 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», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о само-

обложении граждан на территории муниципаль-

ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «За-
невский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по вопросам местного 
самоуправления, предпринимательству и биз-
несу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от  15.11.2019 года № 16

Положение
о самообложении граждан на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение»» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Настоящее Положение о самообложении 
граждан на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее –  Положение) разрабо-
тано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, статьей 56 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», об-
ластным законом от 09.06.2007 № 93-оз «О мест-
ном референдуме в Ленинградской области», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
регулирует порядок введения и использования 
средств самообложения граждан для решения 
непосредственно населением конкретных во-
просов местного значения на территории му-
ниципального образования.

1. Общие положения

1.1. Под средствами самообложения граждан 
понимаются разовые платежи граждан - жителей 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – муни-
ципальное образование), осуществляемые для 
решения конкретных вопросов местного значе-
ния муниципального образования.

1.2. Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолютной ве-
личине равным для всех жителей муниципального 
образования (населенного пункта, входящего в 
состав поселения), за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не мо-
жет превышать 30 процентов от общего числа 
жителей муниципального образования (населен-
ного пункта, входящего в состав поселения) и для 
которых размер платежей может быть уменьшен.

1.3. Плательщиком разового платежа, уста-
новленного настоящим Положением, является 

гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 18 лет и проживающий на территории 
муниципального образования.

1.4. Вопросы введения и использования 
средств самообложения решаются на местном 
референдуме, который проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и областным 
законом от 09.06.2007 № 93-оз «О местном ре-
ферендуме в Ленинградской области».

1.5. Местный референдум проводится на всей 
территории муниципального образования.

1.6. Вопросы введения и использования 
средств самообложения в пределах населенного 
пункта, входящего в состав поселения, решаются 
на сходе граждан, проводимом в соответствии со 
статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 9.1 Устава муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Положением о порядке подго-
товки и проведения схода граждан в населенных 
пунктах МО «Заневское городское поселение», 
утвержденным решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 22.03.2019 
№ 13.

1.7. Введение, сбор и использование средств 
самообложения граждан осуществляется в соот-
ветствии с принципами законности, социальной 
справедливости, экономической обоснованно-
сти и целевого использования средств само-
обложения.

 2 . Порядок введения самообложения граждан

2.1. Вопрос, предлагаемый к вынесению на 
местный референдум, должен содержать:

конкретный вопрос (конкретные вопросы) 
местного значения муниципального образова-
ния, для решения которого (которых) предлагает-

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
15.11.2019 года № 13
гп.Янино-1

О назначении на должность главы администра-
ции МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, с учетом рекомендации 
конкурсной комиссии совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Назначить на должность главы администра-

ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Гердия 

Алексея Викторовича.
2. Главе муниципального образования «За-

невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
В.Е. Кондратьеву в течение десяти дней заключить 
контракт с главой администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Гердием Алексеем Викторовичем, сроком на 5 
(пять) лет.

3. Решение опубликовать в газете «Заневский 
вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
15.11.2019 года № 14
гп. Янино-1

О досрочном прекращении полномочий депута-
та совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 24 Устава му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, на основании личного за-
явления Гердий А. В. совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата 

совета депутатов муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
Гердия Алексея Викторовича.

2. Признать утратившим силу решение совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» 
от 12.09.2019 № 02 «Об избрании депутата совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» в 
совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области».

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

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
15.11.2019 года № 15
гп. Янино-1 

Об избрании депутата совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» в совет 
депутатов МО «Всеволожский  муниципальный 
район» Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 3 областного закона 
от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях фор-
мирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской об-
ласти», Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-



ального стимулирования деятельности народных 
дружинников.

1.2. Финансирование расходов на материаль-
ное стимулирование дружинников осуществля-
ется уполномоченным муниципальным казенным 
учреждением «Центр оказания услуг» (далее – 
МКУ «ЦОУ») в пределах средств, предусмотренных 
решением о бюджете муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области на соответствующий финансовый год.

1.3. Настоящим Положением дружинникам 
предусматривается денежная выплата в виде 
ежемесячного материального стимулирования 
по итогам дежурств за отчетный период.

1.4. Право на получение материального сти-
мулирования в соответствии с настоящим Поло-
жением имеют дружинники, являющиеся членами 
Добровольной народной дружины, осуществля-
ющей свою деятельность в границах МО «За-
невское городское поселение» и принимающие 
в ее составе участие в охране общественного 
порядка.

2. Условия, размер и порядок выплаты
ежемесячного материального стимулирова-

ния

2.1. Основанием для материального стимули-
рования дружинников является их участие в охра-
не общественного порядка в составе Доброволь-
ной народной дружины, отвечающей условиям, 
указанным в пункте 1.4 настоящего Положения, 
в соответствии с ежемесячным графиком дежур-
ства и табелем учета времени участия народных 
дружинников в охране общественного порядка 
(далее – Табель), согласованным с заместителем 
главы администрации МО «Заневское городское 
поселение» по ЖКХ и градостроительству и УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской 
области (далее – УМВД), маршрутными листами.

2.2. Учет времени участия дружинников в ох-
ране общественного порядка осуществляется 
путем заполнения Табеля по форме согласно при-
ложению к настоящему Положению и маршрутных 
листов. Табель подписывается командиром До-
бровольной народной дружины и представляется 
в муниципальное казенное учреждение «Центр 
оказания услуг» ежемесячно не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным. Маршрутные 
листы оформляются командиром Добровольной 
народной дружины и подписываются дружинни-
ками за каждое дежурство.

2.3. Табель утверждается руководителем МКУ 
«ЦОУ».

2.4. График выходов дружинников на охрану 
общественного порядка составляется команди-
ром Добровольной народной дружины ежеме-
сячно и согласовывается с заместителем главы 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» по ЖКХ и градостроительству и УМВД 
не позднее 25 числа месяца, предшествующего 
месяцу дежурства. Командир Добровольной на-

родной дружины осуществляет учет и контроль 
выходов дружинников на охрану общественного 
порядка. По итогам деятельности дружинников в 
конце месяца составляется табель учета вре-
мени участия народных дружинников в охране 
общественного порядка, в котором фиксируется: 

фамилия, имя, отчество дружинника; 
день дежурства (дата) и количество часов; 
общее количество оплачиваемых выходов. 

2.5. Размер материального стимулирования дру-
жинников определяется из расчета:

для дружинника – 150 (сто пятьдесят) рублей 
за час участия в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка;

для командира народной дружины – 35 000 
(тридцать пять тысяч) рублей в месяц за руко-
водство деятельностью Добровольной народной 
дружины по участию в охране общественного 
порядка.

2.6. Расчет выплат производится МКУ «ЦОУ» на 
основании представленных в учреждение в срок 
до 5 числа месяца, следующего за расчетными, 
и до 25 декабря текущего года за декабрь месяц 
следующих документов:

ходатайства командира Добровольной народ-
ной дружины об осуществлении расчета и выпла-
ты ежемесячного материального стимулирования 
с указанием сведений о дружиннике: идентифи-
кационных данных гражданина (фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, адрес места жи-
тельства (регистрации) или места пребывания (с 
приложением копии документа), контактных теле-
фонов, банковских реквизитов лицевого счета, 
индивидуального номера налогоплательщика, 
номер СНИЛС);

табеля учета времени участия народных дру-
жинников в охране общественного порядка за 
месяц отдельно (оригиналы).

2.7. Ежемесячное материальное стимулирова-
ние выплачивается дружинникам на основании 
приказа МКУ «ЦОУ» по итогам деятельности за 
отчетный период на основании Табеля в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

2.8. Выплата денежных средств осуществля-
ется муниципальным казенным учреждением 
«Центр оказания услуг» путем зачисления на лич-
ный счет дружинника в кредитной организации.

2.9. Командир Добровольной народной дру-
жины несет ответственность за достоверность и 
полноту представленных сведений о дружинниках 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.10. Уплата налогов с сумм материального 
стимулирования осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.11. Материальное стимулирование деятель-
ности дружинников осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
МО «Заневское городское поселение» на теку-
щий финансовый год.

Приложение 
к Положению  об условиях, размерах и порядке выплаты материального стимулирования  
деятельности народных  дружинников, участвующих в охране общественного порядка на 

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

Табель учета времени участия народных дружинников в охране общественного порядка

Согласовано:
Заместитель главы 

администрации по ЖКХ и 
градостроительству

____________________________
подпись расшифровка подписи

 М.П.
___» ________ 20__ г

Согласовано:
Начальник УМВД России 

по Всеволожскому району 
Ленинградской области

____________________________
подпись расшифровка подписи

 М.П.
___» ________ 20__ г

Утверждаю:
Руководитель МКУ «ЦОУ»

____________________________
подпись расшифровка подписи

___» ________ 20__ г

№
п/п

Фамилия Имя 
Отчество 

народного 
дружинника

Наименование 
мероприятия

Дата и время 
начала 

мероприятия

Дата и время 
окончания 

мероприятия

Фамилия, Имя, 
Отчество,
подпись 

ответственного 
лица

Примечание

Командир народной дружины
МО «Заневское городское поселение»                                                                 
  (подпись)  (ФИО)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.11.2019 года № 18
гп. Янино-1

Об утверждении Положения «О порядке и 
размерах осуществления компенсационных 
выплат депутатам МО «Заневское городское 

поселение» 
В соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного 

ся проведение самообложения граждан;
размер разовых платежей самообложения в 

абсолютной величине, равный для всех жителей 
муниципального образования;

категории граждан, для которых размер плате-
жей по самообложению предлагается уменьшить;

размер уменьшенных платежей по самооб-
ложению в абсолютной величине для отдельных 
категорий граждан;

срок уплаты платежей по самообложению.
2.2. Решение о назначении местного рефе-

рендума принимается советом депутатов муници-
пального образования (далее – совет депутатов) 
на очередном заседании в срок, не позднее 60 
дней со дня поступления документов, необходи-
мых для назначения референдума.

2.3. В решении о назначении местного рефе-
рендума в обязательном порядке указывается:

день голосования на местном референдуме;
вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на 

местный референдум, в том числе: мероприятия 
в рамках конкретного вопроса местного значе-
ния, решаемые за счет средств самообложения 
граждан, сроки реализации мероприятий;

размер разового платежа в порядке самооб-
ложения граждан в абсолютной величине, равный 
для всех жителей муниципального образования 
и сроки его внесения; 

категории граждан, для которых размер 
разового платежа в порядке самообложения 
уменьшен; 

размер разового платежа в порядке само-
обложения граждан в абсолютной величине для 
категории граждан, в отношении которой раз-
мер разового платежа уменьшен, и сроки его 
внесения.

2.4. Вопрос (вопросы) должны быть сформу-
лированы таким образом, чтобы исключалась 
возможность их множественного толкования, а 
также, чтобы исключалась неопределенность 
правовых последствий принятого на местном 
референдуме решения.

3. Порядок сбора средств самообложения 
граждан

3.1. Разовый платеж гражданами вносится 
в бюджет муниципального образования в срок, 
установленный решением, принятым на местном 
референдуме, сходе граждан. 

3.2. Доходы бюджета муниципального образо-
вания, полученные от самообложения граждан, 
являются согласно статье 41 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации неналоговыми доходами.

3.3. Сбор и расходование средств самооб-
ложения граждан муниципального образова-
ния осуществляется в порядке, установленном 
администрацией муниципального образования 
(далее – администрация) с учетом требований 

настоящего Положения.
3.4. Внесение средств самообложения граж-

данами производится на основании извещения, 
направляемого администрацией, включающего 
банковские реквизиты администрации, а также 
информацию о порядке внесения таких средств.

3.5. Учет поступлений в бюджет муниципаль-
ного образования средств самообложения граж-
дан, осуществляется администрацией.

3.6. Администрация дает разъяснения граж-
данам по вопросам учета и сбора средств само-
обложения граждан.

3.7. Разовый платеж, не внесенный в установ-
ленный срок, подлежит взысканию администраци-
ей, в порядке, установленном законодательством 
для взыскания невнесенных в срок неналоговых 
платежей.

4. Порядок использования средств самообложе-
ния граждан

4.1. Средства самообложения граждан, посту-
пившие в бюджет муниципального образования, 
расходуются только на реализацию мероприятий, 
направленных на решение вопросов местного 
значения, определенных на местном референ-
думе, сходе граждан.

4.2. Средства самообложения граждан, по-
ступившие в бюджет муниципального образова-
ния и не израсходованные в текущем финансо-
вом году, сохраняют свое целевое назначение 
и расходуются в следующем финансовом году с 
учетом требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4.3. Администрация за счет средств самооб-
ложения обеспечивает реализацию мероприятий 
по решению вопросов местного значения муни-
ципального образования, населенного пункта, 
входящего в состав поселения, определенных ре-
шением местного референдума, схода граждан.

4.4. Совет депутатов в сроки, установлен-
ные для предоставления ежегодного отчета об 
исполнении местного бюджета, информирует 
жителей муниципального образования, населен-
ного пункта, входящего в состав поселения об 
исполнении решения о введении самообложения 
граждан, принятого на местном референдуме, 
сходе граждан.

5. Контроль за использованием средств самооб-
ложения граждан

Контроль за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использова-
ния средств самообложения граждан, поступив-
ших в местный бюджет, осуществляется контроль-
но-счетным органом в порядке, установленном 
законодательством.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.11.2019 года № 17
гп.Янино-1

Об утверждении Положения об условиях, 
размерах и порядке выплаты материального 
стимулирования деятельности народных дру-
жинников

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного поряд-
ка», областным законом от 15.04.2015 № 38-оз 
«Об участии граждан в охране общественного 
порядка на территории Ленинградской области» 
в целях создания условий для деятельности народ-
ных дружинников на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об 

условиях, размерах и порядке выплаты матери-
ального стимулирования деятельности народных 

дружинников, участвующих в охране обществен-
ного порядка на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2. Признать утратившим силу решение совета 
депутатов МО «Заневское город ское поселение» 
от 29.03.2018 года № 13 «Об утверждении По-
ложения о материальном стимулировании дея-
тельности народных дружинников Добровольной 
народной дружины МО «Заневское городское 
поселение».

3.Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «За-
невский вестник».

4.Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по вопросам местного 
самоуправления, предпринимательству и бизнесу, 
законности и правопорядку.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
 от  15.11.2019 года № 17

Положение
об условиях, размерах и порядке выплаты материального стимулирования деятельности народных 

дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение»» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение об условиях, раз-
мерах и порядке выплаты материального стиму-
лирования деятельности народных дружинников, 
участвующих в охране общественного порядка 
на территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-

сти, (далее – Положение) разработано с целью 
активизации участия граждан в мероприятиях 
по охране общественного порядка и социальной 
защиты деятельности народных дружинников, 
являющихся членами Добровольной народной 
дружины, осуществляющей свою деятельность 
на территории МО «Заневское городское по-
селение» (далее – дружинники), и устанавливает 
условия, размеры и порядок выплаты матери-
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налогу подлежат уплате налогоплательщика-
ми-юридическими лицами в срок до 1 мая, до 
1 августа, до 1 ноября текущего налогового 
периода как одну четвертую налоговой став-
ки процентной доли кадастровой стоимости 
земельного участка.

7. Физические лица уплачивают земельный 
налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 На-
логового кодекса Российской Федерации.

8. Решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Заневский вестник».

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2020 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального 

опубликования в газете «Заневский вестник» 
и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по данному налогу.

10. Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» направить копию решения в 
налоговый орган Всеволожского района Ле-
нинградской области.

11. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.11.2019 года № 20
гп.Янино-1

Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории МО «Заневское 
городское поселение на 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 5 главы 1, главой 
32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
законом Ленинградской области от 29.10.2015 
№ 102-оз «О единой дате начала применения 
на территории Ленинградской области порядка 
определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения», руко-
водствуясь Уставом МО «Заневское городское 
поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить и ввести в действие с 1 янва-

ря 2020 года на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области налог на имущество 
физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ставки налога на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения согласно 
приложению.

3. Решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Заневский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2020 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник» 
и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по данному налогу.

5. Администрации муниципального образо-
вания направить копию решения в налоговый 
орган Всеволожского района Ленинградской 
области.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от  15.11.2019 года №  20

Ставки налога на имущество физических лиц
 на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

Объект налогообложения Ставка налога 
на имущество 
физических 

лиц, проценты

Жилые дома, части жилых домов, квартир, части квартир, комнат 0,1

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом

0,1

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 0,1

Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации

0,1

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0,5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
15.11.2019 года № 21
гп. Янино-1

О внесении изменений в решение от 
28.11.2018 № 61 «О бюджете муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

Совет депутатов муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 

28.11.2018 № 61 «О бюджете муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (далее – ре-
шение) следующие изменения:

1.1. Пункты 1, 2, 3 и 4 статьи 1 решения из-
ложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета МО «Заневское городское поселение» 
на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» в сумме 416 832,7 тысяч 
рублей;

общий объем расходов бюджета муници-

самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003  № 131-ФЗ, Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Положение «О порядке и раз-

мерах осуществления компенсационных вы-
плат депутатам муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу после 
его подписания.

3. Признать утратившими силу решение со-
вета депутатов от 15.03.2015 года № 14 «Об ут-
верждении Положения «О порядке и размерах 
осуществления компенсационных выплат депу-
татам МО «Заневское городское поселение». 

4. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на комиссию по экономической полити-
ке, бюджету, налогам и инвестициям.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
От 15.11.2019 года № 18

Положение
«О порядке и размерах осуществления компенсационных выплат 

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

1.1.Настоящее Положение принято в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
1.2.Установить депутатам муниципального 

образования следующий размер ежемесячных 
компенсационных выплат за выполнение депу-
татами депутатской деятельности в связи с осу-
ществлением ими своего мандата:

Основание компенсационной выплаты, соответствующее 
исполняемым полномочиям

Размер компенсационной выплаты
(рублей)

Председатель совета депутатов 25 000

Председатель постоянно-действующей депутатской 
комиссии

25 000

Депутат совета депутатов муниципального 
образования

20 000

1.3. В целях осуществления компенсационных 
выплат депутат муниципального образования 
должен представить в аппарат совета депутатов: 

Письменное заявление на получение ежеме-
сячной компенсационной выплаты.
Копию первой и четвертой страниц паспорта.

Копию ИНН.
Копию пенсионного страхового свидетельства.
1.4.Компенсационная выплата осуществляет-

ся только по одному основанию
1.5.Компенсационная выплата депутату, дей-

ствующему на постоянной основе, не произво-
дится.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.11.2019 года № 19
 гп.Янино-1

Об установлении земельного налога на 
территории МО «Заневское городское 
поселение» на 2020 год

В соответствии со статьей 5 главы 1, главой 
31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, в целях установления земельного налога 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить и ввести с 1 января 2020 года 

на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области земельный налог в соответствии 
с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2. Установить налоговые ставки в следующих 
размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных 
участков:

отнесенных к землям сельскохозяйствен-
ного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых для сельско-
хозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предпринимательской 
деятельности);

не используемых в предпринимательской 
деятельности, приобретенных (предоставлен-
ных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также зе-
мельных участков общего назначения, пред-
усмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земель-
ных участков.

3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогово-
го кодекса Российской Федерации установить 
налоговые льготы в виде освобождения от упла-
ты земельного налога следующим категориям 
налогоплательщиков:

1) бюджетным, казенным и автономным 
учреждениям образования, здравоохране-
ния и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства в отно-
шении земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и предоставленных для 
непосредственного выполнения возложенных 
на эти учреждения функций, финансируемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

2) Героям Советского Союза, Героям Рос-
сийской Федерации, полным кавалерам ор-
дена Славы, ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, а также ветеранам и 
инвалидам боевых действий, обладающих зе-
мельными участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния или на праве пожизненного наследуемого 
владения;

3) органам местного самоуправления в от-
ношении земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

4. При расчете земельного налога нало-
говая база уменьшается на величину када-
стровой стоимости 1200 квадратных метров 
площади земельного участка, находящегося 
в собственности налогоплательщика (членов 
многодетной семьи).

5. Признать отчетными периодами для на-
логоплательщиков-юридических лиц первый 
квартал, второй квартал и третий квартал ка-
лендарного года.

6. Налог подлежит уплате налогоплательщи-
ками-юридическими лицами в срок не позд-
нее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Авансовые платежи по 
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пального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 443 430,4 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 26 597,7 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на плановый период 
2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2020 год в сумме 
408 436,3 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 
336 846,5 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» на 2020 год в сумме 519 685,2 тысяч 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 12 586,6 тысяч рублей, на 2021 
год в сумме 336 846,5 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 
15 865,7 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» на 2020 год в сумме 111 248,9 тысяч 
рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» на 2019 год в новой редакции согласно 
приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» на плановый период 2020 и 2021 годов 
в новой редакции согласно приложению 2.».

1.2. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета МО «Заневское городское по-
селение», утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, прогнозируемые поступления доходов 
на 2019 год в новой редакции согласно прило-
жению 3, прогнозируемые поступления доходов 
на плановый период 2020 и 2021 годов в новой 
редакции согласно приложению 4.

1.3. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, без-
возмездные поступления на 2019 год согласно 
приложению 5.

1.4. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям средств местного 

бюджета, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджета:

на 2019 год согласно приложению 9,
на плановый период 2020 и 2021 годов со-

гласно приложению 10.
2) распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета, по разде-
лам и подразделам классификации расходов 
бюджетов:

на 2019 год согласно приложению 11,
на плановый период 2020 и 2021 годов со-

гласно приложению 12.
3) распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета:

на 2019 год согласно приложению 13,
на плановый период 2020 и 2021 годов со-

гласно приложению 14.
1.5. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний Дорожного фонда бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» 

на 2019 год в сумме 35 003,1 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 26 687,2 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 22 471,5 тысячи рублей. 
1.6. Пункты 4 и 5 статьи 6 решения изложить 

в новой редакции:
«4. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»:

на 2019 год в сумме 6 716,2 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 7 720,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 7 720,0 тысяч рублей.
5. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»:

на 2019 год в сумме 35 888,9 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 30 663,2 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 30 663,2 тысячи рублей.»
2. Настоящее решение подлежит опублико-

ванию в газете «Заневский вестник» и вступает 
в силу после его опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогам и инвестициям.

 Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

 
 

Приложение 1 к решению  
от «15» ноября 2019 года № 21 

 
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета  
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

на 2019 год 
 

(тыс. рублей) 

Код Наименование Сумма 

 
000 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджета 

26 597,7 

 
000 01 05 02 01 13 0000 

000 

Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

26 597,7 

 Всего источников внутреннего 
финансирования 26 597,7 

 
Приложение 2 к решению  

от «15» ноября 2019 года № 21 
 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования «Заневское городское поселение»  
на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
(тыс. рублей) 

Код Наименование 2020 год 2021 год 
 

000 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

111 248,9 0,0 

 
000 01 05 02 01 13 0000 

000 

Изменение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских поселений 

111 248,9 0,0 

 Всего источников 
внутреннего 
финансирования 

111 248,9 0,0 

 

 

Приложение 3 к решению  
от «15» ноября 2019 года № 21 

 
ДОХОДЫ 

бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение»  
 на 2019 год 

(тыс. рублей) 
Код Наименование Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 404	800,0	

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 100	000,0	
1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 100 000,0 
1 03 00000 00 0000 000 

 
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории 
Российской Федерации 

1	500,0	

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

1 500,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 229	500,0	

1 06 01000 01 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 500,0 
1 06 06000 01 0000 110 Земельный налог 220 000,0 
Итого налоговые доходы 331 000,0 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности 

63	500,0	

1 11 05013 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

20 000,0 

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

34 500,0 

 

Код Наименование Сумма 
1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных 
участков) 

8 000,0 

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1 000,0 

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

2	200,0	

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

1 200,0 

113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 1 000,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов. 7 000,0 

1 14 06013 13 0000 430 
 

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

4 000,0 

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 

3 000,0 

1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0	

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

100,0 

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

1 17 05050 13 0000 180 
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 1 000,0 
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Код Наименование Сумма 

Итого неналоговые доходы 73 800,00 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

12 032,7 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

12 032,7 

Всего доходов 416 832,7 
 

Приложение 4 к решению  
от «15» ноября 2019 года № 21 

 
ДОХОДЫ 

бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 
на плановый период 2020 и 2021 годов 

(тыс. рублей) 
Код Наименование 2020 год 2021 год 

1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 404	800,0	 333	180,0	

1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 100	000,0	 90	000,0	

1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 100 000,0 90 000,0 
1 03 00000 00 0000 

000 
 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 

1	500,0	 1	500,0	

1 03 02000 01 0000 
110 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

1 500,0 1 500,0 
1 06 00000 00 0000 

000 
Налоги на имущество 229	500,0	 218	876,0	

1 06 01000 01 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц 9 500,0 9 500,0 
1 06 06000 01 0000 

110 
Земельный налог 220 000,0 209 376,0 

Итого налоговые доходы 331	000,0	 310 376,0 
1 11 00000 00 0000 

000 
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

63	500,0	 14	704,0	

1 11 05013 13 0000 
120  

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 

20 000,0 8 000,0 

 

Код Наименование Сумма 

Итого неналоговые доходы 73 800,00 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

12 032,7 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

12 032,7 

Всего доходов 416 832,7 
 

Приложение 4 к решению  
от «15» ноября 2019 года № 21 

 
ДОХОДЫ 

бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 
на плановый период 2020 и 2021 годов 

(тыс. рублей) 
Код Наименование 2020 год 2021 год 

1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 404	800,0	 333	180,0	

1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 100	000,0	 90	000,0	

1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 100 000,0 90 000,0 
1 03 00000 00 0000 

000 
 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 

1	500,0	 1	500,0	

1 03 02000 01 0000 
110 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

1 500,0 1 500,0 
1 06 00000 00 0000 

000 
Налоги на имущество 229	500,0	 218	876,0	

1 06 01000 01 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц 9 500,0 9 500,0 
1 06 06000 01 0000 

110 
Земельный налог 220 000,0 209 376,0 

Итого налоговые доходы 331	000,0	 310 376,0 
1 11 00000 00 0000 

000 
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

63	500,0	 14	704,0	

1 11 05013 13 0000 
120  

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 

20 000,0 8 000,0  

Код Наименование 2020 год 2021 год 
1 14 06313 13 0000 

430 
Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 

3 000,0 1 000,0 

1 16 00000 00 0000 
000  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0	 100,0	

1 16 90050 13 0000 
140  

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

100,0 100,0	

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

1 17 05050 13 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 1 000,0 1 000,0 

Итого неналоговые доходы 73 800,00 22 804,00 
2 00 00000 00 0000 

000 
Безвозмездные поступления 

3 636,3 3 666,5 
2 02 00000 00 0000 

000 
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

3 636,3 3 666,5 

Всего доходов 408 436,3 336 846,5 
 

 

 

Код Наименование 2020 год 2021 год 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

1 11 05025 13 0000 
120 

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

34 500,0 4 000,0 

1 11 05075 13 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских поселений (за 
исключением земельных участков) 

8 000,0 2 000,0 

1 11 09045 13 0000 
120 

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

1 000,0 704,0 

1 13 00000 00 0000 
000 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

2	200,0	 2	000,0	

1 13 01995 13 0000 
130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 

1 200,0 1 000,0 
113 02995 13 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений 

1 000,0 1 000,0 
1 14 00000 00 0000 

000 
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов. 7 000,0 5	000,0	

1 14 06013 13 0000 
430 

 

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

4 000,0 4 000,0 

 

 
Приложение 9 к решению  

от «15» ноября 2019 года № 21 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств  
местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов  

в ведомственной структуре расходов бюджета  
на 2019 год 

(тыс. рублей) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз, Пр КЦСР КВР Сумма 

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

001       436 619,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100     83 596,5 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

001 0104     37 556,9 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 001 0104 78 0 00 00000   37 556,9 

Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования на обеспечение 
деятельности главы органа местного 
самоуправления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0104 78 0 02 00000   1 423,2 

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

001 0104 78 0 02 10000   1 423,2 

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

001 0104 78 0 02 10001   1 423,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 001 0104 78 0 02 10001 120 1 423,2 

Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления – администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

001 0104 78 0 03 00000   34 465,6 

 

Приложение 5 к решению  
от «15» ноября 2019 года № 21 

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
бюджета муниципального образования 

«Заневское городское поселение» на 2019 год 

 
 

(тыс. рублей) 
Код бюджетной 
классификации 

Источники доходов Сумма  

1 2 3 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 12 032,7 

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

12 032,7 

2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 284,0 

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

10 702,8 

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

845,3 

2 02 40000 00 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты 200,6 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

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

001 0113 79 0 15 10000   255,0 

Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной 
грамоты главы муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

001 0113 79 0 15 10005   130,0 

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10005 350 130,0 
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной 
грамоты администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

001 0113 79 0 15 10006   65,0 

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10006 350 65,0 
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при присвоении звания 
«Почетный житель муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001 0113 79 0 15 10011   60,0 

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10011 350 60,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200     834,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203     834,7 
Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 0203 79 0 00 00000   834,7 

Расходы бюджета МО на обеспечение 
выполнения ОМСУ отдельных гос. полномочий 
РФ 

001 0203 79 0 03 00000   834,7 

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

001 0203 79 0 03 50000   834,7 

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

001 0203 79 0 03 51180   834,7 

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

001 0203 79 0 03 51180 120 797,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0203 79 0 03 51180 240 37,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

001 0300     8 258,3 

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

001 0309     5 723,7 

Муниципальная программа «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

001 0309 05 0 00 00000   5 723,7 

Основное мероприятие «Гражданская оборона 
и защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» 

001 0309 05 0 01 00000   2 039,8 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 0113 79 0 01 15000 110 28 534,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 79 0 01 15000 240 9 849,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 001 0113 79 0 01 15000 320 93,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 79 0 01 15000 850 30,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования, направленные на развитие иных 
форм местного самоуправления 

001 0113 79 0 04 00000   841,1 

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

001 0113 79 0 04 10000   841,1 

Расходы бюджета на выплаты старостам 
(членам общественного совета) на исполнение 
полномочий 

001 0113 79 0 04 10003   841,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 79 0 04 10003 240 841,1 

Расходы бюджета муниципального образования 
по перечислению взносов, сборов и иных 
платежей, а также уплате прочих налогов 

001 0113 79 0 06 00000   385,5 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 001 0113 79 0 06 19900   385,5 
Расходы бюджета на перечисление ежегодных 
членских взносов в Совет муниципальных 
образований 

001 0113 79 0 06 19903   15,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 79 0 06 19903 850 15,5 
Расходы бюджета на уплату прочих налогов, 
сборов и иных платежей 001 0113 79 0 06 19904   370,0 

Исполнение судебных актов 001 0113 79 0 06 19904 830 262,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 79 0 06 19904 850 108,0 
Расходы бюджета муниципального образования 
на проведение муниципальных мероприятий, 
оздоровительных кампаний, приобретение 
(изготовление) подарочной и сувенирной 
продукции и иные расходы 

001 0113 79 0 07 00000   1 051,0 

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

001 0113 79 0 07 29900   1 051,0 

Расходы бюджета на обеспечение проведения 
мероприятий 001 0113 79 0 07 29901   981,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 79 0 07 29901 240 981,0 

Иные расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 001 0113 79 0 07 29903   70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 79 0 07 29903 240 70,0 

Расходы бюджета муниципального образования 
на поощрение за заслуги в развитии местного 
самоуправления и перед муниципальным 
образованием «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

001 0113 79 0 15 00000   255,0 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

Расходы бюджета муниципального образования 
по передаче части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 

001 0107 78 5 01 00000   2 200,0 

Расходы бюджета поселения по передаче части 
полномочий ТИК Всеволожского 
муниципального района на проведение 
комплекса мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов МО «Заневское 
городское поселение» четвертого созыва по 
Заневским пятимандатным избирательным 
округам  

001 0107 78 5 01 00050   2 200,0 

Специальные расходы 001 0107 78 5 01 00050 880 2 200,0 
Расходы бюджета муниципального образования 
на реализацию мероприятий, направленных на 
проведение выборов и референдумов на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

001 0107 79 0 20 00000   799,5 

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

001 0107 79 0 20 20000   799,5 

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

001 0107 79 0 20 29900   799,5 

Расходы бюджета по организации и проведению 
выборов и референдумов на территории МО 001 0107 79 0 20 29904   799,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0107 79 0 20 29904 240 799,5 

Расходы бюджета муниципального 
образования по формированию резервных 
фондов 

001 0111     2 000,0 

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 0111 79 0 00 00000   2 000,0 

Расходы бюджета муниципального образования 
по формированию резервных фондов 001 0111 79 0 02 00000   2 000,0 

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

001 0111 79 0 02 10000   2 000,0 

Резервные фонды органа местного 
самоуправления 001 0111 79 0 02 19999   2 000,0 

Резервные средства 001 0111 79 0 02 19999 870 2 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 001 0113     41 040,1 
Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 0113 79 0 00 00000   41 040,1 

Расходы бюджета муниципального образования 
на финансовое обеспечение автономных и 
бюджетных учреждений муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

001 0113 79 0 01 00000   38 507,5 

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

001 0113 79 0 01 15000   38 507,5 

 

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

001 0104 78 0 03 10000   34 465,6 

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

001 0104 78 0 03 10001   29 572,7 

 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 001 0104 78 0 03 10001 120 29 572,7 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

001 0104 78 0 03 10002   4 692,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0104 78 0 03 10002 240 4 637,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 78 0 03 10002 850 55,0 
Расходы бюджета МО на поощрение ОМСУ за 
достижение наилучших результатов социально-
экономического развития 

001 0104 78 0 03 16020   200,6 

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

001 0104 78 0 03 16020   200,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 001 0104 78 0 03 16020 120 200,6 
Расходы бюджета муниципального образования 
по передаче в бюджет муниципального района 
из бюджета поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

001 0104 78 0 05 00000   1 668,0 

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

001 0104 78 0 05 10000   1 668,0 

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

001 0104 78 0 05 10008   686,5 

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 78 0 05 10008 540 686,5 
Расходы на передачу полномочий по реализации 
жилищных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» с 
правом разработки административных 
регламентов 

001 0104 78 0 05 10010   142,0 

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 78 0 05 10010 540 142,0 
Расходы по передаче части полномочий в сфере 
земельного законодательства МО «Заневское 
городское поселение» бюджетом ВМР ЛО 

001 0104 78 0 05 10012   839,5 

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 78 0 05 10012 540 839,5 
Выборы и референдумы 001 0107     2 999,5 
Расходы бюджета муниципального образования 
на обеспечение проведения выборов в органы 
местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

001 0107 78 5 00 00000   2 200,0 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог» 001 0409 08 0 02 00000   27 868,4 

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

001 0409 08 0 02 48000   26 909,4 

Расходы бюджета по проведению капитального 
ремонта, ремонта, строительства 
автомобильных дорог на территории 
муниципального образования, содержанию и 
оборудованию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и проездов к 
дворовым территориям 

001 0409 08 0 02 48001   26 909,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0409 08 0 02 48001 240 26 909,4 

Расходы бюджета муниципального образования 
за счет средств бюджета Ленинградской области 
по выполнению органами местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 

001 0409 08 0 02 S0000   959,0 

Субсидии бюджету муниципального 
образования на капремонт и ремонт а/дорог 
общего пользования местного значения 

001 0409 08 0 02 S0140   659,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0409 08 0 02 S0140 240 659,0 

Расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в рамках 
софинансирования средств бюджета 
Ленинградской области 

001 0409 08 0 02 S0000   300,0 

Софинансирование расходов бюджета МО на 
капремонт и ремонт а/дорог общего пользования 
местного значения за счет собственных средств 

001 0409 08 0 02 S0140   300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0409 08 0 02 S0140 240 300,0 

Основное мероприятие «Проектирование 
строительства автомобильных дорог, 
разработка схем организации дорожного 
движения» 

001 0409 08 0 03 00000   5 529,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

001 0409 08 0 03 28000   5 529,0 

Расходы бюджета по проектированию 
строительства автомобильных дорог, разработке 
схем организации дорожного движения 

001 0409 08 0 03 28002   5 529,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0409 08 0 03 28002 240 5 529,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 0412     12 340,0 
Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

001 0412 10 0 00 00000   10 680,0 

Основное мероприятие «Обеспечение МО 
«Заневское городское поселение» 
топографической основой и съемка подземных 

001 0412 10 0 02 00000   10 680,0 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

Ленинградской области 

Субвенция бюджету муниципального 
образования на реализацию мероприятий в 
сфере административных правоотношений 

001 0314 78 0 04 71340   10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0314 78 0 04 71340 240 10,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400     47 343,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409     35 003,1 
Муниципальная программа «Развитие 
территорий, на которых осуществляются 
иные формы местного самоуправления» 

001 0409 07 0 00 00000   1 428,8 

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

001 0409 07 0 01 00000   1 428,8 

Расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в рамках 
софинансирования средств бюджета 
Ленинградской области 

001 0409 07 0 01 S0000   1 428,8 

Софинансирование из бюджета муниципального 
образования на реализацию областного закона 
от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области» 

001 0409 07 0 01 S4660   400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0409 07 0 01 S4660 240 400,0 

Софинансирование из бюджета муниципального 
образования на реализацию областного закона 
от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области» 

001 0409 07 0 01 S4660   1 028,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0409 07 0 01 S4660 240 1 028,8 

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001 0409 08 0 00 00000   33 574,3 

Основное мероприятие «Инвентаризация 
а/дорог, постановка на кадастровый учет, 
оформление в собственность, создание реестра 
а/дорог» 

001 0409 08 0 01 00000   176,9 

Мероприятия в рамках реализации МП 
«Развитие а/дорог МО «Заневское городское 
поселение» 

001 0409 08 0 01 28000   176,9 

Расходы бюджета на проведение работ по 
инвентаризации а/дорог, постановке на 
кадастровый учет, оформлению в 
собственность, создание реестра а/дорог 

001 0409 08 0 01 28001   176,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0409 08 0 01 28001 240 176,9 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

Расходы бюджета на выпуск и приобретение 
информационной литературы, методических 
пособий, знаков безопасности 

001 0309 05 0 03 25003   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 03 25003 240 50,0 

Расходы бюджета на выпуск и приобретение 
информационной литературы, методических 
пособий, знаков безопасности в рамках 
обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных 
объектах 

001 0309 05 0 03 25007   79,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 03 25007 240 79,0 

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

001 0309 05 0 03 25008   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 03 25008 240 50,0 

Расходы бюджета на ремонт и техническое 
обслуживание пожарных гидрантов 001 0309 05 0 03 25009   96,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 03 25009 240 96,0 

Расходы бюджета на содержание пожарных 
водоемов в населенных пунктах МО в 
надлежащем состоянии 

001 0309 05 0 03 25014   144,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 03 25014 240 144,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

001 0314     2 534,6 

Муниципальная программа «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0314 05 0 00 00000   2 524,0 

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз» 

001 0314 05 0 02 00000   2 524,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0314 05 0 02 25000   2 524,0 

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

001 0314 05 0 02 25016   2 524,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0314 05 0 02 25016 240 2 524,0 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 001 0314 78 0 00 00000   10,6 

Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования по выполнению 
органами местного самоуправления 
государственных полномочий Ленинградской 
области 

001 0314 78 0 04 00000   10,6 

Расходы бюджета муниципального образования 
за счет средств бюджета Ленинградской области 
по выполнению органами местного 
самоуправления государственных полномочий 

001 0314 78 0 04 70000   10,6 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0309 05 0 01 25000   1 979,8 

Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание (обслуживание) систем 
видеонаблюдения и систем оповещения, 
расположенных на территории МО 

001 0309 05 0 01 25013   1 979,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 01 25013 240 1 979,8 

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы 001 0309 05 0 01 40000   60,0 

Расходы бюджета на создание местной 
(муниципальной) системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, 
сопряженной с Ленинградской областной 
автоматической системой  

001 0309 05 0 01 45001   60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 01 45001 240 60,0 

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз» 

001 0309 05 0 02 00000   3 264,9 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0309 05 0 02 25000   374,1 

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

001 0309 05 0 02 25004   120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 02 25004 240 120,0 

Расходы бюджета на приобретение имущества 
для добровольной народной дружины 001 0309 05 0 02 25011   83,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 02 25011 240 83,9 

Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание (обслуживание) систем 
видеонаблюдения и систем оповещения, 
расположенных на территории МО 

001 0309 05 0 02 25013   170,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 02 25013 240 170,2 

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы 001 0309 05 0 02 40000   2 890,8 

Расходы бюджета по строительству систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО 001 0309 05 0 02 45002   2 890,8 

Бюджетные инвестиции 001 0309 05 0 02 45002 410 2 890,8 
Основное мероприятие «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах» 

001 0309 05 0 03 00000   419,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0309 05 0 03 25000   419,0 
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Государственная экспертиза сметной 
документации 001 0502 04 0 03 24012   24,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 03 24012 240 24,0 

Подготовка объектов водоснабжения и 
водоотведения к ОЗП 001 0502 04 0 03 24014   12 872,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 03 24014 240 12 872,9 

Разработка ППТ, ПМ и ПСД строительства 
(реконструкции) водопроводов на территории 
МО 

001 0502 04 0 03 24016   4 331,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 03 24016 240 4 331,6 

Расходы бюджета муниципального образования 
на бюджетные инвестиции в собственность 
муниципального образования 

001 0502 04 0 03 44000   99,7 

Строительство (реконструкция) сети 
водопровода 001 0502 04 0 03 44011   99,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 03 44011 240 99,7 

Строительство (реконструкция) сети ВНС 001 0502 04 0 03 44012   3 800,0 
Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 03 44012 410 3 800,0 
Основное мероприятие «Мероприятия по 
системе теплоснабжения населенных пунктов 
МО «Заневское городское поселение» 

001 0502 04 0 04 00000   9 021,1 

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

001 0502 04 0 04 24000   9 021,1 

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 001 0502 04 0 04 24015   9 021,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 04 24015 240 9 021,1 

Муниципальная программа «Программа 
производственного контроля за качеством 
питьевой воды на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области в 2018–2020 годах» 

001 0502 11 0 00 00000   100,0 

Основное мероприятие «Максимальное 
снижение микробного и химического 
загрязнения воды, источников водоснабжения, 
расположенных на территории МО» 

001 0502 11 0 02 00000   100,0 

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

001 0502 11 0 02 20000   100,0 

Расходы бюджета по контролю за микробным и 
химическим составом воды в источниках водо-
снабжения, расположенных на территории МО 

001 0502 11 0 02 21102   100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 11 0 02 21102 240 100,0 

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 0502 79 0 00 00000   100,0 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

нужд 
Государственная экспертиза сметной 
документации 001 0502 04 0 02 24012   48,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 02 24012 240 48,4 

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

001 0502 04 0 02 24019   10 147,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 02 24019 240 10 147,5 

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

001 0502 04 0 02 24020   95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 02 24020 240 95,0 

Разработка схем газоснабжения населенных 
пунктов МО 001 0502 04 0 02 24021   200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 02 24021 240 200,0 

Авторский надзор за строительством 
газопровода 001 0502 04 0 02 24032   25,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 02 24032 240 25,9 

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

001 0502 04 0 02 24035   1 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 02 24035 240 1 150,0 

Расходы бюджета МО «Заневское городское 
поселение» в рамках софинансирования средств 
бюджета Ленинградской области 

001 0502 04 0 02 S0000   9 398,1 

Софинансирование расходов бюджета ЛО на 
бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства объектов газификации (в т.ч. 
проектно-изыскательские работы) собствен-
ности муниципальных образований 

001 0502 04 0 02 S0200   9 398,1 

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 02 S0200 410 9 398,1 
Основное мероприятие «Мероприятия по 
системам водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов МО «Заневское городское 
поселение» 

001 0502 04 0 03 00000   22 077,3 

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

001 0502 04 0 03 24000   18 177,6 

Государственная экспертиза проектной 
документации 001 0502 04 0 03 24011   949,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 03 24011 240 949,1 
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Расходы бюджета по сносу аварийных жилых 
домов 001 0501 03 1 01 23001   593,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0501 03 1 01 23001 240 593,3 

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

001 0501 03 1 01 43000   1 497,7 

Расходы бюджета по приобретению квартир для 
обеспечения граждан, подлежащих переселению 001 0501 03 1 01 43001   1 497,7 
Бюджетные инвестиции 001 0501 03 1 01 43001 410 1 497,7 
Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 0501 79 0 00 00000   700,0 
Расходы бюджета муниципального образования 
по перечислению взносов, сборов и иных 
платежей, а также уплате прочих налогов 

001 0501 79 0 06 00000   600,0 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 001 0501 79 0 06 19900   600,0 
Расходы бюджета по перечислению взносов в 
некоммерческую организацию «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области» 

001 0501 79 0 06 19902   600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0501 79 0 06 19902 240 600,0 

Расходы бюджета муниципального образования 
по содержанию, обслуживанию муниципального 
жилищного фонда, организации электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения 
территории муниципального образование 
«Заневское городское поселение» 

001 0501 79 0 10 00000   100,0 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 001 0501 79 0 10 19900   100,0 

Расходы бюджета на приобретение 
коммунальных услуг для муниципального 
жилого фонда 

001 0501 79 0 10 19909   100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0501 79 0 10 19909 240 100,0 

Коммунальное хозяйство 001 0502     54 021,4 
Муниципальная программа « Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001 0502 04 0 00 00000   53 821,4 

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

001 0502 04 0 02 00000   22 723,0 

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

001 0502 04 0 02 24000   13 324,9 

Государственная экспертиза проектной 
документации 001 0502 04 0 02 24011   1 658,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 001 0502 04 0 02 24011 240 1 658,1 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

линейных объектов капитального 
строительства» 
Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0412 10 0 02 21100   10 680,0 

Создание (обновление) топографических планов 
населенных пунктов МО 001 0412 10 0 02 21106   10 680,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0412 10 0 02 21106 240 10 680,0 

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 0412 79 0 00 00000   1 660,0 
Расходы бюджета муниципального образования 
по разработке и реализации схем 
территориального планирования, мероприятий 
по землеустройству и землепользованию 

001 0412 79 0 05 00000   1 100,0 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 001 0412 79 0 05 19900   1 100,0 
Расходы бюджета на разработку Кадастровых 
планов, Правил землепользования и застройки, 
внесение изменений в Генеральный план 
земельных участков МО 

001 0412 79 0 05 19901   1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0412 79 0 05 19901 240 1 100,0 

Расходы бюджета муниципального образования 
на управление и распоряжение муниципальным 
имуществом 

001 0412 79 0 12 00000   560,0 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 001 0412 79 0 12 19900   560,0 
Расходы бюджета на проведение 
инвентаризации и оценку имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

001 0412 79 0 12 19911   560,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0412 79 0 12 19911 240 560,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 001 0500     202 084,6 

Жилищное хозяйство 001 0501     2 791,0 
Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001 0501 03 0 00 00000   2 091,0 

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

001 0501 03 1 00 00000   2 091,0 

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

001 0501 03 1 01 00000   2 091,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0501 03 1 01 23000   593,3 
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Расходы бюджета на устройство уличного 
освещения 001 0503 06 0 05 46002   3 004,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 05 46002 240 3 004,3 

Основное мероприятие «Содержание и 
развитие автомобильных дорог и 
внутридворовых проездов» 

001 0503 06 0 06 00000   1 215,5 

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

001 0503 06 0 06 26000   1 215,5 

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

001 0503 06 0 06 26024   200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 06 26024 240 200,0 

Расходы бюджета на устройство пешеходных 
дорожек на территории муниципального 
образования 

001 0503 06 0 06 26025   660,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 06 26025 240 660,5 

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

001 0503 06 0 06 26026  100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 06 26026 240 100,0 

Расходы бюджета на проведение работ по 
дезинсекции и дератизации на территории МО 001 0503 06 0 06 26028   85,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 06 26028 240 85,0 

Расходы бюджета на установку и обслуживание 
дорожных знаков 001 0503 06 0 06 26029   170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 06 26029 240 170,0 

Основное мероприятие «Проектирование и 
экспертиза объектов благоустройства» 001 0503 06 0 07 00000   600,0 

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

001 0503 06 0 07 26000   600,0 

Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе объектов благоустройства 001 0503 06 0 07 26010   600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 07 26010 240 600,0 

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

001 0503 07 0 00 00000   1 512,8 

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

001 0503 07 0 01 00000   1 512,8 
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содержание декоративных ограждений на 
территории муниципального образования 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 03 26015 240 2 108,3 

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

001 0503 06 0 03 26027   139,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 03 26027 240 139,9 

Основное мероприятие «Праздничное 
оформление поселения» 001 0503 06 0 04 00000   1 698,3 

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

001 0503 06 0 04 26000   1 698,3 

Расходы бюджета на праздничное освещение 
территории муниципального образования 001 0503 06 0 04 26018   450,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 04 26018 240 450,4 

Расходы бюджета на монтаж, демонтаж и 
хранение праздничной атрибутики 001 0503 06 0 04 26019   264,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 04 26019 240 264,7 

Расходы бюджета на приобретение праздничной 
атрибутики 001 0503 06 0 04 26020   683,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 04 26020 240 683,2 

Расходы бюджета по аренде рекламных 
уличных стоек и конструкций 001 0503 06 0 04 26021   300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 04 26021 240 300,0 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
сетей электроснабжения» 001 0503 06 0 05 00000   35 619,5 

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

001 0503 06 0 05 26000   32 615,2 

Расходы бюджета на ремонт, содержание и 
обслуживание уличного освещения 001 0503 06 0 05 26023   21 515,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 05 26023 240 21 515,2 

Расходы бюджета на приобретение 
электрической энергии для нужд 
муниципального образования 

001 0503 06 0 05 26031   11 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 05 26031 240 11 100,0 

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0503 06 0 05 46000   3 004,3 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

Основное мероприятие «Сбор и вывоз ТБО» 001 0503 06 0 02 00000   22 832,0 
Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории 
муниципальное образование «Заневское 
городское поселение» 

001 0503 06 0 02 26000   22 832,0 

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение 
сверхнормативных ТБО 001 0503 06 0 02 26004   18 275,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 02 26004 240 18 275,3 

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение 
ТБО с несанкционированных свалок 001 0503 06 0 02 26005   3 845,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 02 26005 240 3 845,3 

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение 
ТБО при проведении месячника по 
благоустройству 

001 0503 06 0 02 26006   480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 02 26006 240 480,0 

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО 001 0503 06 0 02 26007   231,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 02 26007 240 231,3 

Основное мероприятие «Озеленение и развитие 
уровня благоустройства территории 
муниципального образования» 

001 0503 06 0 03 00000   7 681,3 

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

001 0503 06 0 03 26000   7 681,3 

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

001 0503 06 0 03 26008  1 639,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 03 26008 240 939,1 

Бюджетные инвестиции 001 0503 06 0 03 26008 410 700,0 
Расходы бюджета на озеленение территории 
муниципального образования 001 0503 06 0 03 26009   1 851,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 03 26009 240 1 851,2 

Расходы бюджета на очистку водоотводных 
канав с восстановлением водотока 001 0503 06 0 03 26011   622,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 03 26011 240 622,5 

Расходы бюджета на проведение ремонта и 
обслуживание детских и спортивных площадок 
на территории МО 

001 0503 06 0 03 26012   1 320,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 03 26012 240 1 320,3 

Расходы бюджета на изготовление, установку и 001 0503 06 0 03 26015   2 108,3 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

Расходы бюджета МО по содержанию, 
обслуживанию муниципального жилищного 
фонда, организации электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения территории 
МО «Заневское городское поселение» 

001 0502 79 0 10 00000   100,0 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 001 0502 79 0 10 19900   100,0 
Расходы бюджета по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств 
потребителей к электросетям сетевой 
организации 

001 0502 79 0 10 19914   100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 79 0 10 19914 240 100,0 

Благоустройство 001 0503     145 372,2 
Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

001 0503 04 0 00 00000   100,0 

Основное мероприятие «Обслуживание 
мероприятий коммунальной и инженерной 
инфраструктуры» 

001 0503 04 0 06 00000   100,0 

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

001 0503 04 0 06 24000   100,0 

Обследование территорий участков на предмет 
наличия взрывоопасных предметов 001 0503 04 0 06 24026   100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 04 0 06 24026 240 100,0 

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство и санитарное содержание территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

001 0503 06 0 00 00000   143 459,4 

Основное мероприятие «Санитарное 
содержание территории муниципального 
образования» 

001 0503 06 0 01 00000   73 812,7 

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

001 0503 06 0 01 26000   73 812,7 

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

001 0503 06 0 01 26001   62 485,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 01 26001 240 62 485,4 

Расходы бюджета по санитарному содержанию 
парка «Оккервиль» г. Кудрово 001 0503 06 0 01 26002   11 327,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 01 26002 240 11 327,3 
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образования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области» 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100     6 811,4 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

002 0103     6 811,4 

Расходы бюджета муниципального 
образования на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

002 0103 78 0 00 00000   6 811,4 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности совета депутатов 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

002 0103 78 0 01 00000   6 716,2 

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

002 0103 78 0 01 10000   6 716,2 

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

002 0103 78 0 01 10001   2 466,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 0103 78 0 01 10001 120 2 466,2 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

002 0103 78 0 01 10002   4 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

002 0103 78 0 01 10002 240 4 238,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 78 0 01 10002 850 12,0 
Расходы бюджета муниципального образования 
по передаче в бюджет муниципального района 
из бюджета поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

002 0103 78 0 05 00000  95,2 

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

002 0103 78 0 05 10000  95,2 

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

002 0103 78 0 05 10009  95,2 

Иные межбюджетные трансферты 002 0103 78 0 05 10009 540 95,2 
ИТОГО         443 430,4 

 
 
 
 
 
 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

учреждений 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  001 1003 79 0 09 19900   90,0 

Расходы бюджета на оказание материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

001 1003 79 0 09 19907   90,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 001 1003 79 0 09 19907 320 90,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100     44 856,5 
Физическая культура 001 1101     44 856,5 
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001 1101 01 0 00 00000   44 856,5 

Основное мероприятие «Проектирование, 
экспертиза, строительство, ремонт и 
реконструкция объектов физической культуры» 

001 1101 01 0 01 00000   40 464,5 

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

001 1101 01 0 01 41000   40 464,5 

Расходы бюджета по строительству открытого 
плоскостного физкультурно-спортивного 
комплекса Янино-1 Всеволожского района 

001 1101 01 0 01 41001   40 464,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 1101 01 0 01 41001 240 12,1 

Бюджетные инвестиции 001 1101 01 0 01 41001 410 40 452,4 
Основное мероприятие «Развитие физической 
культуры» 001 1101 01 0 02 00000   4 392,0 

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

001 1101 01 0 02 10000   4 392,0 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ «Янинский КСДЦ» 001 1101 01 0 02 11000   4 392,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 01 0 02 11000 610 4 392,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 1200     11 039,9 
Периодическая печать и издательства 001 1202     11 039,9 
Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 1202 79 0 00 00000   11 039,9 
Расходы бюджета муниципального образования 
на финансовое обеспечение автономных и 
бюджетных учреждений муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

001 1202 79 0 01 00000   11 039,9 

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

001 1202 79 0 01 10000   11 039,9 

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

001 1202 79 0 01 14000   11 039,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 1202 79 0 01 14000 610 11 039,9 
Совет депутатов муниципального 002       6 811,4 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 0707 79 0 07 29902 110 1 124,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0707 79 0 07 29902 240 76,8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800     37 047,6 
Культура 001 0801     37 047,6 
Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001 0801 02 0 00 00000   37 047,6 

Основное мероприятие «Развитие культуры» 001 0801 02 0 01 00000   37 047,6 
Текущие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

001 0801 02 0 01 10000   32 438,2 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ «Янинский КСДЦ» 001 0801 02 0 01 12000   32 438,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 02 0 01 12000 610 32 438,2 
Расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в рамках 
софинансирования средств бюджета 
Ленинградской области 

001 0801 02 0 01 S0000   4 609,4 

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

001 0801 02 0 01 S0360   4 609,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 02 0 01 S0360 610 4 609,4 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000     256,3 
Пенсионное обеспечение 001 1001     166,3 
Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 1001 79 0 00 00000   166,3 
Расходы бюджета муниципального образования 
по обеспечению выплат, утвержденных 
органом местного самоуправления 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

001 1001 79 0 08 00000   166,3 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 001 1001 79 0 08 19900   166,3 
Расходы бюджета на осуществление доплаты к 
пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

001 1001 79 0 08 19906   166,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 001 1001 79 0 08 19906 310 166,3 

Социальное обеспечение населения 001 1003 90,0 
Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 1003 79 0 00 00000  90,0 
Расходы бюджета муниципального образования 
на оказание различных видов адресной 
социальной помощи, направленных на 
повышение благосостояния граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

001 1003 79 0 09 00000  90,0 

Текущие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности муниципальных 

001 1003 79 0 09 10000   90,0 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма 

Расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в рамках 
софинансирования средств бюджета 
Ленинградской области 

001 0503 07 0 01 S0000   1 512,8 

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области» 

001 0503 07 0 01 S4770   587,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 07 0 01 S4770 240 587,5 

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области» 

001 0503 07 0 01 S4770   925,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 07 0 01 S4770 240 925,3 

Муниципальная программа «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

001 0503 09 0 00 00000   300,0 

Основное мероприятие «Уничтожение 
борщевика и ликвидация угрозы его 
неконтролируемого распространения на всей 
территории Заневского городского поселения» 

001 0503 09 0 01 00000   300,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0503 09 0 01 29000   300,0 

Расходы бюджета по уничтожению борщевика 
Сосновского химическим методом 001 0503 09 0 01 29001   300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 09 0 01 29001 240 300,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700     1 201,7 
Молодежная политика 001 0707     1 201,7 
Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 0707 79 0 00 00000    1 201,7 

Расходы бюджета муниципального образования 
на проведение муниципальных мероприятий, 
оздоровительных кампаний, приобретение 
(изготовление) подарочной и сувенирной 
продукции и иные расходы 

001 0707 79 0 07 00000    1 201,7 

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

001 0707 79 0 07 29900   1 201,7 

Расходы бюджета по организации занятости и 
отдыха подростков в летний период 001 0707 79 0 07 29902   1 201,7 
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Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10011 350 60,0 60,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200     844,2 874,4 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 001 0203     844,2 874,4 

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 0203 79 0 00 00000   844,2 874,4 

Расходы бюджета МО на обеспечение 
выполнения ОМСУ отдельных гос. 
полномочий РФ 

001 0203 79 0 03 00000   844,2 874,4 

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

001 0203 79 0 03 50000   844,2 874,4 

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

001 0203 79 0 03 51180   844,2 874,4 

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

001 0203 79 0 03 51180 120 805,7 836,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0203 79 0 03 51180 240 38,5 38,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

001 0300     12 575,3 7 210,7 

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

001 0309     10 264,6 4 900,0 

Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

001 0309 05 0 00 00000   10 264,6 4 900,0 

Основное мероприятие «Гражданская 
оборона и защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций» 

001 0309 05 0 01 00000   5 604,1 2 150,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0309 05 0 01 25000   2 250,0 2 150,0 

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

001 0309 05 0 01 25002   100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем видеонаблюдения и 
систем оповещения, расположенных на 
территории МО 

001 0309 05 0 01 25013   2 150,0 2 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 05 0 01 25013 240 2 150,0 2 150,0 

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы 001 0309 05 0 01 45000   3 354,1 0,0 

Расходы бюджета на создание местной 
(муниципальной) системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, 

001 0309 05 0 01 45001  3 354,1 0,0 

 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0113 79 0 06 19900   65,0 65,0 

Расходы бюджета на перечисление 
ежегодных членских взносов в Совет 
муниципальных образований 

001 0113 79 0 06 19903   15,0 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 79 0 06 19903 850 15,0 15,0 
Расходы бюджета на уплату прочих 
налогов, сборов и иных платежей 001 0113 79 0 06 19904   50,0 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 79 0 06 19904 850 50,0 50,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования на проведение муниципальных 
мероприятий, оздоровительных кампаний, 
приобретению (изготовлению) подарочной 
и сувенирной продукции и иные расходы 

001 0113 79 0 07 00000   1 471,1 1 471,1 

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

001 0113 79 0 07 29900   1 471,1 1 471,1 

Расходы бюджета на обеспечение 
проведения мероприятий 001 0113 79 0 07 29901   1 321,1 1 321,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 79 0 07 29901 240 1 321,1 1 321,1 

Иные расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 001 0113 79 0 07 29903   150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 79 0 07 29903 240 150,0 150,0 

Расходы бюджета муниципального 
образования на поощрение за заслуги в 
развитии местного самоуправления и 
перед муниципальным образованием 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

001 0113 79 0 15 00000   190,0 190,0 

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

001 0113 79 0 15 10000   190,0 190,0 

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения при 
вручении почетной грамоты главы 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области. 

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

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10005 350 70,0 70,0 
Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения при 
вручении почетной грамоты 
администрации муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

001 0113 79 0 15 10006   60,0 60,0 

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10006 350 60,0 60,0 
Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения про 
присвоении звания «Почетный житель 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

001 0113 79 0 15 10011   60,0 60,0 

 

образования «Заневское городское 
поселение» 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

001 0104 78 0 03 10001 120 24 608,0 24 608,0 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0104 78 0 03 10002   4 055,2 4 055,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 78 0 03 10002 240 4 005,2 4 005,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 78 0 03 10002 850 50,0 50,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования по формированию резервных 
фондов 

001 0111     2 000,0 2 000,0 

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 0111 79 0 00 00000   2 000,0 2 000,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования по формированию резервных 
фондов 

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

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

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

Резервные фонды органа местного 
самоуправления 001 0111 79 0 02 19999   2 000,0 2 000,0 
Резервные средства 001 0111 79 0 02 19999 870 2 000,0 2 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 001 0113     38 412,1 38 412,1 
Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 0113 79 0 00 00000   38 412,1 38 412,1 
Расходы бюджета муниципального 
образования на финансовое обеспечение 
автономных и бюджетных учреждений 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0113 79 0 01 00000   35 844,9 35 844,9 

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

001 0113 79 0 01 15000   35 844,9 35 844,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 0113 79 0 01 15000 110 25 947,1 25 947,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 79 0 01 15000 240 9 867,8 9 867,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 79 0 01 15000 850 30,0 30,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования направленные на развитие 
иных форм местного самоуправления 

001 0113 79 0 04 00000   841,1 841,1 

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

001 0113 79 0 04 10000   841,1 841,1 

Расходы бюджета на выплаты старостам 
(членам общественного совета) на 
исполнение полномочий 

001 0113 79 0 04 10003   841,1 841,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 79 0 04 10003 240 841,1 841,1 

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

001 0113 79 0 06 00000   65,0 65,0 

 

Приложение 10 к решению 
от «15» ноября 2019 года № 21 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 

на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

(тыс. рублей) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБ
С Рз,Пр КЦСР КВ

Р 2020 2021 

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

001       499 378,6 313 260,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 001 0100     71 075,3 71 075,3 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

001 0104     30 663,2 30 663,2 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 001 0104 78 0 00 00000   30 663,2 30 663,2 

Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования на 
обеспечение деятельности главы органа 
местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0104 78 0 02 00000   2 000,0 2 000,0 

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

001 0104 78 0 02 10000   2 000,0 2 000,0 

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

001 0104 78 0 02 10001   2 000,0 2 000,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 001 0104 78 0 02 10001 120 2 000,0 2 000,0 

Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления - 
администрации муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

001 0104 78 0 03 00000   28 663,2 28 663,2 

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

001 0104 78 0 03 10000   28 663,2 28 663,2 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР 2020 2021 
Расходы бюджета на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления муниципального 

001 0104 78 0 03 10001   24 608,0 24 608,0 

 

Приложение 10 к решению 
от «15» ноября 2019 года № 21 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 

на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

(тыс. рублей) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБ
С Рз,Пр КЦСР КВ

Р 2020 2021 

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

001       499 378,6 313 260,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 001 0100     71 075,3 71 075,3 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

001 0104     30 663,2 30 663,2 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 001 0104 78 0 00 00000   30 663,2 30 663,2 

Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования на 
обеспечение деятельности главы органа 
местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0104 78 0 02 00000   2 000,0 2 000,0 

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

001 0104 78 0 02 10000   2 000,0 2 000,0 

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

001 0104 78 0 02 10001   2 000,0 2 000,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 001 0104 78 0 02 10001 120 2 000,0 2 000,0 

Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления - 
администрации муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

001 0104 78 0 03 00000   28 663,2 28 663,2 

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

001 0104 78 0 03 10000   28 663,2 28 663,2 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР 2020 2021 
Расходы бюджета на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления муниципального 

001 0104 78 0 03 10001   24 608,0 24 608,0 
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Расходы бюджета по проведению 
капитального ремонта, ремонта, 
строительства автомобильных дорог на 
территории муниципального образования, 
содержанию и оборудованию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и проездов к дворовым 
территориям 

001 0409 08 0 02 48001   21 015,7 16 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0409 08 0 02 48001 240 21 015,7 16 800,0 

Расходы бюджета муниципального 
образования за счет средств бюджета 
Ленинградской области по выполнению 
органами местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ленинградской области 

001 0409 08 0 02 S0000   659,0 659,0 

Субсидии бюджету муниципального 
образования на кап.ремонт и ремонт 
а/дорог общего пользования местного 
значения 

001 0409 08 0 02 S0140   659,0 659,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0409 08 0 02 S0140 240 659,0 659,0 

Основное мероприятие «Проектирование 
строительства автомобильных дорог, 
разработка схем организации дорожного 
движения» 

001 0409 08 0 03 00000   3 000,0 3 000,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0409 08 0 03 28000   3 000,0 3 000,0 

Расходы бюджета по проектированию 
строительства автомобильных дорог, 
разработке схем организации дорожного 
движения 

001 0409 08 0 03 28002   3 000,0 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0409 08 0 03 28002 240 3 000,0 3 000,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 0412     20 955,2 25 431,0 
Муниципальная программа «Обеспече-
ние устойчивого комплексного развития 
территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

001 0412 10 0 00 00000   17 614,1 24 500,0 

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

001 0412 10 0 02 00000   6 268,3 0,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0412 10 0 02 21100   6 268,3 0,0 

Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов 001 0412 10 0 02 21104   1 200,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 10 0 02 21104 240 1 200,0 0,0 

Определение местоположения на 
местности подземных линейных объектов 001 0412 10 0 02 21105   5 068,3 0,0 

 

Расходы бюджета муниципального 
образования за счет средств бюджета 
Ленинградской области по выполнению 
органами местного самоуправления 
государственных полномочий ЛО 

001 0314 78 0 04 70000   10,7 10,7 

Субвенция бюджету муниципального 
образования на реализацию мероприятий в 
сфере административных правоотношений 

001 0314 78 0 04 71340   10,7 10,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0314 78 0 04 71340 240 10,7 10,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400     47 642,4 47 902,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409     26 687,2 22 471,5 
Муниципальная программа «Развитие 
территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного 
самоуправления» 

001 0409 07 0 00 00000   512,5 512,5 

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

001 0409 07 0 01 00000   512,5 512,5 

Расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» в рамках софинансирования 
средств бюджета Ленинградской области 

001 0409 07 0 01 S0000   512,5 512,5 

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах 
сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области" 

001 0409 07 0 01 S4770   512,5 512,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0409 07 0 01 S4770 240 512,5 512,5 

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

001 0409 08 0 00 00000   26 174,7 21 959,0 

Основное мероприятие «Инвентаризация 
а/дорог, постановка на кадастровый учет, 
оформление в собственность, создание 
реестра а/дорог» 

001 0409 08 0 01 00000   1 500,0 1 500,0 

Мероприятия в рамках реализации МП 
«Развитие а/дорог МО "Заневское 
городское поселение"» 

001 0409 08 0 01 28000   1 500,0 1 500,0 

Расходы бюджета на проведение работ по 
инвентаризации а/дорог, постановке на 
кадастровый учет, оформлению в 
собственность, создание реестра а/дорог 

001 0409 08 0 01 28001   1 500,0 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0409 08 0 01 28001 240 1 500,0 1 500,0 

Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог» 001 0409 08 0 02 00000   21 674,7 17 459,0 
Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0409 08 0 02 48000   21015,7 16 800,0 

 

Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 
литературы, методических пособий, знаков 
безопасности 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 
литературы, методических пособий, знаков 
безопасности в рамках обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

Расходы бюджета на содержание 
пожарных водоемов в населенных пунктах 
МО в надлежащем состоянии 

001 0309 05 0 03 25014   150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 05 0 03 25014 240 150,0 150,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

001 0314     2 310,7 2 310,7 

Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0314 05 0 00 00000   2 300,0 2 300,0 

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз» 

001 0314 05 0 02 00000   2 300,0 2 300,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0314 05 0 02 25000   2 300,0 2 300,0 

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

001 0314 05 0 02 25016   2 300,0 2 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0314 05 0 02 25016 240 2 300,0 2 300,0 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 001 0314 78 0 00 00000   10,7 10,7 
Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования по 
выполнению органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области 

001 0314 78 0 04 00000   10,7 10,7 

 

сопряженной с Ленинградской областной 
автоматической системой  

Бюджетные инвестиции 001 0309 05 0 01 45001 410 3 354,1 0,0 
Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз» 

001 0309 05 0 02 00000   4 210,5 2 400,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0309 05 0 02 25000   400,0 400,0 

Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 
литературы, методических пособий, знаков 
безопасности 

001 0309 05 0 02 25003   50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 05 0 02 25003 240 50,0 0,0 

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

001 0309 05 0 02 25004   100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 05 0 02 25004 240 100,0 100,0 

Расходы бюджета на приобретение 
имущества для добровольной народной 
дружины 

001 0309 05 0 02 25011   100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 05 0 02 25011 240 100,0 100,0 

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем видеонаблюдения и 
систем оповещения, расположенных на 
территории МО 

001 0309 05 0 02 25013   150,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 05 0 02 25013 240 150,0 200,0 

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы 001 0309 05 0 02 40000   3 176,5 2 000,0 

Расходы бюджета по строительству систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах 
МО 

001 0309 05 0 02 45002   3 176,5 2 000,0 

Бюджетные инвестиции 001 0309 05 0 02 45002 410 3 176,5 2 000,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» в рамках софинансирования 
средств бюджета Ленинградской области 

001 0309 05 0 02 S0000   634,0 0,0 

Софинансирование создания компонента 
видеонаблюдения сегмента правопорядка и 
профилактики правонарушений АПК 
"Безопасный город" в населенных пунктах 
Ленинградской области за счет средств 
местного бюджета 

001 0309 05 0 02 S0430   634,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 001 0309 05 0 02 S0430 410 634,0 0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах» 

001 0309 05 0 03 00000   450,0 350,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0309 05 0 03 25000   450,0 350,0 
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Расходы бюджета муниципального 
образования на реализацию мероприятий 
муниципальных программ реализуемых на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0502 04 0 02 24000   5 613,9 200,0 

Государственная экспертиза проектной 
документации 001 0502 04 0 02 24011   920,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 04 0 02 24011 240 920,0 0,0 

Государственная экспертиза сметной 
документации 001 0502 04 0 02 24012   47,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 04 0 02 24012 240 47,2 0,0 

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

001 0502 04 0 02 24019   4 280,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 04 0 02 24019 240 4 280,0 0,0 

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

001 0502 04 0 02 24020   366,7 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 04 0 02 24020 240 366,7 200,0 

Расходы бюджета муниципального 
образования на бюджетные инвестиции в 
собственность муниципального 
образования 

001 0502 04 0 02 40000   6 854,5 4 690,0 

Строительство (реконструкция) 
газопроводов на территории МО 001 0502 04 0 02 44010   6 854,5 4 690,0 

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 02 44010 410 6 854,5 4 690,0 
Основное мероприятие «Мероприятия по 
системам водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов МО «Заневское 
городское поселение» 

001 0502 04 0 03 00000   37 792,2 10 783,5 

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

001 0502 04 0 03 24000   8 987,7 3 652,6 

Государственная экспертиза проектной 
документации 001 0502 04 0 03 24011   986,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 04 0 03 24011 240 986,5 0,0 

Государственная экспертиза сметной 
документации 001 0502 04 0 03 24012   47,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 04 0 03 24012 240 47,2 0,0 

Подготовка объектов водоснабжения и 
водоотведения к ОЗП 001 0502 04 0 03 24014   3 650,0 3 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 04 0 03 24014 240 3 650,0 3 500,0 

Разработка ППТ, ПМ и ПСД строительства 
(реконструкции) водопроводов на 
территории МО 

001 0502 04 0 03 24016   3 687,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 001 0502 04 0 03 24016 240 3 687,1 0,0 

 

Ленинградской области» 

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

001 0501 03 1 01 00000   11 027,9 11 027,9 

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

001 0501 03 1 01 43000   11 027,9 11 027,9 

Расходы бюджета по приобретению 
квартир для обеспечения граждан, 
подлежащих переселению 

001 0501 03 1 01 43001   11 027,9 11 027,9 

Бюджетные инвестиции 001 0501 03 1 01 43001 410 11 027,9 11 027,9 
Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 0501 79 0 00 00000   700,0 700,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования по перечислению взносов, 
сборов и иных платежей, а так же уплате 
прочих налогов 

001 0501 79 0 06 00000   600,0 600,0 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0501 79 0 06 19900   600,0 600,0 

Расходы бюджета по перечислению 
взносов в некоммерческую организацию 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской 
области» 

001 0501 79 0 06 19902   600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0501 79 0 06 19902 240 600,0 600,0 

Расходы бюджета муниципального 
образования по содержанию, 
обслуживанию муниципального жилищного 
фонда, организации электро-, газо-, тепло-
, водоснабжения и водоотведения 
территории муниципального образование 
«Заневское городское поселение» 

001 0501 79 0 10 00000   100,0 100,0 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0501 79 0 10 19900   100,0 100,0 

Расходы бюджета на приобретение 
коммунальных услуг для муниципального 
жилого фонда 

001 0501 79 0 10 19909   100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0501 79 0 10 19909 240 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 001 0502     55 304,1 19 373,5 
Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001 0502 04 0 00 00000   55 104,1 19 173,5 

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

001 0502 04 0 02 00000   12 468,4 4 890,0 

 

Разработка и утверждение проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0412 10 0 05 21113   1 500,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 10 0 05 21113 240 1 500,0 0,0 

Разработка ППТ и ПМ территории 
населенных пунктов, расположенных на 
территории МО «Заневское городское 
поселение» 

001 0412 10 0 05 21114   0,0 24 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 10 0 05 21114 240 0,0 24 500,0 

Расходы бюджета по разработке карт 
(планов) территориальных зон МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0412 10 0 05 21116   2 250,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 10 0 05 21116 240 2 250,0 0,0 

Муниципальная программа 
«Формирование городской 
инфраструктуры муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

001 0412 12 0 00 00000  3 341,0 931,0 

Мероприятия в рамках реализации МП 
«Формирование городской 
инфраструктуры МО «Заневское 
городское поселение» ВМР ЛО» 

001 0412 12 1 00 21200  3 341,0 931,0 

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

001 0412 12 1 00 21201  428,4 931,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 12 1 00 21201 240 428,4 931,0 

Расходы бюджета по подготовке 
документации на имущественные объекты 
МО 

001 0412 12 1 00 21202  2 876,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 12 1 00 21202 240 2 876,5 0,0 

Расходы бюджета по формированию 
данных для внесения сведений о границах 
охранных зон 

001 0412 12 1 00 21203  36,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 12 1 00 21203 240 36,2 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 001 0500     247 581,2 134 119,6 

Жилищное хозяйство 001 0501     11 727,9 11 727,9 
Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

001 0501 03 0 00 00000   11 027,9 11 027,9 

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

001 0501 03 1 00 00000   11 027,9 11 027,9 

 

капитального строительства 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 10 0 02 21105 240 5 068,3 0,0 

Основное мероприятие «Разработка, 
внедрение и наполнение системы 
управления территориями МО "Заневское 
городское поселение"» 

001 0412 10 0 03 00000   2 395,8 0,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0412 10 0 03 21100   2 395,8 0,0 

Обработка, редактирование, 
систематизация архитектурных слоев 
семантической информации 

001 0412 10 0 03 21108   1 413,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 10 0 03 21108 240 1 413,8 0,0 

Заполнение сегментов базы 001 0412 10 0 03 21109   714,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 10 0 03 21109 240 714,2 0,0 

Разработка и утверждение «Руководства 
пользователя СУТ» 001 0412 10 0 03 21110   267,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 10 0 03 21110 240 267,8 0,0 

Основное мероприятие «Разработка 
документов территориального 
планирования МО "Заневское городское 
поселение» 

001 0412 10 0 04 00000   5 200,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0412 10 0 04 21100   5 200,0 0,0 

Расходы бюджета на обработку, 
редактирование, систематизацию 
информации 

001 0412 10 0 04 21111   2 500,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 10 0 04 21111 240 2 500,0 0,0 

Расходы бюджета по согласованию, 
утверждению документов 
территориального планирования МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0412 10 0 04 21112   2 500,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 10 0 04 21112 240 2 500,0 0,0 

Расходы бюджета по внесению сведений о 
границах МО в ЕГРН 001 0412 10 0 04 21115   200,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 10 0 04 21115 240 200,0 0,0 

Основное мероприятие «Разработка и 
внесение изменений в правила 
землепользования и застройки МО 
"Заневское городское поселение"» 

001 0412 10 0 05 00000   3 750,0 24 500,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0412 10 0 05 21100   3 750,0 24 500,0 
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водотока 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 03 26011 240 500,0 500,0 

Расходы бюджета на проведение ремонта и 
обслуживание детских и спортивных 
площадок на территории МО 

001 0503 06 0 03 26012   795,6 695,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 03 26012 240 795,6 695,6 

Закупка, установка и ремонт 
информационных стендов 001 0503 06 0 03 26014   200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 03 26014 240 200,0 200,0 

Расходы бюджета на изготовление, 
установку и содержание декоративных 
ограждений на территории 
муниципального образования 

001 0503 06 0 03 26015   600,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 03 26015 240 600,0 200,0 

Расходы бюджета на содержание 
памятников, расположенных на территории 
муниципального образования 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

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

001 0503 06 0 03 26027   150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 03 26027 240 150,0 150,0 

Основное мероприятие «Праздничное 
оформление поселения» 001 0503 06 0 04 00000   1 920,0 1 920,0 

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

001 0503 06 0 04 26000   1 920,0 1 920,0 

Расходы бюджета на праздничное 
освещение территории муниципального 
образования 

001 0503 06 0 04 26018   520,0 520,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 04 26018 240 520,0 520,0 

Расходы бюджета на монтаж, демонтаж и 
хранение праздничной атрибутики 001 0503 06 0 04 26019   500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 04 26019 240 500,0 500,0 

Расходы бюджета на приобретение 
праздничной атрибутики 001 0503 06 0 04 26020   500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 04 26020 240 500,0 500,0 

Расходы бюджета по аренде рекламных 
уличных стоек и конструкций 001 0503 06 0 04 26021   400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 001 0503 06 0 04 26021 240 400,0 400,0 

 

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

001 0503 06 0 01 26001   121 843,6 57 131,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 01 26001 240 121 843,6 57 131,4 

Расходы бюджета по санитарному 
содержанию парка «Оккервиль» г. Кудрово 001 0503 06 0 01 26002   15 719,0 10 302,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 01 26002 240 15 719,0 10 302,2 

Основное мероприятие «Сбор и вывоз 
ТБО» 001 0503 06 0 02 00000   3 380,0 2 480,0 
Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное 
содержание территории муниципальное 
образование «Заневское городское 
поселение» 

001 0503 06 0 02 26000   3 380,0 2 480,0 

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

001 0503 06 0 02 26005   2 700,0 1 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 02 26005 240 2 700,0 1 800,0 

Расходы бюджета на сбор, вывоз и 
размещение ТБО при проведении 
месячника по благоустройству 

001 0503 06 0 02 26006   480,0 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 02 26006 240 480,0 480,0 

Ремонт контейнеров и площадок для сбора 
ТБО 001 0503 06 0 02 26007   200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 02 26007 240 200,0 200,0 

Основное мероприятие «Озеленение и 
развитие уровня благоустройства 
территории муниципального образования» 

001 0503 06 0 03 00000   4 595,6 4 595,6 

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

001 0503 06 0 03 26000   4 595,6 4 595,6 

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

001 0503 06 0 03 26008   1 100,0 1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 03 26008 240 100,0 100,0 

Бюджетные инвестиции 001 0503 06 0 03 26008 410 1 000,0 1 000,0 
Расходы бюджета на озеленение 
территории муниципального образования 001 0503 06 0 03 26009   1 150,0 1 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 03 26009 240 1 150,0 1 650,0 

Расходы бюджета на очистку 
водоотводных канав с восстановлением 001 0503 06 0 03 26011   500,0 500,0 

 

расположенных на территории МО 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 11 0 02 21102 240 100,0 100,0 

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 0502 79 0 00 00000   100,0 100,0 
Расходы бюджета МО по содержанию, 
обслуживанию муниципального жилищного 
фонда, организации электро-, газо-, тепло-
, водоснабжения и водоотведения 
территории МО «Заневское городское 
поселение» 

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

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

Благоустройство 001 0503     180 549,2 103 018,2 
Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

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

Основное мероприятие «Обслуживание 
мероприятий коммунальной и инженерной 
инфраструктуры» 

001 0503 04 0 06 00000   100,0 0,0 

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

001 0503 04 0 06 24000   100,0 0,0 

Обследование территорий участков на 
предмет наличия взрывоопасных 
предметов 

001 0503 04 0 06 24026   100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 04 0 06 24026 240 100,0 0,0 

Муниципальная программа 
«Благоустройство и санитарное 
содержание территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001 0503 06 0 00 00000   178 994,2 102 343,2 

Основное мероприятие «Санитарное 
содержание территории муниципального 
образования» 

001 0503 06 0 01 00000   137 562,6 67 433,6 

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

001 0503 06 0 01 26000   137 562,6 67 433,6 

 

(муниципальных) нужд 
Строительный контроль за строительством 
(реконструкцией) водопроводов на 
территории МО 

001 0502 04 0 03 24018   569,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 04 0 03 24018 240 569,9 0,0 

Технический надзор за строительством 
системы централизованного 
водоснабжения на территории МО 

001 0502 04 0 03 24022   47,0 152,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 04 0 03 24022 240 47,0 152,6 

Расходы бюджета муниципального 
образования на бюджетные инвестиции в 
собственность муниципального 
образования 

001 0502 04 0 03 44000   28 804,5 7 130,9 

Строительство (реконструкция) сети 
водопровода 001 0502 04 0 03 44011   2 350,0 7 130,9 
Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 03 44011 410 2 350,0 7 130,9 
Строительство (реконструкция) сети ВНС 001 0502 04 0 03 44012   8 695,4 0,0 
Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 03 44012 410 8 695,4 0,0 
Строительство (реконструкция) сети КНС 001 0502 04 0 03 44013   17 759,1 0,0 
Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 03 44013 410 17 759,1 0,0 
Основное мероприятие «Мероприятия по 
системе теплоснабжения населенных 
пунктов МО «Заневское городское 
поселение» 

001 0502 04 0 04 00000   4 843,5 3 500,0 

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

001 0502 04 0 04 24000   4 843,5 3 500,0 

Подготовка объектов теплоснабжения к 
ОЗП 001 0502 04 0 04 24015   3 800,0 3 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 04 0 04 24015 240 3 800,0 3 500,0 

Строительный контроль за строительством 
(реконструкцией) объектов 
теплоснабжения на территории МО 

001 0502 04 0 04 24028   1 043,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 04 0 04 24028 240 1 043,5 0,0 

Муниципальная программа «Программа 
производственного контроля за 
качеством питьевой воды на территории 
муниципального образования 
"Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2018-2020 
годах» 

001 0502 11 0 00 00000   100,0 100,0 

Основное мероприятие "Максимальное 
снижение микробного и химического 
загрязнения воды, источников 
водоснабжения, расположенных на 
территории МО» 

001 0502 11 0 02 00000   100,0 100,0 

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

001 0502 11 0 02 20000   100,0 100,0 

Расходы бюджета по контролю за 
микробным и химическим составом воды в 
источниках водоснабжения, 

001 0502 11 0 02 21102   100,0 100,0 
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Софинансирование расходов областного 
бюджета на обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств 
бюджета муниципального образования 

001 0801 02 0 01 S0360   4 244,8 4 244,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 02 0 01 S0360 610 4 244,8 4 244,8 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000     166,3 166,3 
Пенсионное обеспечение 001 1001     166,3 166,3 
Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 1001 79 0 00 00000   166,3 166,3 
Расходы бюджета муниципального 
образования по обеспечению выплат 
утвержденных органом местного 
самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

001 1001 79 0 08 00000   166,3 166,3 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 1001 79 0 08 19900   166,3 166,3 

Расходы бюджета на осуществление 
доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

001 1001 79 0 08 19906   166,3 166,3 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 001 1001 79 0 08 19906 310 166,3 166,3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100     71 515,2 4 392,0 
Физическая культура 001 1101     71 515,2 4 392,0 
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

001 1101 01 0 00 00000   71 515,3 4 392,0 

Основное мероприятие «Проектирование, 
экспертиза, строительство, ремонт и 
реконструкция объектов физической 
культуры» 

001 1101 01 0 01 00000   67 123,3 0,0 

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

001 1101 01 0 01 41000   67 123,3 0,0 

Расходы бюджета по строительству 
открытого плоскостного физкультурно-
спортивного комплекса Янино-1 
Всеволожского района 

001 1101 01 0 01 41001   67 123,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 1101 01 0 01 41001 240 35,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 001 1101 01 0 01 41001 410 67 088,3 0,0 
Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры» 001 1101 01 0 02 00000   4 392,0 4 392,0 
Текущие расходы бюджета 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений 

001 1101 01 0 02 10000   4 392,0 4 392,0 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ «Янинский КСДЦ» 001 1101 01 0 02 11000   4 392,0 4 392,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 1101 01 0 02 11000 610 4 392,0 4 392,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 001 1200     10 511,9 10 511,9 

 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700     3999,9 3541,2 
Молодежная политика 001 0707     3999,9 3541,2 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области" 

001 0707 13 0 00 00000  2634,2 2175,5 

Мероприятия по формированию основ 
молодежной политики на территории МО 001 0707 13 1 00 00000  2634,2 2175,5 
Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ "Янинский КСДЦ" 001 0707 13 1 00 16000  2175,5 2175,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 13 1 00 16000 610 2175,5 2175,5 
Расходы бюджета МО в рамках 
реализации муниципальной программы 001 0707 13 1 00 21300  458,7 0,0 
Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха молодежного 
трудового отряда 

001 0707 13 1 00 21301  458,7 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 0707 13 1 00 21301 110 458,7 0,0 

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 0707 79 0 00 00000   1 365,7 1 365,7 

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

001 0707 79 0 07 00000   1 365,7 1 365,7 

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

001 0707 79 0 07 29900   1 365,7 1 365,7 

Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в летний 
период 

001 0707 79 0 07 29902   1 365,7 1 365,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 0707 79 0 07 29902 110 1 246,8 1 246,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0707 79 0 07 29902 240 118,9 118,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800     33 466,9 33 466,9 
Культура 001 0801     33 466,9 33 466,9 
Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001 0801 02 0 00 00000   33 466,9 33 466,9 

Основное мероприятие «Развитие 
культуры» 001 0801 02 0 01 00000   33 466,9 33 466,9 

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

001 0801 02 0 01 10000   29 222,1 29 222,1 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ «Янинский КСДЦ» 001 0801 02 0 01 12000   29 222,1 29 222,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 02 0 01 12000 610 29 222,1 29 222,1 
Расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» в рамках софинансирования 
средств бюджета Ленинградской области 

001 0801 02 0 01 S0000   4 244,8 4 244,8 

 

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах 
сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области" 

001 0503 07 0 01 S4770   75,0 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 07 0 01 S4770 240 75,0 75,0 

Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
реализацию областного закона от 15 января 
2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров 
муниципальных образований 
Ленинградской области» 

001 0503 07 0 01 S4660   400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 07 0 01 S4660 240 400,0 400,0 

Муниципальная программа «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001 0503 09 0 00 00000   200,0 200,0 

Основное мероприятие «Уничтожение 
борщевика и ликвидация угрозы его 
неконтролируемого распространения на 
всей территории Заневского городского 
поселения» 

001 0503 09 0 01 00000   200,0 200,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0503 09 0 01 29000   200,0 200,0 

Расходы бюджета по уничтожению 
борщевика Сосновского химическим 
методом 

001 0503 09 0 01 29001   200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 09 0 01 29001 240 200,0 200,0 

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001 0503 14 0 00 00000  780,0 0,0 

Мероприятия по повышению уровня 
благоустройства территории МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0503 14 0 01 00000  780,0 0,0 

Расходы бюджета МО в рамках реализации 
муниципальной программы 001 0503 14 0 01 21400    
Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного бюджета в 
рамках расходов по реализации программы 
комфортная городская среда на частях 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области 

001 0503 14 0 01 21401  780,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 001 0503 14 0 01 21401 240 780,0 0,0 

 

(муниципальных) нужд 
Основное мероприятие «Содержание и 
ремонт сетей электроснабжения» 001 0503 06 0 05 00000   30 416,0 25 744,0 

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

001 0503 06 0 05 26000   30 416,0 25 744,0 

Расходы бюджета на ремонт, содержание и 
обслуживание уличного освещения 001 0503 06 0 05 26023   24 416,0 19 744,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 05 26023 240 24 416,0 19 744,0 

Расходы бюджета на приобретение 
электрической энергии для нужд 
муниципального образования 

001 0503 06 0 05 26031   6 000,0 6 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 05 26031 240 6 000,0 6 000,0 

Основное мероприятие «Содержание и 
развитие автомобильных дорог и 
внутридворовых проездов» 

001 0503 06 0 06 00000   1 120,0 170,0 

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

001 0503 06 0 06 26000   1 120,0 170,0 

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

001 0503 06 0 06 26024   200,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 06 26024 240 200,0 0,0 

Расходы бюджета на устройство 
пешеходных дорожек на территории 
муниципального образования 

001 0503 06 0 06 26025   700,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 06 26025 240 700,0 0,0 

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

001 0503 06 0 06 26028   50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 06 26028 240 50,0 0,0 

Расходы бюджета на установку и 
обслуживание дорожных знаков 001 0503 06 0 06 26029   170,0 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

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

001 0503 07 0 00 00000   475,0 475,0 

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

001 0503 07 0 01 00000   475,0 475,0 

Расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» в рамках софинансирования 
средств бюджета Ленинградской области 

001 0503 07 0 01 S0000   475,0 475,0 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 24019 240   10 147,5 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24019 240 0502 10 147,5 
Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство 
(реконструкцию) газопроводов на территории МО 04 0 02 24020     95,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 24020 240   95,0 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24020 240 0502 95,0 
Разработка схем газоснабжения населенных пунктов МО 04 0 02 24021     200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 24021 240   200,0 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24021 240 0502 200,0 
Авторский надзор за строительством газопровода 04 0 02 24032     25,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 24032 240   25,9 
Коммунальное хозяйство 04 0 02 24032 240 0502 25,9 
Расходы бюджета МО в части осуществления расходов на 
техническое обслуживание сетей газопровода на 
территории МО, выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению и осуществлению 
тех.надзора в сфере газоснабжения 

04 0 02 24035     1 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 24035 240   1 150,0 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24035 240 0502 1 150,0 
Расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» в 
рамках софинансирования средств бюджета 
Ленинградской области 

04 0 02 S0000     9 398,1 

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

04 0 02 S0200     9 398,1 

Бюджетные инвестиции 04 0 02 S0200 410   9 398,1 
Коммунальное хозяйство 04 0 02 S0200 410 0502 9 398,1 
Основное мероприятие «Мероприятия по системам 
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов МО 
«Заневское городское поселение» 

04 0 03 00000     22 077,3 

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

04 0 03 24000     18 177,6 

Государственная экспертиза проектной документации 04 0 03 24011     949,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 24011 240   949,1 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24011 240 0502 949,1 
Государственная экспертиза сметной документации 04 0 03 24012     24,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 24012 240   24,0 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24012 240 0502 24,0 
Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к 
ОЗП 04 0 03 24014     12 872,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 24014 240   12 872,9 
Коммунальное хозяйство 04 0 03 24014 240 0502 12 872,9 
Разработка ППТ, ПМ и ПСД строительства 
(реконструкции) водопроводов на территории МО 04 0 03 24016     4 331,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 24016 240   4 331,6 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24016 240 0502 4 331,6 
Расходы бюджета муниципального образования на 
бюджетные инвестиции в собственность муниципального 04 0 03 44000     3 899,7 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
Расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в рамках 
софинансирования средств бюджета Ленинградской 
области 

02 0 01 S0000     4 609,4 

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

02 0 01 S0360     4 609,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 S0360 610   4 609,4 
Культура 02 0 01 S0360 610 0801 4 609,4 
Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

03 0 00 00000     2 091,0 

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

03 1 00 00000     2 091,0 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» 03 1 01 00000     2 091,0 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

03 1 01 23000     593,3 

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов 03 1 01 23001     593,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 23001 240   593,3 

Жилищное хозяйство 03 1 01 23001 240 0501 593,3 
Бюджетные инвестиции на реализацию муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

03 1 01 43000     1 497,7 

Расходы бюджета по приобретению квартир для 
обеспечения граждан, подлежащих переселению 03 1 01 43001     1 497,7 

Бюджетные инвестиции 03 1 01 43001 410   1 497,7 
Жилищное хозяйство 03 1 01 43001 410 0501 1 497,7 
Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

04 0 00 00000     53 921,4 

Основное мероприятие «Мероприятия по газификации 
населенных пунктов МО «Заневское городское поселение» 04 0 02 00000     22 723,0 
Расходы бюджета муниципального образования на 
реализацию мероприятий муниципальных программ, 
реализуемых на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

04 0 02 24000     13 324,9 

Государственная экспертиза проектной документации 04 0 02 24011     1 658,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 24011 240   1 658,1 
Коммунальное хозяйство 04 0 02 24011 240 0502 1 658,1 
Государственная экспертиза сметной документации 04 0 02 24012     48,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 24012 240   48,4 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24012 240 0502 48,4 
Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство 
(реконструкцию) газопроводов на территории МО 04 0 02 24019     10 147,5 

 

ИТОГО         519 685,2 336 846,5 
 

Приложение 11 к решению  
от «15» ноября 2019 года № 21 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019 год 

(тыс. рублей) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

01 0 00 00000     44 856,5 

Основное мероприятие «Проектирование, экспертиза, 
строительство, ремонт и реконструкция объектов 
физической культуры» 

01 0 01 00000     44 856,5 

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

01 0 01 41000     40 464,5 

Расходы бюджета по строительству открытого 
плоскостного физкультурно-спортивного комплекса 
Янино-1 Всеволожского района 

01 0 01 41001     40 464,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 41001 240   12,1 

Физическая культура 01 0 01 41001 240 1101 12,1 
Бюджетные инвестиции 01 0 01 41001 410   40 452,4 
Физическая культура 01 0 01 41001 410 1101 40 452,4 
Основное мероприятие «Развитие физической культуры» 01 0 02 00000     4 392,0 
Текущие расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений 

01 0 02 10000     4 392,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ» 01 0 02 11000     4 392,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 02 11000 610   4 392,0 
Физическая культура 01 0 02 11000 610 1101 4 392,0 
Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

02 0 00 00000     37 047,6 

Основное мероприятие «Развитие культуры» 02 0 01 00000     37 047,6 
Текущие расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений 

02 0 01 10000     32 438,2 

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ» 02 0 01 12000     32 438,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 12000 610   32 438,2 
Культура 02 0 01 12000 610 0801 32 438,2 

 
 
 
 

 

ИТОГО         519 685,2 336 846,5 
 

Приложение 11 к решению  
от «15» ноября 2019 года № 21 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019 год 

(тыс. рублей) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

01 0 00 00000     44 856,5 

Основное мероприятие «Проектирование, экспертиза, 
строительство, ремонт и реконструкция объектов 
физической культуры» 

01 0 01 00000     44 856,5 

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

01 0 01 41000     40 464,5 

Расходы бюджета по строительству открытого 
плоскостного физкультурно-спортивного комплекса 
Янино-1 Всеволожского района 

01 0 01 41001     40 464,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 41001 240   12,1 

Физическая культура 01 0 01 41001 240 1101 12,1 
Бюджетные инвестиции 01 0 01 41001 410   40 452,4 
Физическая культура 01 0 01 41001 410 1101 40 452,4 
Основное мероприятие «Развитие физической культуры» 01 0 02 00000     4 392,0 
Текущие расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений 

01 0 02 10000     4 392,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ» 01 0 02 11000     4 392,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 02 11000 610   4 392,0 
Физическая культура 01 0 02 11000 610 1101 4 392,0 
Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

02 0 00 00000     37 047,6 

Основное мероприятие «Развитие культуры» 02 0 01 00000     37 047,6 
Текущие расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений 

02 0 01 10000     32 438,2 

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ» 02 0 01 12000     32 438,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 12000 610   32 438,2 
Культура 02 0 01 12000 610 0801 32 438,2 

 
 
 
 

 

Периодическая печать и издательства 001 1202     10 511,9 10 511,9 
Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 1202 79 0 00 00000   10 511,9 10 511,9 

Расходы бюджета муниципального 
образования на финансовое обеспечение 
автономных и бюджетных учреждений 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

001 1202 79 0 01 00000   10 511,9 10 511,9 

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

001 1202 79 0 01 10000   10 511,9 10 511,9 

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

001 1202 79 0 01 14000   10 511,9 10 511,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 1202 79 0 01 14000 610 10 511,9 10 511,9 
Совет депутатов муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 

002       7 720,0 7 720,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 002 0100     7 720,0 7 720,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

002 0103     7 720,0 7 720,0 

Расходы бюджета муниципального 
образования на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

002 0103 78 0 00 00000   7 720,0 7 720,0 

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности совета 
депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

002 0103 78 0 01 00000   7 720,0 7 720,0 

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

002 0103 78 0 01 10000   7 720,0 7 720,0 

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

002 0103 78 0 01 10001   2 300,0 2 300,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

002 0103 78 0 01 10001 120 2 300,0 2 300,0 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

002 0103 78 0 01 10002   5 420,0 5 420,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 0103 78 0 01 10002 240 5 418,0 5 418,0 

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

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ         12 586,6 15 865,7 

22 ноября 2019 № 60  (447)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»16



 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 02 26006 240   480,0 

Благоустройство 06 0 02 26006 240 0503 480,0 
Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО 06 0 02 26007     231,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 02 26007 240   231,3 

Благоустройство 06 0 02 26007 240 0503 231,1 
Основное мероприятие «Озеленение и развитие уровня 
благоустройства территории муниципального 
образования» 

06 0 03 00000     7 681,3 

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

06 0 03 26000     7 681,3 

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

06 0 03 26008     1 639,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 26008 240   939,1 
Благоустройство 06 0 03 26008 240 0503 939,1 
Бюджетные инвестиции 06 0 03 26008 410   700,0 
Благоустройство 06 0 03 26008 410 0503 700,0 
Расходы бюджета на озеленение территории 
муниципального образования 06 0 03 26009     1 851,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 26009 240   1 851,2 

Благоустройство 06 0 03 26009 240 0503 1 851,2 
Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с 
восстановлением водотока 06 0 03 26011     622,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 26011 240   622,5 
Благоустройство 06 0 03 26011 240 0503 622,5 
Расходы бюджета на проведение ремонта и обслуживание 
детских и спортивных площадок на территории МО 06 0 03 26012     1 320,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 26012 240   1 320,3 
Благоустройство 06 0 03 26012 240 0503 1 320,3 
Расходы бюджета на изготовление, установку и 
содержание декоративных ограждений на территории 
муниципального образования 

06 0 03 26015     2 108,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 26015 240   2 108,3 
Благоустройство 06 0 03 26015 240 0503 2 108,3 
Расходы бюджета на приобретение и доставку 
плодородного грунта для нужд МО и песка для детских 
площадок, расположенных на территории МО 

06 0 03 26027     139,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 26027 240   139,9 
Благоустройство 06 0 03 26027 240 0503 139,9 
Основное мероприятие «Праздничное оформление 
поселения» 06 0 04 00000     1 698,3 

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

06 0 04 26000     1 698,3 

Расходы бюджета на праздничное освещение территории 
муниципального образования 06 0 04 26018     450,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 26018 240   450,4 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
гражданская оборона 
Расходы бюджета по пожарной опашке территории 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» 

05 0 03 25008     50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 03 25008 240   50,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

05 0 03 25008 240 0309 50,0 

Расходы бюджета на ремонт и техническое обслуживание 
пожарных гидрантов 05 0 03 25009     96,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 03 25009 240   96,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

05 0 03 25009 240 0309 96,0 

Расходы бюджета на содержание пожарных водоемов в 
населенных пунктах МО в надлежащем состоянии 05 0 03 25014     144,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 03 25014 240   144,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

05 0 03 25014 240 0309 144,0 

Муниципальная программа «Благоустройство и 
санитарное содержание территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

06 0 00 00000     143 459,4 

Основное мероприятие «Санитарное содержание 
территории муниципального образования» 06 0 01 00000     73 812,7 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство и санитарное содержание 
территории муниципальное образование «Заневское 
городское поселение» 

06 0 01 26000     73 812,7 

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

06 0 01 26001     62 485,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 26001 240   62 485,5 
Благоустройство 06 0 01 26001 240 0503 62 485,5 
Расходы бюджета по санитарному содержанию парка 
«Оккервиль» г. Кудрово 06 0 01 26002     11 327,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 26002 240   11 327,3 
Благоустройство 06 0 01 26002 240 0503 11 327,3 
Основное мероприятие «Сбор и вывоз ТБО» 06 0 02 00000     22 832,0 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство и санитарное содержание 
территории муниципальное образование «Заневское 
городское поселение» 

06 0 02 26000     22 832,0 

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение 
сверхнормативных ТБО 06 0 02 26004     18 275,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 02 26004 240   18 275,3 
Благоустройство 06 0 02 26004 240 0503 18 275,3 
Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение ТБО с 
несанкционированных свалок 06 0 02 26005     3 845,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 02 26005 240   3 845,3 
Благоустройство 06 0 02 26005 240 0503 3 845,3 
Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение ТБО при 
проведении месячника по благоустройству 06 0 02 26006     480,0 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
«Заневское городское поселение» 
Расходы бюджета на проектирование (изготовление 
проектно-сметной документации) систем 
видеонаблюдения на территории муниципального 
образования 

05 0 02 25004     120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 02 25004 240   120,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

05 0 02 25004 240 0309 120,0 

Расходы бюджета на приобретение имущества для 
добровольной народной дружины 05 0 02 25011     83,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 02 25011 240   83,9 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

05 0 02 25011 240 0309 83,9 

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание (обслуживание) систем видеонаблюдения и 
систем оповещения, расположенных на территории МО 

05 0 02 25013     170,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 02 25013 240   170,2 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

05 0 02 25013 240 0309 170,2 

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

05 0 02 25016     2 524,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 02 25016 240   2 524,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 05 0 02 25016 240 0314 2 524,0 

Бюджетные инвестиции на реализацию муниципальной 
программы 05 0 02 40000     2 890,8 

Расходы бюджета по строительству систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО 05 0 02 45002     2 890,8 

Бюджетные инвестиции 05 0 02 45002 410   2 890,8 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

05 0 02 45002 410 0309 2 890,8 

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

05 0 03 00000     419,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Безопасность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

05 0 03 25000     419,0 

Расходы бюджета на выпуск и приобретение 
информационной литературы, методических пособий, 
знаков безопасности 

05 0 03 25003     50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 03 25003 240   50,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

05 0 03 25003 240 0309 50,0 

Расходы бюджета на выпуск и приобретение 
информационной литературы, методических пособий, 
знаков безопасности в рамках обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах 

05 0 03 25007     79,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 03 25007 240   79,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 05 0 03 25007 240 0309 79,0 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
образования 

Строительство (реконструкция) сети водопровода 04 0 03 44011     3 899,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 44011 240  99,7 
Коммунальное хозяйство 04 0 03 44011 240 0502 99,7 
Бюджетные инвестиции 04 0 03 44011 410   3 800,0 
Коммунальное хозяйство 04 0 03 44011 410 0502 3 800,0 
Основное мероприятие «Мероприятия по системе 
теплоснабжения населенных пунктов МО «Заневское 
городское поселение» 

04 0 04 00000     9 021,1 

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

04 0 04 24000     9 021,1 

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 04 0 04 24015     9 021,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 04 24015 240   9 021,1 

Коммунальное хозяйство 04 0 04 24015 240 0502 9 021,1 
Основное мероприятие «Обслуживание мероприятий 
коммунальной и инженерной инфраструктуры» 04 0 06 00000     100,0 
Расходы бюджета муниципального образования на 
реализацию мероприятий муниципальных программ, 
реализуемых на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

04 0 06 24000     100,0 

Обследование территорий участков на предмет наличия 
взрывоопасных предметов 04 0 06 24026     100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 06 24026 240   100,0 
Благоустройство 04 0 06 24026 240 0503 100,0 
Муниципальная программа «Безопасность 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

05 0 00 00000     8 247,7 

Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 05 0 01 00000     2 039,8 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Безопасность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

05 0 01 25000     1 979,8 

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание (обслуживание) систем видеонаблюдения и 
систем оповещения, расположенных на территории МО 

05 0 01 25013     1 979,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 25013 240   1 979,8 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

05 0 01 25013 240 0309 1 979,8 

Бюджетные инвестиции на реализацию муниципальной 
программы 05 0 01 40000     60,0 

Расходы бюджета на создание местной (муниципальной) 
системы оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, сопряженной с Ленинградской областной 
автоматической системой  

05 0 01 45001     60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 45001 240   60,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

05 0 01 45001 240 0309 60,0 

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, 
террористических и экстремистских угроз» 05 0 02 00000     5 788,9 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Безопасность муниципального образования 05 0 02 25000     2 898,1 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 29001 240   300,0 

Благоустройство 09 0 01 29001 240 0503 300,0 
Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития территории 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

10 0 00 00000     10 680,0 

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

10 0 02 00000     10 680,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого комплексного 
развития территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

10 0 02 21100     10 680,0 

Создание (обновление) топографических планов 
населенных пунктов МО 10 0 02 21106     10 680,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 21106 240   10 680,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 02 21106 240 0412 10 680,0 
Муниципальная программа «Программа 
производственного контроля за качеством питьевой 
воды на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2018-
2020 годах» 

11 0 00 00000     100,0 

Основное мероприятие «Максимальное снижение 
микробного и химического загрязнения воды, источников 
водоснабжения, расположенных на территории МО» 

11 0 02 00000     100,0 

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

11 0 02 20000     100,0 

Расходы бюджета по контролю за микробным и 
химическим составом воды в источниках водоснабжения, 
расположенных на территории МО 

11 0 02 21102     100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 02 21102 240   100,0 
Коммунальное хозяйство 11 0 02 21102 240 0503 100,0 
ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ       334 469,4 
Расходы бюджета муниципального образования на 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

78 0 00 00000     46 578,8 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

78 0 01 00000     6 716,2 

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

78 0 01 10000     6 716,2 

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

78 0 01 10001     2 466,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 78 0 01 10001 120   2 466,2 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

78 0 01 10001 120 0103 2 466,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного 78 0 01 10002     4 250,0 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
а/дорог, постановке на кадастровый учет, оформлению в 
собственность, создание реестра а/дорог 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 28001 240   176,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 01 28001 240 0409 176,9 
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог» 08 0 02 00000     27 868,4 
Расходы бюджета по проведению капитального ремонта, 
ремонта, строительства автомобильных дорог на 
территории муниципального образования, содержанию и 
оборудованию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и проездов к дворовым территориям 

08 0 02 48001     26 909,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 48001 240   26 909,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 02 48001 240 0409 26 909,4 
Расходы бюджета муниципального образования за счет 
средств бюджета Ленинградской области по выполнению 
органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области 

08 0 02 S0000     959,0 

Субсидии бюджету муниципального образования на 
кап.ремонт и ремонт а/дорог общего пользования 
местного значения 

08 0 02 S0140     659,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 S0140 240   659,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 02 S0140 240 0409 659,0 
Расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в рамках 
софинансирования средств бюджета Ленинградской 
области 

08 0 02 S0000     300,0 

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

08 0 02 S0140     300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 S0140 240   300,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 02 S0140 240 0409 300,0 
Основное мероприятие «Проектирование строительства 
автомобильных дорог, разработка схем организации 
дорожного движения» 

08 0 03 00000     5 529,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» 

08 0 03 28000     5 529,0 

Расходы бюджета по проектированию строительства 
автомобильных дорог, разработке схем организации 
дорожного движения 

08 0 03 28002     5 529,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0 03 28002 240   5 529,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 03 28002 240 0409 5 529,0 
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

09 0 00 00000     300,0 

Основное мероприятие «Уничтожение борщевика и 
ликвидация угрозы его неконтролируемого 
распространения на всей территории Заневского 
городского поселения» 

09 0 01 00000     300,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

09 0 01 29000     300,0 

Расходы бюджета по уничтожению борщевика 
Сосновского химическим методом 09 0 01 29001     300,0 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
государственных (муниципальных) нужд 
Благоустройство 06 0 06 26026 240 0503 100,0 
Расходы бюджета на проведение работ по дезинсекции и 
дератизации на территории МО 06 0 06 26028     85,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 06 26028 240   85,1 
Благоустройство 06 0 06 26028 240 0503 85,1 
Расходы бюджета на установку и обслуживание 
дорожных знаков 06 0 06 26029     170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 06 26029 240   170,0 
Благоустройство 06 0 06 26029 240 0503 170,0 
Основное мероприятие «Проектирование и экспертиза 
объектов благоустройства» 06 0 07 00000     600,0 

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

06 0 07 26000     600,0 

Расходы бюджета по проектированию и экспертизе 
объектов благоустройства 06 0 07 26010     600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 07 26010 240   600,0 

Благоустройство 06 0 07 26010 240 0503 600,0 
Муниципальная программа «Развитие территорий, на 
которых осуществляются иные формы местного 
самоуправления» 

07 0 00 00000     2 941,6 

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

07 0 01 00000     2 941,6 

Расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в рамках 
софинансирования средств бюджета Ленинградской 
области 

07 0 01 S0000     2 941,6 

Софинансирование из бюджета муниципального 
образования на реализацию областного закона от 15 
января 2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области» 

07 0 01 S4660     1 428,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 S4660 240   1 428,8 
Благоустройство 07 0 01 S4660 240 0503 1 428,8 
Расходы бюджета МО в части софинансирования 
областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» 

07 0 01 S4770   1 512,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 S4770 240   1 512,8 
Благоустройство 07 0 01 S4770 240 0503 1 512,8 
Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

08 0 00 00000     33 574,3 

Основное мероприятие «Инвентаризация а/дорог, 
постановка на кадастровый учет, оформление в 
собственность, создание реестра а/дорог» 

08 0 01 00000     176,9 

Мероприятия в рамках реализации МП «Развитие а/дорог 
МО «Заневское городское поселение» 08 0 01 28000     176,9 

Расходы бюджета на проведение работ по инвентаризации 08 0 01 28001     176,9 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
Благоустройство 06 0 04 26018 240 0503 450,4 
Расходы бюджета на монтаж, демонтаж и хранение 
праздничной атрибутики 06 0 04 26019     264,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 26019 240   264,7 

Благоустройство 06 0 04 26019 240 0503 264,7 
Расходы бюджета на приобретение праздничной 
атрибутики 06 0 04 26020     683,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 26020 240   683,2 

Благоустройство 06 0 04 26020 240 0503 683,2 
Расходы бюджета по аренде рекламных уличных стоек и 
конструкций 06 0 04 26021     300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 26021 240   300,0 
Благоустройство 06 0 04 26021 240 0503 300,0 
Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей 
электроснабжения» 06 0 05 00000     35 619,5 

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

06 0 05 26000     32 615,2 

Расходы бюджета на ремонт, содержание и обслуживание 
уличного освещения 06 0 05 26023     21 515,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 26023 240   21 515,2 
Благоустройство 06 0 05 26023 240 0503 21 515,2 
Расходы бюджета на приобретение электрической энергии 
для нужд муниципального образования 06 0 05 26031     11 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 26031 240   11 100,0 
Благоустройство 06 0 05 26031 240 0503 11 100,0 
Бюджетные инвестиции на реализацию муниципальной 
программы «Благоустройство и санитарное содержание 
территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

06 0 05 46000     3 004,3 

Расходы бюджета на устройство уличного освещения 06 0 05 46002     3 004,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 46002 240   3 004,3 
Благоустройство 06 0 05 46002 240 0503 3 004,3 
Основное мероприятие «Содержание и развитие 
автомобильных дорог и внутридворовых проездов» 06 0 06 00000     1 215,5 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство и санитарное содержание 
территории муниципальное образование «Заневское 
городское поселение» 

06 0 06 26000     1 215,5 

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

06 0 06 26024     200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 06 26024 240   200,0 

Благоустройство 06 0 06 26024 240 0503 200,0 
Расходы бюджета на устройство пешеходных дорожек на 
территории муниципального образования 06 0 06 26025     660,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 06 26025 240   660,5 
Благоустройство 06 0 06 26025 240 0503 660,5 
Расходы бюджета по ремонту, содержанию и 
оборудованию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и проездов к дворовым территориям  

06 0 06 26026     100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 06 0 06 26026 240   100,0 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
Расходы бюджета на выплаты старостам (членам 
общественного совета) на исполнение полномочий 79 0 04 10003     841,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 04 10003 240   841,1 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 04 10003 240 0113 841,1 
Расходы бюджета муниципального образования по 
разработке и реализации схем территориального 
планирования, мероприятий по землеустройству и 
землепользованию 

79 0 05 00000     1 100,0 

Прочие расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 79 0 05 19900     1 100,0 
Расходы бюджета на разработку Кадастровых планов, 
Правил землепользования и застройки, внесение 
изменений в Генеральный план земельных участков МО 

79 0 05 19901     1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 05 19901 240   1 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 79 0 05 19901 240 0412 1 100,0 
Расходы бюджета муниципального образования по 
перечислению взносов, сборов и иных платежей, а также 
уплате прочих налогов 

79 0 06 00000     985,4 

Прочие расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 79 0 06 19900     985,4 
Расходы бюджета по перечислению взносов в 
некоммерческую организацию «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» 

79 0 06 19902     600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 06 19902 240   600,0 
Жилищное хозяйство 79 0 06 19902 240 0501 600,0 
Расходы бюджета на перечисление ежегодных членских 
взносов в Совет муниципальных образований 79 0 06 19903     15,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 79 0 06 19903 850   15,4 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 06 19903 850 0113 15,4 
Расходы бюджета на уплату прочих налогов, сборов и 
иных платежей 79 0 06 19904     370,0 

Исполнение судебных актов 79 0 06 19904 830   262,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 06 19904 830 0113 262,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 79 0 06 19904 850   108,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 06 19904 850 0113 108,0 
Расходы бюджета муниципального образования на 
проведение муниципальных мероприятий, 
оздоровительных кампаний, приобретение (изготовление) 
подарочной и сувенирной продукции и иные расходы 

79 0 07 00000     2 252,7 

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

79 0 07 29900     2 252,7 

Расходы бюджета на обеспечение проведения 
мероприятий 79 0 07 29901     981,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 07 29901 240   981,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 07 29901 240 0113 981,0 
Расходы бюджета по организации занятости и отдыха 
подростков в летний период 79 0 07 29902     1 201,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 79 0 07 29902 110   1 124,9 
Молодежная политика 79 0 07 29902 110 0707 1 124,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 07 29902 240   76,8 

Молодежная политика 79 0 07 29902 240 0707 76,8 
Иные расходы бюджета МО «Заневское городское 
поселение» 79 0 07 29903     70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 07 29903 240   70,0 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
Расходы бюджета поселения по передаче части 
полномочий ТИК Всеволожского муниципального района 
на проведение комплекса мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов МО «Заневское городское 
поселение» четвертого созыва по Заневским 
пятимандатным избирательным округам 

78 5 01 00050     2 200,0 

Специальные расходы 78 5 01 00050 880   2 200,0 
Выборы и референдумы 78 5 01 00050 880 0107 2 200,0 
Непрограммные расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 79 0 00 00000     59 632,1 

Расходы бюджета муниципального образования на 
финансовое обеспечение автономных и бюджетных 
учреждений муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

79 0 01 00000     49 547,4 

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

79 0 01 10000     49 547,4 

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ 
«Редакция газеты «Заневский вестник» 79 0 01 14000     11 039,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 79 0 01 14000 610   11 039,9 
Периодическая печать и издательства 79 0 01 14000 610 1202 11 039,9 
Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
функций муниципального казенного учреждения «Центр 
оказания услуг» 

79 0 01 15000     38 507,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 79 0 01 15000 110   28 534,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 01 15000 110 0113 28 534,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 01 15000 240   9 849,7 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 01 15000 240 0113 9 849,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 79 0 01 15000 320   93,8 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 01 15000 320 0113 93,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 79 0 01 15000 850   30,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 01 15000 850 0113 30,0 
Расходы бюджета муниципального образования по 
формированию резервных фондов 79 0 02 00000     2 000,0 
Текущие расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений 

79 0 02 10000     2 000,0 

Резервные фонды органа местного самоуправления 79 0 02 19999     2 000,0 
Резервные средства 79 0 02 19999 870   2 000,0 
Расходы бюджета муниципального образования по 
формированию резервных фондов 79 0 02 19999 870 0111 2 000,0 
Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения ОМСУ 
отдельных гос. полномочий РФ 79 0 03 00000     834,7 
Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения ОМСУ 
отдельных гос. полномочий РФ, за счет средств 
федерального бюджета 

79 0 03 50000     834,7 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 79 0 03 51180     834,7 
Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 79 0 03 51180 120   797,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79 0 03 51180 120 0203 797,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 03 51180 240   37,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79 0 03 51180 240 0203 37,1 
Расходы бюджета муниципального образования, 
направленные на развитие иных форм местного 
самоуправления 

79 0 04 00000     841,1 

Текущие расходы «Заневское городское поселение» на 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений 79 0 04 10000     841,1 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
Расходы бюджета муниципального образования за счет 
средств бюджета Ленинградской области по выполнению 
органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области 

78 0 04 70000     10,6 

Субвенция бюджету муниципального образования на 
реализацию мероприятий в сфере административных 
правоотношений 

78 0 04 71340     10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78 0 04 71340 240   10,6 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 78 0 04 71340 240 0314 10,6 
Расходы бюджета муниципального образования по 
передаче в бюджет муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

78 0 05 00000     1 763,2 

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

78 0 05 10000     1 763,2 

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

78 0 05 10008     686,5 

Иные межбюджетные трансферты 78 0 05 10008 540   686,5 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

78 0 05 10008 540 0104 686,5 

Расходы по передаче полномочий на осуществление 
внешнего муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» бюджетом Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

78 0 05 10009     95,2 

Иные межбюджетные трансферты 78 0 05 10009 540   95,2 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

78 0 05 10009 540 0103 95,2 

Расходы на передачу полномочий по реализации 
жилищных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» с правом разработки 
административных регламентов 

78 0 05 10010     142,0 

Иные межбюджетные трансферты 78 0 05 10010 540   142,0 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

78 0 05 10010 540 0103 142,0 

Расходы по передаче части полномочий в сфере 
земельного законодательства МО «Заневское городское 
поселение» бюджетом ВМР ЛО 

78 0 05 10012     839,5 

Иные межбюджетные трансферты 78 0 05 10012 540   839,5 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

78 0 05 10012 540 0104 839,5 

Расходы бюджета муниципального образования на 
обеспечение проведения выборов в органы местного 
самоуправления муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

78 5 00 00000     2 200,0 

Расходы бюджета муниципального образования по 
передаче части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 

78 5 01 00000     2 200,0 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
самоуправления муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78 0 01 10002 240   4 238,0 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

78 0 01 10002 240 0103 4 238,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 0 01 10002 850   12,0 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

78 0 01 10002 850 0103 12,0 

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования на обеспечение деятельности главы органа 
местного самоуправления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

78 0 02 00000     1 423,2 

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

78 0 02 10000     1 423,2 

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

78 0 02 10001     1 423,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 78 0 02 10001 120   1 423,2 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 78 0 02 10001 120 0104 1 423,2 

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления – администрации 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

78 0 03 00000     34 465,6 

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

78 0 03 10000     34 465,6 

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

78 0 03 10001     29 572,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 78 0 03 10001 120   29 572,7 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 78 0 03 10001 120 0104 29 572,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

78 0 03 10002     4 692,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78 0 03 10002 240   4 637,3 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 78 0 03 10002 240 0104 4 637,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 0 03 10002 850   55,0 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 78 0 03 10002 850 0104 55,0 
Расходы бюджета МО на поощрение ОМСУ за 
достижение наилучших результатов социально-
экономического развития 

78 0 03 16020   200,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 78 0 03 16020 120   200,6 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 78 0 03 16020 120 0104 200,6 
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования по выполнению органами местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 

78 0 04 00000     10,6 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр 2020 2021 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской» 
Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

03 1 00 00000     11 027,9 11 027,9 

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

03 1 01 00000     11 027,9 11 027,9 

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

03 1 01 43000     11 027,9 11 027,9 

Расходы бюджета по приобретению квартир 
для обеспечения граждан, подлежащих 
переселению 

03 1 01 43001     11 027,9 11 027,9 

Бюджетные инвестиции 03 1 01 43001 410   11 027,9 11 027,9 
Жилищное хозяйство 03 1 01 43001 410 0501 11 027,9 11 027,9 
Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

04 0 00 00000     55 204,1 19 173,5 

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

04 0 02 00000     12 468,4 4 890,0 

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

04 0 02 24000     5 613,9 200,0 

Государственная экспертиза проектной 
документации 04 0 02 24011     920,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 02 24011 240   920,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24011 240 0502 920,0 0,0 
Государственная экспертиза сметной 
документации 04 0 02 24012     47,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 02 24012 240   47,2 0,0 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24012 240 0502 47,2 0,0 
Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство 
(реконструкцию) газопроводов на территории 
МО 

04 0 02 24019     4 280,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 02 24019 240   4 280,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24019 240 0502 4 280,0 0,0 
Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство 
(реконструкцию) газопроводов на территории 
МО 

04 0 02 24020     366,7 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 04 0 02 24020 240   366,7 200,0 

 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 
Основное мероприятие «Проектирование, 
экспертиза, строительство, ремонт и 
реконструкция объектов физической 
культуры» 

01 0 01 00000     67 123,2 0,0 

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

01 0 01 41000     67 123,2 0,0 

Расходы бюджета по строительству открытого 
плоскостного физкультурно-спортивного 
комплекса Янино-1 Всеволожского района 

01 0 01 41001     67 123,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 0 01 41001 240   35,0 0,0 

Физическая культура 01 0 01 41001 240 1101 35,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 01 0 01 41001 410   67 088,3 0,0 
Физическая культура 01 0 01 41001 410 1101 67 088,3 0,0 
Основное мероприятие «Развитие физической 
культуры» 01 0 02 00000     4 392,0 4 392,0 
Текущие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

01 0 02 10000     4 392,0 4 392,0 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ «Янинский КСДЦ» 01 0 02 11000     4 392,0 4 392,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 02 11000 610   4 392,0 4 392,0 
Физическая культура 01 0 02 11000 610 1101 4 392,0 4 392,0 
Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

02 0 00 00000     33 466,9 33 466,9 

Основное мероприятие «Развитие культуры» 02 0 01 00000     33 466,9 33 466,9 
Текущие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

02 0 01 10000     29 222,1 29 222,1 
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Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ «Янинский КСДЦ» 02 0 01 12000     29 222,1 29 222,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 12000 610   29 222,1 29 222,1 
Культура 02 0 01 12000 610 0801 29 222,1 29 222,1 
Расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
в рамках софинансирования средств бюджета 
Ленинградской области 

02 0 01 S0000     4 244,8 4 244,8 

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

02 0 01 S0360     4 244,8 4 244,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 S0360 610   4 244,8 4 244,8 
Культура 02 0 01 S0360 610 0801 4 244,8 4 244,8 
Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

03 0 00 00000     11 027,9 11 027,9 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма 
вознаграждения при вручении почетной грамоты главы 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 
Премии и гранты 79 0 15 10005 350   130,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 15 10005 350 0113 130,0 
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения при вручении почетной грамоты 
администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

79 0 15 10006     65,0 

Премии и гранты 79 0 15 10006 350   65,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 15 10006 350 0113 65,0 
Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения про присвоении звания «Почетный 
житель муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

79 0 15 10011     60,0 

Премии и гранты 79 0 15 10011 350   60,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 15 10011 350 0113 60,0 
Расходы бюджета муниципального образования на 
реализацию мероприятий, направленных на проведение 
выборов и референдумов на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 

79 0 20 00000     799,5 

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

79 0 20 20000     799,5 

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

79 0 20 29900     799,5 

Расходы бюджета по организации и проведению выборов 
и референдумов на территории МО 79 0 20 29904     799,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 20 29904 240   799,5 

Выборы и референдумы 79 0 20 29904 240 0107 799,5 
ИТОГО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ       106 210,9 

ВСЕГО       443 430,4 
 
 
 

Приложение 12 к решению  
от «15» ноября 2019 года № 21 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2020 и 2021 годов 
 

(тыс. рублей) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр 2020 2021 

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

01 0 00 00000     71 515,2 4 392,0 
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Другие общегосударственные вопросы 79 0 07 29903 240 0113 70,0 
Расходы бюджета муниципального образования по 
обеспечению выплат, утвержденных органом местного 
самоуправления муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

79 0 08 00000     166,3 

Прочие расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 79 0 08 19900     166,3 
Расходы бюджета на осуществление доплаты к пенсиям 
государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

79 0 08 19906     166,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 79 0 08 19906 310   166,3 
Пенсионное обеспечение 79 0 08 19906 310 1001 166,3 
Расходы бюджета муниципального образования на 
оказание различных видов адресной социальной помощи, 
направленных на повышение благосостояния граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

79 0 09 00000     90,0 

Прочие расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  79 0 09 19900     90,0 
Расходы бюджета на оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 79 0 09 19907     90,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 79 0 09 19907 320   90,0 
Социальное обеспечение населения 79 0 09 19907 320 1003 90,0 
Расходы бюджета муниципального образования по 
содержанию, обслуживанию муниципального жилищного 
фонда, организации электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения территории муниципального 
образование «Заневское городское поселение» 

79 0 10 00000     200,0 

Прочие расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 79 0 10 19900     200,0 
Расходы бюджета на приобретение коммунальных услуг 
для муниципального жилого фонда 79 0 10 19909     100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 10 19909 240   100,0 
Жилищное хозяйство 79 0 10 19909 240 0501 100,0 
Расходы бюджета по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств потребителей к 
электросетям сетевой организации 

79 0 10 19914     100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 10 19914 240   100,0 
Коммунальное хозяйство 79 0 10 19914 240 0502 100,0 
Расходы бюджета муниципального образования на 
управление и распоряжение муниципальным имуществом 79 0 12 00000     560,0 
Прочие расходы бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 79 0 12 19900     560,0 
Расходы бюджета на проведение инвентаризации и 
оценку имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» 

79 0 12 19911     560,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 12 19911 240   560,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 79 0 12 19911 240 0412 560,0 
Расходы бюджета муниципального образования на 
поощрение за заслуги в развитии местного 
самоуправления и перед муниципальным образованием 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

79 0 15 00000     255,0 

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

79 0 15 10000     255,0 

Расходы бюджета на выплату единовременного 79 0 15 10005     130,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 02 25013 240   150,0 200,0 

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

05 0 02 25013 240 0309 150,0 200,0 

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

05 0 02 25016     2 300,0 2 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 02 25016 240   2 300,0 2 300,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

05 0 02 25016 240 0314 2 300,0 2 300,0 

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы 05 0 02 40000     3 176,5 2 000,0 
Расходы бюджета по строительству систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО 05 0 02 45002     3 176,5 2 000,0 
Бюджетные инвестиции 05 0 02 45002 410   3 176,5 2 000,0 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

05 0 02 45002 410 0309 3 176,5 2 000,0 

Расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
в рамках софинансирования средств бюджета 
Ленинградской области 

05 0 02 S0000     634,0 0,0 

Софинансирование создания компонента 
видеонаблюдения сегмента правопорядка и 
профилактики правонарушений АПК 
«Безопасный город» в населенных пунктах 
Ленинградской области за счет средств 
местного бюджета 

05 0 02 S0430     634,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 0 02 S0430 410   634,0 0,0 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

05 0 02 S0430 410 0309 634,0 0,0 

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

05 0 03 00000     450,0 350,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

05 0 03 25000     450,0 350,0 

Расходы бюджета на выпуск и приобретение 
информационной литературы, методических 
пособий, знаков безопасности 

05 0 03 25003     50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 03 25003 240   50,0 50,0 

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

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

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

05 0 03 25006     100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 03 25006 240   100,0 0,0 
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Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

05 0 01 25002 240 0309 100,0 0,0 

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание (обслуживание) 
систем видеонаблюдения и систем 
оповещения, расположенных на территории 
МО 

05 0 01 25013     2 150,0 2 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 01 25013 240   2 150,0 2 150,0 

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

05 0 01 25013 240 0309 2 150,0 2 150,0 

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы 05 0 01 45000   3 354,1 0,0 
Расходы бюджета на создание местной 
(муниципальной) системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, 
сопряженной с Ленинградской областной 
автоматической системой  

05 0 01 45001   3 354,1 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 0 01 45001 410  3 354,1 0,0 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

05 0 01 45001 410 0309 3 354,1 0,0 

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз» 

05 0 02 00000     6 510,5 4 700,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

05 0 02 25000     2 700,0 2 700,0 

Расходы бюджета на выпуск и приобретение 
информационной литературы, методических 
пособий, знаков безопасности 

05 0 02 25003     50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 02 25003 240   50,0 0,0 

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

05 0 02 25003 240 0309 50,0 0,0 

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

05 0 02 25004     100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 02 25004 240   100,0 100,0 

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

05 0 02 25004 240 0309 100,0 100,0 

Расходы бюджета на приобретение имущества 
для добровольной народной дружины 05 0 02 25011     100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 02 25011 240   100,0 100,0 

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

05 0 02 25011 240 0309 100,0 100,0 

Расходы бюджета муниципального образова-
ния на содержание (обслуживание) систем 
видеонаблюдения и систем оповещения, 
расположенных на территории МО 

05 0 02 25013     150,0 200,0 
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Бюджетные инвестиции 04 0 03 44011 410   2 350,0 7 130,9 
Коммунальное хозяйство 04 0 03 44011 410 0502 2 350,0 7 130,9 
Строительство (реконструкция) сети ВНС 04 0 03 44012     8 695,4 0,0 
Бюджетные инвестиции 04 0 03 44012 410   8 695,4 0,0 
Коммунальное хозяйство 04 0 03 44012 410 0502 8 695,4 0,0 
Строительство (реконструкция) сети КНС 04 0 03 44013     17 759,1 0,0 
Бюджетные инвестиции 04 0 03 44013 410   17 759,1 0,0 
Коммунальное хозяйство 04 0 03 44013 410 0502 17 759,1 0,0 
Основное мероприятие «Мероприятия по 
системе теплоснабжения населенных пунктов 
МО «Заневское городское поселение» 

04 0 04 00000     4 843,5 3 500,0 

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

04 0 04 24000     4 843,5 3 500,0 

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 04 0 04 24015     3 800,0 3 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 04 24015 240   3 800,0 3 500,0 

Коммунальное хозяйство 04 0 04 24015 240 0502 3 800,0 3 500,0 
Строительный контроль за строительством 
(реконструкцией) объектов теплоснабжения на 
территории МО 

04 0 04 24028     1 043,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 04 24028 240   1 043,5 0,0 

Коммунальное хозяйство 04 0 04 24028 240 0502 1 043,5 0,0 
Основное мероприятие «Обслуживание 
мероприятий коммунальной и инженерной 
инфраструктуры» 

04 0 06 00000     100,0 0,0 

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

04 0 06 24000     100,0 0,0 

Обследование территорий участков на предмет 
наличия взрывоопасных предметов 04 0 06 24026     100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 06 24026 240   100,0 0,0 

Благоустройство 04 0 06 24026 240 0503 100,0 0,0 
Муниципальная программа «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

05 0 00 00000     12 564,6 7 200,0 

Основное мероприятие «Гражданская 
оборона и защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» 

05 0 01 00000     5604,1 2 150,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

05 0 01 25000     2 250,0 2 150,0 

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

05 0 01 25002     100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 01 25002 240   100,0 0,0 
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(муниципальных) нужд 
Коммунальное хозяйство 04 0 02 24020 240 0502 366,7 200,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования на бюджетные инвестиции в 
собственность муниципального образования 

04 0 02 40000     6 854,5 4 690,0 

Строительство (реконструкция) газопроводов 
на территории МО 04 0 02 44010     6 854,5 4 690,0 
Бюджетные инвестиции 04 0 02 44010 410   6 854,5 4 690,0 
Коммунальное хозяйство 04 0 02 44010 410 0502 6 854,5 4 690,0 
Основное мероприятие «Мероприятия по 
системам водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов МО «Заневское городское 
поселение» 

04 0 03 00000     37 792,2 10 783,5 

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

04 0 03 24000     8 987,7 3 652,6 

Государственная экспертиза проектной 
документации 04 0 03 24011     986,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 03 24011 240   986,5 0,0 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24011 240 0502 986,5 0,0 
Государственная экспертиза сметной 
документации 04 0 03 24012     47,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 03 24012 240   47,2 0,0 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24012 240 0502 47,2 0,0 
Подготовка объектов водоснабжения и 
водоотведения к ОЗП 04 0 03 24014     3 650,0 3 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 03 24014 240   3 650,0 3 500,0 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24014 240 0502 3 650,0 3 500,0 
Разработка ППТ, ПМ и ПСД строительства 
(реконструкции) водопроводов на территории 
МО 

04 0 03 24016     3 687,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 03 24016 240   3 687,1 0,0 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24016 240 0502 3 687,1 0,0 
Строительный контроль за строительством 
(реконструкцией) водопроводов на территории 
МО 

04 0 03 24018     569,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 03 24018 240   569,9 0,0 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24018 240 0502 569,9 0,0 
Технический надзор за строительством 
системы централизованного водоснабжения на 
территории МО 

04 0 03 24022     47,0 152,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 03 24022 240   47,0 152,6 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24022 240 0502 47,0 152,6 
Расходы бюджета муниципального 
образования на бюджетные инвестиции в 
собственность муниципального образования 

04 0 03 44000     28 804,5 7 130,9 

Строительство (реконструкция) сети 
водопровода 04 0 03 44011     2 350,0 7 130,9 
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Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство 
и санитарное содержание территории 
муниципальное образование «Заневское 
городское поселение» 

06 0 05 26000     30 416,0 25 744,0 

Расходы бюджета на ремонт, содержание и 
обслуживание уличного освещения 06 0 05 26023     24 416,0 19 744,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 05 26023 240   24 416,0 19 744,0 

Благоустройство 06 0 05 26023 240 0503 24 416,0 19 744,0 
Расходы бюджета на приобретение 
электрической энергии для нужд 
муниципального образования 

06 0 05 26031     6 000,0 6 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 05 26031 240   6 000,0 6 000,0 

Благоустройство 06 0 05 26031 240 0503 6 000,0 6 000,0 
Основное мероприятие «Содержание и 
развитие автомобильных дорог и 
внутридворовых проездов» 

06 0 06 00000     1 120,0 170,0 

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

06 0 06 26000     1 120,0 170,0 

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

06 0 06 26024     200,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 06 26024 240   200,0 0,0 

Благоустройство 06 0 06 26024 240 0503 200,0 0,0 
Расходы бюджета на устройство пешеходных 
дорожек на территории муниципального 
образования 

06 0 06 26025     700,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 06 26025 240   700,0 0,0 

Благоустройство 06 0 06 26025 240 0503 700,0 0,0 
Расходы бюджета на проведение работ по 
дезинсекции и дератизации на территории МО 06 0 06 26028     50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 06 26028 240   50,0 0,0 

Благоустройство 06 0 06 26028 240 0503 50,0 0,0 
Расходы бюджета на установку и 
обслуживание дорожных знаков 06 0 06 26029     170,0 170,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 06 26029 240   170,0 170,0 

Благоустройство 06 0 06 26029 240 0503 170,0 170,0 
Муниципальная программа «Развитие 
территорий, на которых осуществляются 
иные формы местного самоуправления» 

07 0 00 00000     987,5 987,5 

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

07 0 01 00000     987,5 987,5 

Расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 07 0 01 S0000     987,5 987,5 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр 2020 2021 
Благоустройство 06 0 03 26012 240 0503 795,6 695,6 
Закупка, установка и ремонт информационных 
стендов 06 0 03 26014     200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 03 26014 240   200,0 200,0 

Благоустройство 06 0 03 26014 240 0503 200,0 200,0 
Расходы бюджета на изготовление, установку 
и содержание декоративных ограждений на 
территории муниципального образования 

06 0 03 26015     600,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 03 26015 240   600,0 200,0 

Благоустройство 06 0 03 26015 240 0503 600,0 200,0 
Расходы бюджета на содержание памятников, 
расположенных на территории 
муниципального образования 

06 0 03 26017     100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 03 26017 240   100,0 100,0 

Благоустройство 06 0 03 26017 240 0503 100,0 100,0 
Расходы бюджета на приобретение и доставку 
плодородного грунта для нужд МО и песка для 
детских площадок, расположенных на 
территории МО 

06 0 03 26027     150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 03 26027 240   150,0 150,0 

Благоустройство 06 0 03 26027 240 0503 150,0 150,0 
Основное мероприятие «Праздничное 
оформление поселения» 06 0 04 00000     1 920,0 1 920,0 
Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство 
и санитарное содержание территории 
муниципальное образование «Заневское 
городское поселение» 

06 0 04 26000     1 920,0 1 920,0 

Расходы бюджета на праздничное освещение 
территории муниципального образования 06 0 04 26018     520,0 520,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 04 26018 240   520,0 520,0 

Благоустройство 06 0 04 26018 240 0503 520,0 520,0 
Расходы бюджета на монтаж, демонтаж и 
хранение праздничной атрибутики 06 0 04 26019     500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 04 26019 240   500,0 500,0 

Благоустройство 06 0 04 26019 240 0503 500,0 500,0 
Расходы бюджета на приобретение 
праздничной атрибутики 06 0 04 26020     500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 04 26020 240   500,0 500,0 

Благоустройство 06 0 04 26020 240 0503 500,0 500,0 
Расходы бюджета по аренде рекламных 
уличных стоек и конструкций 06 0 04 26021     400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 04 26021 240   400,0 400,0 

Благоустройство 06 0 04 26021 240 0503 400,0 400,0 
Основное мероприятие «Содержание и 
ремонт сетей электроснабжения» 06 0 05 00000     30 416,0 25 744,0 
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Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство 
и санитарное содержание территории 
муниципальное образование «Заневское 
городское поселение» 

06 0 02 26000     3 380,0 2 480,0 

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размеще-
ние ТБО с несанкционированных свалок 06 0 02 26005     2 700,0 1 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 02 26005 240   2 700,0 1 800,0 

Благоустройство 06 0 02 26005 240 0503 2 700,0 1 800,0 
Расходы бюджета на сбор, вывоз и 
размещение ТБО при проведении месячника 
по благоустройству 

06 0 02 26006     480,0 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 02 26006 240   480,0 480,0 

Благоустройство 06 0 02 26006 240 0503 480,0 480,0 
Ремонт контейнеров и площадок для сбора 
ТБО 06 0 02 26007     200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 02 26007 240   200,0 200,0 

Благоустройство 06 0 02 26007 240 0503 200,0 200,0 
Основное мероприятие «Озеленение и 
развитие уровня благоустройства 
территории муниципального образования» 

06 0 03 00000     4 595,6 4 595,6 

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

06 0 03 26000     4 595,6 4 595,6 

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

06 0 03 26008     1 100,0 1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 03 26008 240   100,0 100,0 

Благоустройство 06 0 03 26008 240 0503 100,0 100,0 
Бюджетные инвестиции 06 0 03 26008 410   1 000,0 1 000,0 
Благоустройство 06 0 03 26008 410 0503 1 000,0 1 000,0 
Расходы бюджета на озеленение территории 
муниципального образования 06 0 03 26009     1 150,0 1 650,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 03 26009 240   1 150,0 1 650,0 

Благоустройство 06 0 03 26009 240 0503 1 150,0 1 650,0 
Расходы бюджета на очистку водоотводных 
канав с восстановлением водотока 06 0 03 26011     500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 03 26011 240   500,0 500,0 

Благоустройство 06 0 03 26011 240 0503 500,0 500,0 
Расходы бюджета на проведение ремонта и 
обслуживание детских и спортивных 
площадок на территории МО 

06 0 03 26012     795,6 695,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 03 26012 240   795,6 695,6 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр 2020 2021 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

05 0 03 25006 240 0309 100,0 0,0 

Расходы бюджета на выпуск и приобретение 
информационной литературы, методических 
пособий, знаков безопасности в рамках 
обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных 
объектах 

05 0 03 25007     100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 03 25007 240   100,0 100,0 

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

05 0 03 25007 240 0309 100,0 100,0 

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

05 0 03 25008     50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 03 25008 240   50,0 50,0 

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

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

Расходы бюджета на содержание пожарных 
водоемов в населенных пунктах МО в 
надлежащем состоянии 

05 0 03 25014     150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 03 25014 240   150,0 150,0 

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

05 0 03 25014 240 0309 150,0 150,0 

Муниципальная программа 
«Благоустройство и санитарное содержание 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

06 0 00 00000     178 994,2 102 343,2 

Основное мероприятие «Санитарное 
содержание территории муниципального 
образования» 

06 0 01 00000     137 562,6 67 433,6 

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

06 0 01 26000     137 562,6 67 433,6 

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

06 0 01 26001     121 843,6 57 131,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 01 26001 240   121 843,6 57 131,4 

Благоустройство 06 0 01 26001 240 0503 121 843,6 57 131,4 
Расходы бюджета по санитарному 
содержанию парка «Оккервиль» г. Кудрово 06 0 01 26002     15 719,0 10 302,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 01 26002 240   15 719,0 10 302,2 

Благоустройство 06 0 01 26002 240 0503 15 719,0 10 302,2 
Основное мероприятие «Сбор и вывоз ТБО» 06 0 02 00000     3 380,0 2 480,0 
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планирования МО «Заневское городское 
поселение» 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 04 21112 240   2 500,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 04 21112 240 0412 2 500,0 0,0 
Расходы бюджета по внесению сведений о 
границах МО в ЕГРН 10 0 04 21115     200,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 04 21115 240   200,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 04 21115 240 0412 200,0 0,0 
Основное мероприятие «Разработка и 
внесение изменений в правила 
землепользования и застройки МО «Заневское 
городское поселение» 

10 0 05 00000     3 750,0 24 500,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

10 0 05 21100     3 750,0 24 500,0 

Разработка и утверждение проекта внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки МО «Заневское городское 
поселение» 

10 0 05 21113     1 500,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 05 21113 240   1 500,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 05 21113 240 0412 1 500,0 0,0 

Разработка ППТ и ПМ территории населенных 
пунктов, расположенных на территории МО 
«Заневское городское поселение» 

10 0 05 21114     0,0 24 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 05 21114 240   0,0 24 500,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 05 21114 240 0412 0,0 24 500,0 

Расходы бюджета по разработке карт (планов) 
территориальных зон МО «Заневское 
городское поселение» 

10 0 05 21116     2 250,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 05 21116 240   2 250,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 05 21116 240 0412 2 250,0 0,0 
Муниципальная программа «Программа 
производственного контроля за качеством 
питьевой воды на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области в 2018-2020 годах» 

11 0 00 00000     100,0 100,0 

Основное мероприятие «Максимальное 
снижение микробного и химического 
загрязнения воды, источников водоснабжения 
расположенных на территории МО» 

11 0 02 00000     100,0 100,0 

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

11 0 02 20000     100,0 100,0 
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«Заневское городское поселение» 
Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов 10 0 02 21104     1 200,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 02 21104 240   1 200,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 02 21104 240 0412 1 200,0 0,0 
Определение местоположения на местности 
подземных линейных объектов капитального 
строительства 

10 0 02 21105   5 068,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 02 21105 240  5 068,3 0,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 02 21105 240 0412 5 068,3 0,0 
Основное мероприятие «Разработка, 
внедрение и наполнение системы управления 
территориями МО «Заневское городское 
поселение» 

10 0 03 00000     2 395,8 0,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

10 0 03 21100     2 395,8 0,0 

Обработка, редактирование, систематизация 
архитектурных слоев семантической 
информации 

10 0 03 21108     1 413,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 03 21109 240   1413,8 0,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 03 21109 240 0412 1 413,8 0,0 
Заполнение сегментов базы 10 0 03 21109     714,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 03 21109 240   714,2 0,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 03 21109 240 0412 714,2 0,0 
Разработка и утверждение «Руководства 
пользователя СУТ» 10 0 03 21110     267,8 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 03 21110 240   267,8 0,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 03 21110 240 0412 267,8 0,0 
Основное мероприятие «Разработка 
документов территориального планирования 
МО «Заневское городское поселение» 

10 0 04 00000     5 200,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

10 0 04 21100     5 200,0 0,0 

Расходы бюджета на обработку, 
редактирование, систематизацию информации 10 0 04 21111     2 500,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 04 21111 240   2 500,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 04 21111 240 0412 2 500,0 0,0 
Расходы бюджета по согласованию, 
утверждению документов территориального 10 0 04 21112     2 500,0 0,0 
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Ленинградской области по выполнению 
органами местного самоуправления 
государственных полномочий Ленинградской 
области 
Субсидии бюджету муниципального 
образования на кап. ремонт и ремонт а/дорог 
общего пользования местного значения 

08 0 02 S0140     659,0 659,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 0 02 S0140 240   659,0 659,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 02 S0140 240 0409 659,0 659,0 
Основное мероприятие «Проектирование 
строительства автомобильных дорог, 
разработка схем организации дорожного 
движения» 

08 0 03 00000     3 000,0 3 000,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

08 0 03 28000     3 000,0 3 000,0 

Расходы бюджета по проектированию 
строительства автомобильных дорог, 
разработке схем организации дорожного 
движения 

08 0 03 28002     3 000,0 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 0 03 28002 240   3 000,0 3 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 03 28002 240 0409 3 000,0 3 000,0 
Муниципальная программа «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

09 0 00 00000     200,0 200,0 

Основное мероприятие «Уничтожение 
борщевика и ликвидация угрозы его неконтро-
лируемого распространения на всей 
территории Заневского городского поселения» 

09 0 01 00000     200,0 200,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

09 0 01 29000     200,0 200,0 

Расходы бюджета по уничтожению борщевика 
Сосновского химическим методом 09 0 01 29001     200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 0 01 29001 240   200,0 200,0 

Благоустройство 09 0 01 29001 240 0503 200,0 200,0 
Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

10 0 00 00000     17 714,1 24 500,0 

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

10 0 02 00000     6 268,3 0,0 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования 

10 0 02 21100     6 268,3 0,0 
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в рамках софинансирования средств бюджета 
Ленинградской области 
Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской 
области" 

07 0 01 S4770     587,5 587,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 0 01 S4770 240   587,5 587,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 07 0 01 S4770 240 0409 512,5 512,5 
Благоустройство 07 0 01 S4770 240 0503 75,0 75,0 
Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на реализацию 
областного закона от 15 января 2018 года № 3-
оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях 
административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области» 

07 0 01 S4660     400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 0 01 S4660 240   400,0 400,0 

Благоустройство 07 0 01 S4660 240 0503 400,0 400,0 
Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

08 0 00 00000     26 174,7 21 959,0 

Основное мероприятие «Инвентаризация 
а/дорог, постановка на кадастровый учет, 
оформление в собственность, создание 
реестра а/дорог» 

08 0 01 00000     1 500,0 1 500,0 

Мероприятия в рамках реализации МП 
«Развитие а/дорог МО «Заневское городское 
поселение» 

08 0 01 28000     1 500,0 1 500,0 

Расходы бюджета на проведение работ по 
инвентаризации а/дорог, постановке на 
кадастровый учет, оформлению в 
собственность, создание реестра а/дорог 

08 0 01 28001     1 500,0 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 0 01 28001 240   1 500,0 1 500,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 01 28001 240 0409 1 500,0 1 500,0 
Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог» 08 0 02 00000     21 674,7 17 459,0 
Расходы бюджета по проведению 
капитального ремонта, ремонта, строительства 
автомобильных дорог на территории 
муниципального образования, содержанию и 
оборудованию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и проездов к 
дворовым территориям 

08 0 02 48001     21 015,7 16 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 0 02 48001 240   21 015,7 16 800,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 02 48001 240 0409 21 015,7 16 800,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования за счет средств бюджета 08 0 02 S0000     659,0 659,0 
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Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

78 0 04 71340 240 0314 10,7 10,7 

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 79 0 00 00000     54 100,2 54 130,4 
Расходы бюджета муниципального 
образования на финансовое обеспечение 
автономных и бюджетных учреждений 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

79 0 01 00000     46 356,8 46 356,8 

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

79 0 01 10000     46 356,8 46 356,8 

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

79 0 01 14000     10 511,9 10 511,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 79 0 01 14000 610   10 511,9 10 511,9 
Периодическая печать и издательства 79 0 01 14000 610 1202 10 511,9 10 511,9 
Расходы бюджета МО на обеспечение 
выполнения функций муниципального 
казенного учреждения «Центр оказания услуг» 

79 0 01 15000     35 844,9 35 844,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 79 0 01 15000 110   25 947,1 25 947,1 

Другие общегосударственные вопросы 79 0 01 15000 110 0113 25 947,1 25 947,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

79 0 01 15000 240   9 867,8 9 867,8 

Другие общегосударственные вопросы 79 0 01 15000 240 0113 9 867,8 9 867,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 79 0 01 15000 850   30,0 30,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 01 15000 850 0113 30,0 30,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования по формированию резервных 
фондов 

79 0 02 00000     2 000,0 2 000,0 

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

79 0 02 10000     2 000,0 2 000,0 

Резервные фонды органа местного 
самоуправления 79 0 02 19999     2 000,0 2 000,0 

Резервные средства 79 0 02 19999 870   2 000,0 2 000,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования по формированию резервных 
фондов 

79 0 02 19999 870 0111 2 000,0 2 000,0 

Расходы бюджета МО на обеспечение выпол-
нения ОМСУ отдельных гос.полномочий РФ 79 0 03 00000     844,2 874,4 
Расходы бюджета МО на обеспечение 
выполнения ОМСУ отдельных гос. 
Полномочий РФ, за счет средств федерального 
бюджета 

79 0 03 50000     844,2 874,4 

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

79 0 03 51180     844,2 874,4 

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

79 0 03 51180 120   805,7 836,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79 0 03 51180 120 0203 805,7 836,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

79 0 03 51180 240   38,5 38,0 
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деятельности главы органа местного 
самоуправления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Текущие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

78 0 02 10000     2 000,0 2 000,0 

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

78 0 02 10001     2 000,0 2 000,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 78 0 02 10001 120   2 000,0 2 000,0 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 78 0 02 10001 120 0104 2 000,0 2 000,0 

Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления – администрации 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

78 0 03 00000     28 663,2 28 663,2 

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

78 0 03 10000     28 663,2 28 663,2 

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

78 0 03 10001     24 608,0 24 608,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 78 0 03 10001 120   24 608,0 24 608,0 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 78 0 03 10001 120 0104 24 608,0 24 608,0 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

78 0 03 10002     4 055,2 4 055,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

78 0 03 10002 240   4 005,2 4 005,2 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 78 0 03 10002 240 0104 4 005,2 4 005,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 0 03 10002 850   50,0 50,0 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 78 0 03 10002 850 0104 50,0 50,0 
Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования по выполнению 
органами местного самоуправления 
государственных полномочий Ленинградской 
области 

78 0 04 00000     616,5 616,5 

Расходы бюджета муниципального 
образования за счет средств бюджета 
Ленинградской области по выполнению 
органами местного самоуправления 
государственных полномочий Ленинградской 
области 

78 0 04 70000     10,7 10,7 

Субвенция бюджету муниципального 
образования на реализацию мероприятий в 
сфере административных правоотношений 

78 0 04 71340     10,7 10,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

78 0 04 71340 240   10,7 10,7 
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муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 
Мероприятия по повышению уровня 
благоустройства территории МО «Заневское 
городское поселение» 

14 0 01 00000   780,0 0,0 

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного бюджета в 
рамках расходов по реализации программы 
комфортная городская среда на частях 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области 

14 0 01 21401   780,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14 0 01 21401 240  780,0 0,0 

Благоустройство 14 0 01 21401 240 0503 780,0 0,0 

ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ       415 995,0 229 852,7 

Расходы бюджета муниципального 
образования на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

78 0 00 00000     38 393,8 38 393,8 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности совета депутатов 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

78 0 01 00000     7 720,0 7 720,0 

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

78 0 01 10000     7 720,0 7 720,0 

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

78 0 01 10001     2 300,0 2 300,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 78 0 01 10001 120   2 300,0 2 300,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

78 0 01 10001 120 0103 2 300,0 2 300,0 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

78 0 01 10002     5 420,0 5 420,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

78 0 01 10002 240   5 418,0 5 418,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

78 0 01 10002 240 0103 5 418,0 5 418,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 0 01 10002 850   2,0 2,0 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

78 0 01 10002 850 0103 2,0 2,0 

Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования на обеспечение 78 0 02 00000     2 000,0 2 000,0 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр 2020 2021 
Расходы бюджета по контролю за микробным 
и химическим составом воды в источниках 
водоснабжения, расположенных на 
территории МО 

11 0 02 21102     100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 0 02 21102 240   100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 11 0 02 21102 240 0503 100,0 100,0 
Муниципальная программа 
«Формирование городской 
инфраструктуры муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

12 0 00 00000   3 341,0 931,0 

Мероприятия в рамках реализации МП 
«Формирование городской инфраструктуры 
МО «Заневское городское поселение» ВМР 
ЛО» 

12 1 00 21200   3 341,0 931,0 

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

12 1 00 21201   428,4 931,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 00 21201 240  428,4 931,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 12 1 00 21201 240 0412 428,4 931,0 
Расходы бюджета по подготовке 
документации на имущественные объекты МО 12 1 00 21202   2 876,4 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 00 21202 240  2 876,4 0,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 12 1 00 21202 240 0412 2 876,4 0,0 
Расходы бюджета по формированию данных 
для внесения сведений о границах охранных 
зон 

12 1 00 21203   36,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 00 21203 240  36,2 0,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 12 1 00 21203 240 0412 36,2 0,0 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области" 

13 0 00 00000   2634,2 2175,5 

Мероприятия по формированию основ 
молодежной политики на территории МО 13 1 00 00000   2634,2 2175,5 
Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ "Янинский КСДЦ" 13 1 00 16000   2175,5 2175,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 00 16000 610  2175,5 2175,5 
Молодежная политика 13 1 00 16000 610 0707 2175,5 2175,5 
Расходы бюджета МО в рамках реализации 
муниципальной программы 13 1 00 21300   458,7 0,0 
Расходы бюджета по организации занятости и 
отдыха молодежного трудового отряда 13 1 00 21301   458,7 0,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 13 1 00 21301 110  

 458,7 0,0 
Молодежная политика 13 1 00 21301 110 0707 458,7 0,0 
Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 

14 0 00 00000   780,0 0,0 
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резервных фондов 
Другие общегосударственные вопросы 0113 41 040,1 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 834,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 834,7 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 8 258,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 5 723,7 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 2 534,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 47 343,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 35 003,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 12 340,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 202 184,6 
Жилищное хозяйство 0501 2 791,0 
Коммунальное хозяйство 0502 54 021,4 
Благоустройство 0503 145 372,2 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 201,7 
Молодежная политика 0707 1 201,7 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 37 047,6 
Культура 0801 37 047,6 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 256,3 
Пенсионное обеспечение 1001 166,3 
Социальное обеспечение населения 1003 90,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 44 856,5 
Физическая культура 1101 44 856,5 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 11 039,9 
Периодическая печать и издательства 1202 11 039,9 

ИТОГО   443 430,4 

 
 
 

Приложение 14 к решению  
от «15» ноября 2019 года № 21 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
(тыс. рублей) 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Рз,Пр 2020 2021 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 78 795,3 78 795,3 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

0103 7 720,0 7 720,0 

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

0104 30 663,2 30 663,2 

Расходы бюджета муниципального образования по 
формированию резервных фондов 0111 2 000,0 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 38 412,1 38 412,1 

 

резервных фондов 
Другие общегосударственные вопросы 0113 41 040,1 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 834,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 834,7 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 8 258,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 5 723,7 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 2 534,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 47 343,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 35 003,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 12 340,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 202 184,6 
Жилищное хозяйство 0501 2 791,0 
Коммунальное хозяйство 0502 54 021,4 
Благоустройство 0503 145 372,2 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 201,7 
Молодежная политика 0707 1 201,7 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 37 047,6 
Культура 0801 37 047,6 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 256,3 
Пенсионное обеспечение 1001 166,3 
Социальное обеспечение населения 1003 90,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 44 856,5 
Физическая культура 1101 44 856,5 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 11 039,9 
Периодическая печать и издательства 1202 11 039,9 

ИТОГО   443 430,4 

 
 
 

Приложение 14 к решению  
от «15» ноября 2019 года № 21 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
(тыс. рублей) 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Рз,Пр 2020 2021 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 78 795,3 78 795,3 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

0103 7 720,0 7 720,0 

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

0104 30 663,2 30 663,2 

Расходы бюджета муниципального образования по 
формированию резервных фондов 0111 2 000,0 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 38 412,1 38 412,1 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр 2020 2021 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области. 
Премии и гранты 79 0 15 10005 350   70,0 70,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 15 10005 350 0113 70,0 70,0 
Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения при 
вручении почетной грамоты администрации 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

79 0 15 10006     60,0 60,0 

Премии и гранты 79 0 15 10006 350   60,0 60,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 15 10006 350 0113 60,0 60,0 
Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения про 
присвоении звания «Почетный житель 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

79 0 15 10011     60,0 60,0 

Премии и гранты 79 0 15 10011 350   60,0 60,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 15 10011 350 0113 60,0 60,0 
ИТОГО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ       92 494,1 92 524,3 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ    12586,6 15 865,7 

ВСЕГО       519 685,2 336 846,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Приложение 13 к решению 

от «15» ноября 2019 года № 21 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджета  
на 2019 год 

(тыс. рублей) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Рз,Пр Сумма 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 90 407,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103 6 811,4 

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

0104 37 556,8 

Выборы и референдумы 0107 2 999,5 
Расходы бюджета муниципального образования по формированию 0111 2 000,0 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр 2020 2021 
Иные расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 79 0 07 29903     150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

79 0 07 29903 240   150,0 150,0 

Другие общегосударственные вопросы 79 0 07 29903 240 0113 150,0 150,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования по обеспечению выплат 
утвержденных органом местного 
самоуправления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

79 0 08 00000     166,3 166,3 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 79 0 08 19900     166,3 166,3 
Расходы бюджета на осуществление доплаты к 
пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

79 0 08 19906     166,3 166,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 79 0 08 19906 310   166,3 166,3 

Пенсионное обеспечение 79 0 08 19906 310 1001 166,3 166,3 
Расходы бюджета муниципального 
образования по содержанию, обслуживанию 
муниципального жилищного фонда, 
организации электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения территории 
муниципального образование «Заневское 
городское поселение» 

79 0 10 00000     200,0 200,0 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 79 0 10 19900     200,0 200,0 
Расходы бюджета на приобретение 
коммунальных услуг для муниципального 
жилого фонда 

79 0 10 19909     100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

79 0 10 19909 240   100,0 100,0 

Жилищное хозяйство 79 0 10 19909 240 0501 100,0 100,0 
Расходы бюджета по технологическому 
присоединению энергопринимающих 
устройств потребителей к электросетям 
сетевой организации 

79 0 10 19914     100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

79 0 10 19914 240   100,0 100,0 

Жилищное хозяйство 79 0 10 19914 240 0501 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 79 0 10 19914 240 0502 100,0 100,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования на поощрение за заслуги в 
развитии местного самоуправления и перед 
муниципальным образованием «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

79 0 15 00000     190,0 190,0 

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

79 0 15 10000     190,0 190,0 

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения при 
вручении почетной грамоты главы 
муниципального образования «Заневское 

79 0 15 10005     70,0 70,0 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр 2020 2021 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79 0 03 51180 240 0203 38,5 38,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования направленные на развитие иных 
форм местного самоуправления 

79 0 04 00000     841,1 841,1 

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

79 0 04 10000     841,1 841,1 

Расходы бюджета на выплаты старостам 
(членам общественного совета) на исполнение 
полномочий 

79 0 04 10003     841,1 841,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

79 0 04 10003 240   841,1 841,1 

Другие общегосударственные вопросы 79 0 04 10003 240 0113 841,1 841,1 
Расходы бюджета муниципального 
образования по перечислению взносов, сборов 
и иных платежей, а так же уплате прочих 
налогов 

79 0 06 00000     665,0 665,0 

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 79 0 06 19900     665,0 665,0 
Расходы бюджета по перечислению взносов в 
некоммерческую организацию «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области» 

79 0 06 19902     600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

79 0 06 19902 240   600,0 600,0 

Жилищное хозяйство 79 0 06 19902 240 0501 600,0 600,0 
Расходы бюджета на перечисление ежегодных 
членских взносов в Совет муниципальных 
образований 

79 0 06 19903     15,0 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 79 0 06 19903 850   15,0 15,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 06 19903 850 0113 15,0 15,0 
Расходы бюджета на уплату прочих налогов, 
сборов и иных платежей 79 0 06 19904     50,0 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 79 0 06 19904 850   50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 0 06 19904 850 0113 50,0 50,0 
Расходы бюджета муниципального 
образования на проведение муниципальных 
мероприятий, оздоровительных кампаний, 
приобретению (изготовлению) подарочной и 
сувенирной продукции и иные расходы 

79 0 07 00000     2 836,8 2 836,8 

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

79 0 07 29900     2 836,8 2 836,8 

Расходы бюджета на обеспечение проведения 
мероприятий 79 0 07 29901     1 321,1 1 321,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

79 0 07 29901 240   1 321,1 1 321,1 

Другие общегосударственные вопросы 79 0 07 29901 240 0113 1 321,1 1 321,1 
Расходы бюджета по организации занятости и 
отдыха подростков в летний период 79 0 07 29902     1 365,7 1 365,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 79 0 07 29902 110   1 246,8 1 246,8 

Молодежная политика 79 0 07 29902 110 0707 1 246,8 1 246,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

79 0 07 29902 240   118,9 118,9 

Молодежная политика 79 0 07 29902 240 0707 118,9 118,9 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ  

 
15.11.2019 года                                                                                           № 22 
гп.Янино-1 

 
О передаче полномочий по формированию  
и исполнению бюджета МО «Заневское городское  
поселение» на 2020 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО «Заневское городское поселение», 
совет депутатов принял  
РЕШЕНИЕ: 

1. Передать полномочия органов местного самоуправления 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере 
формирования и исполнения бюджета администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
срок с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в срок до 01.01.2020 г. заключить соответствующее соглашение о передаче 
полномочий с администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

3. Администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
предусмотреть в местном бюджете средства на обеспечение передачи полномочий 
в соответствии с заключенным соглашением. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогам и инвестициям. 
 
Глава муниципального образования     В.Е. Кондратьев 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 844,2 874,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 844,2 874,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 12 575,3 7 210,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 10 264,6 4 900,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 2 310,7 2 310,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 47 642,4 47 902,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 26 687,2 22 471,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20 955,2 25 431,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 247 581,2 134 119,6 
Жилищное хозяйство 0501 11 727,9 11 727,9 
Коммунальное хозяйство 0502 55 304,1 19 373,5 
Благоустройство 0503 180 549,2 103 018,2 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 999,9 3 541,2 
Молодежная политика 0707 3 999,9 3 541,2 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 33 466,9 33 466,9 
Культура 0801 33 466,9 33 466,9 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 166,3 166,3 
Пенсионное обеспечение 1001 166,3 166,3 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 71 515,2 4 392,0 
Физическая культура 1101 71 515,2 4 392,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 10 511,9 10 511,9 
Периодическая печать и издательства 1202 10 511,9 10 511,9 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ   12586,6 15865,7 

ИТОГО   519 685,2 336 846,5 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
15.11.2019 года № 24
гп.Янино-1

О передаче отдельных полномочий в сфере 
земельного законодательства Российской 
Федерации на 2020 год

В соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», абзацем тре-
тьим пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области осуществление 
отдельных полномочий администрации муници-
пального образовании «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере зе-
мельного законодательства, установленных аб-
зацем третьим пункта 2 статьи 3.3 Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных 
на территории муниципального образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, на 2020 год, за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та муниципального образовании «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в 
бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Поручить администрации муниципаль-
ного образовании «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области заключить со-
глашение с администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о передаче 
осуществления отдельных полномочий в сфе-
ре земельного законодательства Российской 
Федерации на 2020 год.

3. Администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области предусмотреть в местном 
бюджете на 2020 год средства для обеспечения 
передачи полномочий в соответствии с заклю-
ченным соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования в газете 
«Заневский вестник» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 по 
31.12.2020.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действую-
щую комиссию по собственности, земельным 
отношениям, архитектуре, градостроительству 
и экологии.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

КАК ОТЛИЧИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ОТ МОШЕННИКОВ?

Лжегазовщики активно стучатся в квар-
тиры граждан. И страшно не только то, что 
они обманывают доверчивых людей, за-
бирая их деньги: непрофессиональные 
действия могут поставить жизнь человека 
под угрозу. Региональное отделение АО 
«Газпром» рассказывает, как распознать 
мошенников. 

Самое главное отличие – специалисты 
АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» не приходят без причи-
ны. Они посещают дома и квартиры только 
в трех случаях: при аварийных вызовах, 
плановом техническом обслуживании или 

ремонте газового оборудования. 
Чтобы обезопасить себя от злоумыш-

ленников, которые представляются работ-
никами газовых служб, следует обращать 
внимание на их внешний вид. Сотрудник 
официальной компании всегда одет в фор-
му с фирменным логотипом и имеет при 
себе служебное удостоверение с фотогра-
фией. Если во время визита специалиста 
возникли сомнения, следует позвонить по 
телефону 04 (с мобильного – 104) и уточ-
нить, обслуживает ли данный работник 
конкретный адрес.

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ  

 
15.11.2019 года                                                                                            № 23 
гп.Янино-1 
 
О передаче части полномочий контрольно - счетному органу 
МО «Всеволожский муниципальный район» на 2020 год 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 статьи 3 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь 
Уставом МО «Заневское городское поселение», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:  

1. Передать контрольно-счетному органу муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области часть 
полномочий контрольно-счетного органа МО «Заневское городское 
поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, на срок с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

2. Заключить соглашение с советом депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о передаче части 
полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения. 

3. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных 
полномочий из бюджета МО «Заневское городское поселение» перечислять в 
бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в объемах и в сроки, установленные указанным соглашением. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
постоянно действующую депутатскую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогам и инвестициям. 
 
Глава муниципального образования    В.Е. Кондратьев  
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17. Канализация Ленинградская область, Всеволожский район, д 

Янино-1  
Протяженность: 3768м.                             
Год постройки: 2007                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер:47:07:1002001:38 

18. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, Всеволожский район, 
Янино-1 д., от в/в d-500 к ЦРБ АСУ  

Протяженность: 225м.                             
Год постройки: 1986                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер:47:07:1002001:444 

19. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Хирвости-деревня Суоранда 

Протяженность: 2378м.                                 
Назначение: водопровод                               
Кадастровый номер:47:07:0000000:68299 

20. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, Всеволожский район, 
Янино-1 д., (от в/узла у ж/д №12 до жд №12 по 
ул. Новой)  

Протяженность: 85м.                             
Год постройки: 1986                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер: 47:07:1002001:127 

21. Напорный коллектор (трубы) Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Янино-1, от КНС №3 до врезки в сеть от КНС 
№1  

Протяженность: 1240м.                             
Год постройки: 1986                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер: 47:07:1002001:539 

22. Внутриплощадочные 
канализационные сети (трубы) 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1, от электроцеха до 
КНС-1, правление, ДОС 1,3,5 

Протяженность: 439,5м.                             
Год постройки: 1986                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер: 47:07:1002001:365 

23. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, Всеволожский район, 
Янино-1 д., от в/в у d-500 до в/у у д.№12 по ул. 
Новой 

Протяженность: 101м.                             
Год постройки: 1986                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер: 47:07:1002001:44 

 
10. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, Всеволожский район, 

Янино-1 д., от ТП у д.7 до в/p колонки у пруда  
Протяженность: 195 м.                               
Год постройки: 1986                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер: 47:07:1002001:206 

11. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, Всеволожский район, 
Янино-1 д., от ж/д 57 ул. Шоссейная до 
проходной в/ч  

Протяженность: 380,5 м.                         
Год постройки: 1987                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер:47:07:1002001:205 

12. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, Всеволожский район, 
Янино-1 д., от в/в d-500 до котельной 10  

Протяженность: 22 м.                                  
Год постройки: 1986                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер: 47:07:1002001:210 

13. Водоснабжение коттеджного 
поселка Янино-1 (внешне-
площадочный наружный 
водопровод) 

Ленинградская область, р-н Всеволожский, д 
Янино-1, д б/н  

Протяженность: 1922 м.                         
Год постройки: 2007                          
Назначение: водопровод                               
Кадастровый номер: 47:07:1002001:566 

14. Водопроводные сети(трубы) Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Янино-1, водопроводные сети от колодца у 
столовой до ж/д № 7,8,9,10,11 по ул. Новой 

Протяженность: 320 м.                             
Год постройки: 1986                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер:47:07:1002001:369 

15. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, Всеволожский район, 
Янино-1 д., от ж/д 12 до ж/д 6-1 по ул. Новой -
котельная 10  

Протяженность: 297 м.                             
Год постройки: 1986                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер: 47:07:1002001:43 

16. Водопроводные сети(трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, 
Янино-1, водопроводные сети от в/узла у 
столовой к индивидуальным жилым домам по 
ул. 2, 3, 4, 5 Линии  

Протяженность: 1045м.                             
Год постройки: 1986                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер:47:07:1002001:443 

 
4. Водомерный узел с насосным 

агрегатом 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Янино-1, у проходной на территории ОАО 
«Ремонтный завод радиоэлектронной техники 
«Луч» 

Общая площадь: 9,9 кв.м.                          
Количество этажей: 1                                    
Назначение: нежилое здание                    
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:65218 

5. Станция перекачки 
канализационных стоков 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 
д. 67б, строение 1 

Общая площадь: 129 кв.м.                          
Количество этажей: 3, в том числе 
подземный: 1                                                
Год постройки: 1979                          
Назначение: нежилое здание                    
Кадастровый номер: 47:07:1039001:1120 

6. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сельское 
поселение, д. Янино-1 (от ООО «Заневский 
терминал» до д. Суоранда) 

Протяженность: 1503,8 м.                         
Год постройки: 2006                          
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                             
Кадастровый номер:47:07:0000000:89815 

7. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сельское 
поселение, дер. Янино-1, от узла переключения 
до д. 6 по ул. Новой 

Протяженность: 300 м.                                 
Год постройки: 1986                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер:47:07:1002001:290 

8. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, Всеволожский район, 
Янино-1 д., ул. Новая, от ж/д 1 до в/узла у 
столовой  

Протяженность: 265 м.                                
Год постройки: 1986                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер:47:07:1002001:631 

9. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, 
Янино-1 д. (от в/узла у ж/д №12 по ул. Новой до 
ДОС1-Д ОСЗ -амбулатория) 

Протяженность: 327,15 м.                         
Год постройки: 1986                          
Назначение: водопровод                               
Кадастровый номер:47:07:1002001:289 

    
Приложение к решению 
От 15.11.2019 года № 26 

     

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципального недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности  муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

в государственную собственность Ленинградской области       
                                              

№ 
п/п Наименование имущества Адрес места нахождения имущества*  

 
Индивидуальные характеристики 

имущества 
1. Повысительная водонасосная 

станция 
Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, д. Суоранда,  
ул. Центральная, здание № 2б/1  

Общая площадь: 5 кв.м.                          
Количество этажей: 1                               
Год постройки: 1988                          
Назначение: нежилое здание                    
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:90203           

2. Водомерный узел со 
счетчиком ф 200 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Янино-1, у домика лесника 

Общая площадь: 44,9 кв.м.                         
Количество этажей: 1                                  
Назначение: нежилое здание                    
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:78277 

3. Водомерный узел с насосным 
агрегатом 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Янино-1  

Общая площадь: 48,8 кв.м.                          
Количество этажей: 1                                    
Назначение: нежилое здание                    
Кадастровый номер:47:07:0000000:76778 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

 
РЕШЕНИЕ  

 
15.11.2019 года                                                                                                   № 25 
гп.Янино-1 
 
О передаче части полномочий администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» по реализации прав граждан для участия  
в федеральных и региональных целевых программах на получение 
субсидий для приобретения (строительства) жилья на 2020 год 

  
 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:  

1. Передать часть полномочий администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» по реализации прав граждан для участия в 
федеральных и региональных целевых программах на получение субсидий для 
приобретения (строительства) жилья на 2020 год. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в срок до 01.01.2020 года заключить соглашение с администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче части полномочий администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» по реализации прав граждан для 
участия в федеральных и региональных целевых программах на получение 
субсидий для приобретения (строительства) жилья на 2020 год. 

3. Администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
предусмотреть в местном бюджете на 2020 год средства для обеспечения 
передачи полномочий в соответствии с заключенным соглашением. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

5. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по собственности, земельным 
отношениям, архитектуре, градостроительству и экологии. 

 
Глава муниципального образования     В.Е. Кондратьев                           
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
15.11.2019 года № 26
гп. Янино-1 

О безвозмездной передаче муниципального 
имущества в сфере водоснабжения и водо-
отведения из муниципальной собственности 
МО «Заневское городское поселение» в 
государственную собственность Ленинград-
ской области 

 В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 11 статьи 
154 Федерального закона от 22.08.2004 № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с при-
нятием Федеральных законов «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселе-
ние» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом МО «Заневское 
городское поселение» в целях реализации об-
ластного закона Ленинградской области от 
29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении 
полномочий в сфере водоснабжения и водо-
отведения между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления поселений Ленин-
градской области и о внесении изменений 

в областной закон «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ле-
нинградской области» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать безвозмездно из муниципальной 

собственности муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в государственную собственность Ле-
нинградской области имущество, необходимое 
для реализации полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения согласно перечню, 
указанному в приложении.

2. Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» направить в Ленинградский 
областной комитет по управлению государ-
ственным имуществом предложение о переда-
че имущества, указанного в пункте 1 настояще-
го решения, из муниципальной собственности 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в 
государственную собственность Ленинград-
ской области. 

3. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Заневский вестник». 

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

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

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев
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61. Водопроводный ввод В1-2 Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, улица Венская 

Протяженность: 123 м.                             
Год постройки: 2014                         
Назначение: 10) Cооружения 
коммунального хозяйства                             
Кадастровый номер: 
47:07:1044001:22629 

62. Внутриквартальная сеть 
бытовой канализации 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, улица Венская 

Протяженность: 152 м.                             
Год постройки: 2014                         
Назначение: 10.3. Cооружения 
канализации                             
Кадастровый номер: 
47:07:1044001:22628  

63. Водопроводный ввод В1-1 Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, улица Венская 

Протяженность: 123 м.                             
Год постройки: 2014                         
Назначение: 10) Cооружения 
коммунального хозяйства                             
Кадастровый номер: 
47:07:1044001:21172 

64. Магистральная сеть 
водоснабжения квартала 1 и 
квартала 3 Жилой застройки 
"Кудрово" 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение 

Протяженность: 500 м.                             
Год постройки: 2014                         
Назначение: 10) Cооружения 
коммунального хозяйства                             
Кадастровый номер: 
47:07:1044001:24585 

65. Водопроводный ввод В1-1  Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, улица Венская 

Протяженность: 8 м.                                   
Год постройки: 2014                         
Назначение: 10) Cооружения 
коммунального хозяйства                             
Кадастровый номер: 
47:07:1044001:24579 

 
56. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Хирвости, ул. Полевая  
Протяженность: 614 м.                             
Год постройки: 2006                         
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                  
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:89809 

57. Система хозяйственно-
бытовой канализации 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1, ул. Ясная, сооружение 
№ 4   

Протяженность: 1255 м.                             
Год постройки: 2018                         
Назначение: 10.3. Cооружения 
канализации                                
Кадастровый номер: 47:07:1039001:7840 

58. Сети ливневой  канализации и 
дренажных вод 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1, ул. Ясная, сооружение 
№ 3 

Протяженность: 2 755 м.                             
Год постройки: 2018                         
Назначение: 10.3. Cооружения 
канализации                              
Кадастровый номер: 47:07:1039001:7841 

59. Сети водоснабжения Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1, ул. Ясная, сооружение 
№ 2  

Протяженность: 3190 м.                             
Год постройки: 2018                         
Назначение: 10) Cооружения 
коммунального хозяйства                             
Кадастровый номер: 47:07:1039001:7854  

60. Магистральная сеть 
канализации бытовой 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, улица Венская 

Протяженность: 520 м.                             
Год постройки: 2014                         
Назначение: 10) Cооружения 
коммунального хозяйства                             
Кадастровый номер: 
47:07:1044001:28686 

 
50. Трубопровод-водопроводные 

сети 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Янино-1, водопроводные сети на территории 
центральной ремонтной базы 
автоматизированных систем управления (ЦРБ 
АСУ)  

Протяженность: 1801 м.                             
Год постройки: 1974                         
Назначение: трубопровод-
(водопроводные сети)                                   
Кадастровый номер:47:07:1002001:630 

51. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сельское 
поселение, дер. Суоранда, по ул. Рабочая от 
ВНС до ПГ  

Протяженность: 351 м.                             
Год постройки: 2006                         
Назначение: водопровод                               
Кадастровый номер: 47:07:1003001:517 

52. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сельское 
поселение, дер. Хирвости, ул. Полевая к д. 15, 
16, 17, 18  

Протяженность: 320 м.                             
Год постройки: 2006                         
Назначение: водопровод                               
Кадастровый номер: 47:07:1004002:39 

53. Внутриплощадные сети 
водопровода 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, городской поселок Янино-1, 
микрорайон «Янила Кантри» 

Протяженность: 800 м.                             
Год постройки: 2015                         
Назначение: 3) Cооружения 
гидротехнические                                      
Кадастровый номер: 47:07:1039001:3713 

54. Внутриплощадные сети 
канализации 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, городской поселок Янино-1, 
микрорайон «Янила Кантри» 

Протяженность: 1689 м.                             
Год постройки: 2015                         
Назначение: 10.3. Cооружения 
канализации                                     
Кадастровый номер: 47:07:1039001:3731 

55. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район,      
д. Суоранда, от ул. Средняя - ул. Нагорная-ул. 
Средняя  

Протяженность: 649 м.                             
Год постройки: 2010                         
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                  
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:89816 

 
45. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Янино-1, ул. Шоссейная четная сторона  
Протяженность: 650 м.                             
Год постройки: 2012                         
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                             
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:89807 

46. Напорный коллектор  Ленинградская область, Всеволожский район, 
Янино-1 д., от КНС-2 до ж/д 6  

Протяженность: 980 м.                             
Год постройки: 1990                         
Назначение: напорный коллектор               
Кадастровый номер:  47:07:1002001:42 

47. Наружная канализация 
(трубы) 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1, наружная канализация 
на территории центральной ремонтной базы 
автоматизированных систем управления (ЦРБ 
АСУ) 

Протяженность: 1054 м.                             
Год постройки: 1979                         
Назначение: наружная канализация 
(трубы)                                             
Кадастровый номер: 47:07:1002001:363 

48. Самотечная канализационная 
система (трубы) 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, д. Янино-1, ул. Новая, 
от д.1-12, 1а, 2а, столовая, ул. Шоссейная д.15 к 
КНС №1  

Протяженность: 1700 м.                             
Год постройки: 1985                         
Назначение: самотечная 
канализационная система (трубы)               
Кадастровый номер: 47:07:1002001:126 

49. Подземный водовод Ленинградская область, р-н Всеволожский, д 
Новосергиевка  

Протяженность: 3180 м.                             
Год постройки: 2015                         
Назначение: 10) сооружения 
коммунального хозяйства                             
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:91285 

 
40. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Янино-2, ул. Объездная от д.64-ул.Холмистая 
до д.23  

Протяженность: 510 м.                             
Год постройки: 2006                         
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                             
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:89812 

41. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Суоранда, от ул. Новая-ул. Объездная-ул. Новая  

Протяженность: 1964 м.                             
Год постройки: 2006                         
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                             
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:89820 

42. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Янино-2, ул. Короткая  

Протяженность: 196 м.                             
Год постройки: 2006                         
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                             
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:89813 

43. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Суоранда, от ул. Ржевского по ул. Рабочая  

Протяженность: 223 м.                             
Год постройки: 2010                         
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                             
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:89821 

44. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Суоранда, ул. Ржавского-ул.Бассейная  

Протяженность: 174 м.                             
Год постройки: 2006                         
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                             
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:89818 

 
35. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Янино-2, ул. Объездная  
Протяженность:230 м.                             
Год постройки: 2006                         
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                             
Кадастровый номер:47:07:0000000:89810 

36. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Янино-2, ул. Садовая   

Протяженность: 1301 м.                             
Год постройки: 2006                         
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                             
Кадастровый номер:47:07:0000000:89811 

37. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Суоранда, от ул. Подгорная по ул. Ржавского  

Протяженность: 482 м.                             
Год постройки: 2010                         
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                             
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:89814 

38. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Суоранда, от ВНС ул. Центральная до колодца 
по ул. Центральная д.10  

Протяженность: 304 м.                             
Год постройки: 2006                         
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                             
Кадастровый номер:47:07:0000000:89817 

39. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Суоранда, по ул. Подгорная  

Протяженность: 403 м.                             
Год постройки: 2010                         
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                             
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:89819 

 
30. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, р-н Всеволожский, д 

Янино-1  
Протяженность: 1500 м.                             
Год постройки: 1988                          
Назначение: водопроводные сети 
(трубы)                            
Кадастровый номер: 47:07:1002001:442 

31. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Янино-1, водопроводные сети от поворота на 
в/ч до д. №93 и в/p колонки у д. №89 по ул. 
Шоссейной 

Протяженность: 960 м.                             
Год постройки: 1986                          
Назначение: водопроводные сети 
(трубы)                            
Кадастровый номер:47:07:1002001:538 

32. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, р-н Всеволожский, д 
Янино-1, водопроводные сети к школе, ж/д 
№12,14,15 по ул. Новой 

Протяженность: 485 м.                             
Год постройки: 1986                          
Назначение: водопроводные сети 
(трубы)                            
Кадастровый номер:47:07:1002001:364 

33. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Янино-1, врезка у ж/д №7 до эл. цеха и 
конторы колхоза «Янино» 

Протяженность: 227 м.                             
Год постройки: 1986                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер: 47:07:1002001:288 

34. Водопроводные сети (трубы)  Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Янино-2, ул. Холмистая-ул.Объездная  

Протяженность: 977 м.                             
Год постройки: 2006                         
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                                             
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:89822 

 
24. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, Всеволожский район, 

Янино-1 д., от в/узла у домика лесника до 
д.Янино-1  

Протяженность: 974м.                             
Год постройки: 1986                          
Назначение: хозяйственное                          
Кадастровый номер: 47:07:1002001:128 

25. Водопроводные сети (трубы) Ленинградская область, Всеволожский район,      
д. Суоранда, от ВНС по ул. Ржевского  

Протяженность: 205 м.                             
Год постройки: 2010                          
Назначение: инженерные сети и 
сооружения                               
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:89808 

26. Внуриплощадочные 
канализационные сети (трубы) 

Ленинградская область, Всеволожский район,      
д. Янино-1, ул. Новая, д 13-15 Протяженность: 1303 м.                             

Год постройки: 1986                          
Назначение: внуриплощадочные 
канализационные сети (трубы)                    
Кадастровый номер: 47:07:1002001:260 

27. Водопровод Ленинградская область, Всеволожский район, 
Заневка-Новосергиевка-Кудрово  

Протяженность: 2600 м.  (6100 м.)              
Год постройки: 1985                          
Назначение: водопровод                               
Кадастровый номер: 47:07:0000000:7518 

28. Водопроводные сети Ленинградская область, Всеволожский район, 
Янино п., лит. А, Заневское Сп 

Протяженность: 5263,4 м.                        
Год постройки: 1986                          
Назначение: водопроводные сети                
Кадастровый номер:47:07:1039001:1170 

29. Водопроводные сети Ленинградская область, Всеволожский район, 
Янино-1 д., ж/д 4, 8, 20 по улице 1я линия  

Протяженность: 15 м.                                
Год постройки: 1986                          
Назначение: водопроводные сети                
Кадастровый номер: 47:07:1002001:159 
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71. Земельный участок  Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Заневское городское 
поселение, д. Суоранда, ул. Центральная, з/у № 
2б/1 

Кадастровый номер: 47:07:1003001:541  
Категория земель: земли населенных 
пунктов                                                   
Площадь: 51+/-2 кв.м.  

72. Земельный участок  Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, гп. Янино-1, ул. Военный городок, 
з/у № 67б 

Кадастровый номер: 47:07:1039001:3739   
Категория земель: земли населенных 
пунктов                                                           
Площадь: 604+/-43кв.м.  

 

 
* адреса места нахождения имущества указаны согласно Выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     

 
66. Водопроводный ввод В1-2  Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, улица Венская 

Протяженность: 8 м.                                   
Год постройки: 2014                         
Назначение: 10) Cооружения 
коммунального хозяйства                             
Кадастровый номер: 
47:07:1044001:24580 

67. Внутриквартальная сеть 
бытовой канализации правой, 
выпуск 3 

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, улица Венская 

Протяженность: 29 м.                                   
Год постройки: 2014                         
Назначение: 10.3. Cооружения 
канализации                            
Кадастровый номер: 
47:07:1044001:25831 

68. Внутриквартальная сеть 
бытовой канализации  выпуск 
2  

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, улица Венская 

Протяженность: 15 м.                                   
Год постройки: 2014                         
Назначение: 10.3. Cооружения 
канализации                                  
Кадастровый номер: 
47:07:1044001:25832 

69. Внутриквартальная сеть 
бытовой канализации, выпуск 
1   

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, улица Венская 

Протяженность: 20 м.                                   
Год постройки: 2014                         
Назначение: 10.3. Cооружения 
канализации                                  
Кадастровый номер: 
47:07:1044001:25830 

70. Внутриквартальная сеть 
бытовой канализации правой, 
выпуск 4  

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, улица Венская 

Протяженность: 16 м.                                   
Год постройки: 2014                         
Назначение: 10.3. Cооружения 
канализации                                  
Кадастровый номер: 
47:07:1044001:25844 

 
Приложение 1 к решению 

 от 15.11.2019 года № 27 
 
 

Перечень имущества, принимаемого в казну 
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование, 
назначение 

Адрес 
нахождения 

Площадь 
(кв.м.) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб.) 
1. Земельный участок,  

кадастровый номер:  
47:07:0000000:91533; 
категория земель: 
земли населенных 

пунктов; 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район,  
д. Кудрово1 

 

 
41773+/-72 

 
43 593 467,34  

2. Земельный участок,  
кадастровый номер:  

47:07:1044001:49889; 
категория земель: 
земли населенных 

пунктов. 
 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

городское поселение 
д. Кудрово2 

7785+/-31 8 124 270,30 

Итого: 51 717 737,64  
 

Примечание: 
 1- адрес нахождения земельного участка указан согласно Выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 
2- адрес нахождения земельного участка указан согласно Выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

 
РЕШЕНИЕ 

15.11.2019 года                                                                                                № 27 
гп. Янино-1  
 
О принятии в казну 
МО «Заневское городское 
поселение» имущества 

  
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 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 
поселение» во исполнение распоряжения Правительства Ленинградской 
области от 06.09.2019 № 595-р «О безвозмездной передаче государственного 
имущества Ленинградской области, закрепленного за Государственным 
казенным учреждением Ленинградской области «Управление автомобильных 
дорог Ленинградской области» на праве оперативного управления, в 
муниципальную собственность муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:  

1. Принять в казну МО «Заневское городское поселение» земельные 
участки согласно перечню, указанному в приложении 1. 

2. Принять в казну МО «Заневское городское поселение» объекты общего 
пользования –  автомобильную дорогу, мост железобетонный согласно 
перечню, указанному в приложении 2. 

3. Поручить администрации МО «Заневское городское поселение» 
обеспечить в установленном порядке оформление документов для 
государственной регистрации перехода права и подписать передаточный акт на 
имущество, указанное в пунктах 1, 2 настоящего решения.  

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Заневский вестник».  
5. Решение вступает в силу после его подписания.  
6. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по собственности, земельным 
отношениям, архитектуре, градостроительству и экологии. 

 
Глава муниципального образования     В.Е. Кондратьев  

 
 
 

 
Приложение 2 к решению 
 От 15.11.2019 года № 27 

 
 

Перечень имущества, принимаемого в казну 
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование 
сооружения 

Адрес 
нахождения 

Протяжен-
ность 
(м.) 

Балансовая 
стоимость 

(руб.) 
1. Автомобильная дорога 

общего пользования 
«Подъезд к Кудрово», 
кадастровый номер: 
47:07:0000000:93585 

Ленинградская 
область, 

 Всеволожский 
район, Заневское 

городское 
поселение, 
д. Кудрово3 

 
3102  

 
12 143 330,00 

2. Мост железобетонный  
ч/р Оккервиль на а/д 

Старая-Кудрово км 8+651  
(длина 25.09м), 

 кадастровый номер: 
47:07:1044001:13219 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район  

 

 
25 

 
2 130 703,00 

Итого: 14 274 033,00 
 

Примечание: 
 3- адрес нахождения автомобильной дороги указан согласно Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЭКСТРЕМИЗМА 

Несмотря на то, что понятие «экстремизм» не 
ново и, что СМИ переполнены информацией об 
этом явлении, не каждый способен объяснить, и 
тем более выявить его в окружающем нас потоке 
информации. Между тем экстремисты продол-
жают проникать в неустойчивые сознания, пред-
ставляя опасность для населения нашей страны. 
Определение данного термина включает в себя 
насильственное изменение основ конституцион-
ного строя и нарушение целостности РФ; любая 
террористическая деятельность; порождение 
расовой, социальной, национальной или религи-
озной ненависти; пропаганда исключительности 
человека по признакам его национальной, ре-
лигиозной, языковой и других принадлежностей; 
нарушение законных прав человека; ущемление 
избирательных прав граждан; воспрепятство-
вание законной деятельности государственных 
органов и органов самоуправления; пропаганда 
и демонстрация нацистской символики; призы-
вы к осуществлению экстремистских действий; 
ложное обвинение высокопоставленных лиц Рос-
сийской Федерации в совершении ими в период 
исполнения должностных обязанностей экстре-
мистских действий; организация или финан-
сирование экстремистских проектов и другое. 

Выявить все вышеперечисленное можно 
благодаря внимательному и неравнодушному 
отношению к судьбе страны. Однако не нужно 
забывать, что не все имеют право на обвинения 

в экстремизме. Но сообщить о возможных его 
признаках обязан каждый, позвонив по теле-
фонам: 02, 8 (812) 438-74-14 (Управление ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, служба по борьбе с терроризмом). 

Кроме того, предотвратить случаи экстре-
мистской активности позволяет профилактика, 
включающая в себя воспитательные, правовые, 
оперативно-розыскные, информационные, со-
циально-экономические и другие меры. Все ме-
тоды профилактики с экстремизмом и террориз-
мом хороши, а реализация их – задача, которая 
стоит не только перед государством, но и перед 
гражданским обществом. Важно в деликатной 
форме говорить c подрастающим поколением 
об этих явлениях, ведь неокрепшие сознания 
школьников и студентов – цель экстремистов и 
террористов. Об истинных намерениях послед-
них необходимо говорить не только на уроках в 
школах и других специальных учреждениях, но 
и дома в кругу семьи! В целях контроля полу-
чаемой ребенком информации из Интернета 
родители могут установить систему фильтрации, 
позволяющую уберечь юного пользователя от 
лишней для него информации, в том числе не-
сущей пропаганду экстремизма. 

Материал подготовлен 
антитеррористической группой МО 
«Заневское городское поселение»

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15
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5. Канализация дождевая, 

жилой дом № 3, 
кадастровый номер 

47:07:1044001:54393 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, г. Кудрово,  
ул. Альпийская 

 
 

453 

 
 

6 923 883,16 

6. Канализация бытовая, 
жилой дом № 3, 

кадастровый номер 
47:07:1044001:54394 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, г. Кудрово,  
ул. Альпийская 

 
263  

 
4 293 086,40 

7. Канализация дождевая, 
жилой дом № 2, 

кадастровый номер 
47:07:1044001:54395 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, г. Кудрово,  
ул. Альпийская 

 
691 

 
28 225 469,28 

8. Квартальная кольцевая сеть 
водопровода,  

жилой дом № 5, 
 кадастровый номер 
47:07:1044001:54396 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, г. Кудрово,  
ул. Центральная 

 
993 

 
15 542 241,00 

9. Канализация дождевая, 
жилой дом № 5, 

кадастровый номер 
47:07:1044001:54382 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, г. Кудрово,  
пр-кт Строителей 

 
507 

 
11 260 316,50 

10. Внутриплощадочный сети 
хозяйственно-бытовой 

канализации, 
кадастровый номер 

47:07:1039001:10931 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, дер. 

Янино-15, массив 
Янино-

восточный, 
участок № 9 

 
 

265 

 
 

7 722 158,34 

Итого: 171 270 362,00 
 

Примечание: 
 1- адрес нахождения наружной сети канализации указан в соответствии с государственной регистрацией права 

собственности в Управлении Росреестра по Ленинградской области от 29.01.2018; 
2- адрес нахождения наружной сети водопровода указан в соответствии с государственной регистрацией права 

собственности в Управлении Росреестра по Ленинградской области от 29.01.2018; 
 3- адрес нахождения наружных сетей водопровода указан в соответствии с государственной регистрацией права 

собственности в Управлении Росреестра по Ленинградской области от 29.01.2018; 
4- адрес нахождения наружных сетей канализации указан в соответствии с государственной регистрацией права 

собственности в Управлении Росреестра по Ленинградской области от 29.01.2018; 
5- адрес нахождения наружных сетей канализации указан в соответствии с государственной регистрацией права 

собственности в Управлении Росреестра по Ленинградской области от 05.04.2019. 
 

 
Приложение к решению 
 от 15.11.2019 года № 28 

 
Перечень имущества, принимаемого в казну 

муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области 
№ 
п/п 

Наименование 
сооружения 

Адрес 
нахождения 

Протяжен-
ность 
(м.) 

Балансовая 
стоимость 

(руб.) 
1. Наружная сеть 

канализации, жилой 
комплекс «Кудрово», 1 

очередь строительства, 1, 2 
и 3 пусковой комплекс 
жилые дома № 1-11 
квартала «Вена», 

кадастровый номер: 
47:07:1044001:25846 

Ленинградская 
область, 

 Всеволожский 
район,  

д. Кудрово1,  
ул. Центральная  

 
802  

 
18 991 467,00 

2. Наружная сеть 
водопровода, жилой 

комплекс «Кудрово», 1 
очередь строительства, 1, 2 
и 3 пусковой комплекс 
жилые дома № 1-11 
квартала «Вена», 

кадастровый номер: 
47:07:1044001:25848 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район,  

д. Кудрово2,  
ул. Центральная 

 
807 

 
16 192 896,00 

3. Наружная сеть 
водопровода, жилой 

комплекс «Кудрово», 1 
очередь строительства, 1, 2 
и 3 пусковой комплекс 
жилые дома № 1-11 
квартала «Вена», 

кадастровый номер: 
47:07:1044001:25845 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район,  

д. Кудрово3,  
ул. Центральная 

 
803 

 
16 112 634,62 

4. Наружная сеть 
канализации, жилой 

комплекс «Кудрово», 1 
очередь строительства, 1, 2 
и 3 пусковой комплекс 
жилые дома № 1-11 
квартала «Вена», 

кадастровый номер: 
47:07:1044001:25847 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район,  

д. Кудрово4,  
ул. Центральная 

 
808 

 
46 006 209,70 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

 
РЕШЕНИЕ 

15.11.2019 года                                                                                                 № 28 
гп. Янино-1  
 
О принятии в казну МО «Заневское 
городское поселение» имущества 

  
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 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 
поселение», на основании обращений от ЗАО «Развитие территорий 
«Петербургская Недвижимость», ООО «Специализированный застройщик 
«ЛСТ Девелопмент» совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:   

1. Принять в казну МО «Заневское городское поселение» сооружения 
коммунального хозяйства согласно перечню, указанному в приложении. 

2. Поручить администрации МО «Заневское городское поселение» 
заключить договоры дарения на имущество, указанное в пункте 1 настоящего 
решения.  

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Заневский вестник».  
4. Решение вступает в силу после его подписания.  

  5. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по собственности, земельным 
отношениям, архитектуре, градостроительству и экологии. 

 
 
 
Глава муниципального образования     В.Е. Кондратьев  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.11.2019 года № 29
гп.Янино-1

О передаче полномочий по признанию жи-
лого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, призна-
нию частных жилых домов пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан на 
2020 год

 В соответствии с частью 4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктами 7, 8 Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47, уставом МО «Заневское 
городское поселение» совет депутатов приял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать полномочия по признанию жи-

лого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу, признание частных 
жилых домов пригодными (непригодными) для 
проживания граждан муниципальному образо-
ванию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2020 год.

2. Поручить администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в срок до 01.01.2020 
года заключить соглашение с администрацией 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
о передаче полномочий по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, признание частных жилых 
домов пригодными (непригодными) для про-
живания граждан на 2020 год.

3. Администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области предусмотреть в местном 
бюджете на 2020 год средства для обеспечения 
передачи полномочий в соответствии с заклю-
ченным соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования в газете 
«Заневский вестник» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 по 
31.12.2020.

 5. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по промышленности, 
сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, связи и благоустрой-
ству.

Глава муниципального образования 
В.Е. Кондратьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

15.11.2019 года                                                                                                     № 31 
гп.Янино-1 
                                                                                           
Об утверждении требований к качеству услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню  
услуг по погребению  
 
 

В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», приказом Комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 28.06.2011 № 74-п «Об утверждении Порядка 
согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправления в 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
в газете «Заневский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по социальным вопросам, молодежной 
политике, культуре и спорту. 
 
 
Глава муниципального образования     В.Е. Кондратьев 
 
 
 

 
 
 

Приложение 1 к решению  
от 15.11.2019 года № 30 

 
Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  
на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(согласно пункту 1 статьи 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ) 

 
№

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб. 

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения 322,38 

2 
Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения 2481,30  

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий) 1005,05 

4 Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) 2137,74 

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению: 5946,47 

 
Приложение 2 к решению  
от 15.11.2019 года  № 30 

Стоимость услуг, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, 

 при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего  

или при погребении умерших, личность которых не установлена 
(согласно пункту 3 статьи 12 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ) 

 
№

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб. 

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения 322,38 

2 Облачение тела 173,70 
3 Предоставление гроба 2307,60 

4 Перевозка умершего на кладбище 
(крематорий) 1005,05 

5 Погребение 2137,74 
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению: 5946,47 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.11.2019 года                                                                                                № 30 
гп.Янино-1 
                                                                                           
Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню  
услуг по погребению на территории  
МО «Заневское городское поселение»  
 

В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», приказом Комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 28.06.2011 № 74-п «Об утверждении Порядка 
согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправления в 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов принял 
 РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, при погребении умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при погребении умерших, личность которых не установлена, согласно 
приложению 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
в газете «Заневский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по социальным вопросам, молодежной 
политике, культуре и спорту. 
 
Глава муниципального образования     В.Е. Кондратьев 

 
 
 

 
Приложение к решению  
от 15.11.2019 года № 31 

 
Требования  

к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

Наименование 
услуги 

Категория умершего по Федеральному закону от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

Пункт 1 статьи 9: 
личность умершего 
установлена и 
имеется заказчик 
погребения 

Пункт 1 статьи 12: 
личность умершего 
установлена и 
отсутствует заказчик 
погребения 

Пункт 2 статьи 12: 
личность умершего 
не установлена 

Оформление 
документов, 
необходимых 
для погребения 

    Оформление 
государственного 
свидетельства о 
смерти и справки о 
смерти 
установленной 
формы. 

    Оформление 
государственного 
свидетельства о 
смерти и справки о 
смерти 
установленной 
формы. 

 

    Оформление 
государственного 
свидетельства о 
смерти и справки о 
смерти 
установленной 
формы. 

Предоставле-
ние и доставка 
гроба и других 
предметов, 
необходимых 
для погребения 

     Предоставление 
регистрационной 
таблички и простого 
деревянного гроба, 
обитого изнутри 
простой тканью. 
    Снятие гроба со 
стеллажа, вынос его 
из помещения 
предприятия и 
погрузка в 
автокатафалк.      
Доставка гроба до 
морга, снятие его с 
автокатафалка и 
внесение в 
помещение морга. 

    Предоставление 
регистрационной 
таблички, простого 
деревянного гроба 
без обивки, простой 
ткани для облачения 
тела. 
   Снятие гроба со 
стеллажа, вынос его 
из помещения 
предприятия и 
погрузка в 
автокатафалк.    
Доставка гроба до 
морга, снятие его с 
автокатафалка и 
внесение в 
помещение морга. 

   Предоставление 
регистрационной 
таблички, простого 
деревянного гроба 
без обивки, простой 
ткани для облачения 
тела. 
    Снятие гроба со 
стеллажа, вынос его 
из помещения 
предприятия и 
погрузка в 
автокатафалк.   
Доставка гроба до 
морга, снятие его с 
автокатафалка и 
внесение в 
помещение морга. 

Облачение 
тела 

- Облачение тела Облачение тела 

 Перевозка 
тела (останков) 

    Вынос гроба с 
телом умершего из 

  Вынос гроба с 
телом умершего из 

  Вынос гроба с 
телом умершего из 
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                                                                                                   Приложение к решению  

                                                                                                                        от 15.11.2019 года №  33 
 

Состав 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, 
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

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

 
Председатель комиссии: 
Гречиц В.В.  – заместитель главы администрации по ЖКХ и 

градостроительству 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Ручкин Ю.С.  – начальник сектора организационной работы 

администрации 
 
Члены комиссии: 
Алексеев В. В.  – депутат совета депутатов (по согласованию)  

 
Люосева Е.А.  – руководитель аппарата совета депутатов  

 
Скидкин А. В.  – начальник финансово-экономического сектора – 

главный бухгалтер-экономист администрации 
   
Богданова С. В.  
 
 
Назарько Ю.А. 
 

 – начальник юридического сектора администрации 
 
 
– главный специалист юридического сектора 
администрации 
 

Баранец С.Н.  – доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Северо-Западного 
института управления – филиала РАНХиГС (по 
согласованию) 

 
Секретарь комиссии: 
Гадова Н.В.  – главный специалист сектора организационной 

работы администрации 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

  
РЕШЕНИЕ 

 
15.11.2019 года                                                                                             № 33 
 гп. Янино-1 
 
Об утверждении состава комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности,  
и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления  

Руководствуясь федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-
оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности, и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 31.10.2018 № 54 «Об утверждении состава комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления МО «Заневское городское 
поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Заневский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку. 
 
Глава муниципального образования    В.Е. Кондратьев 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.11.2019 года                         № 32 
 гп. Янино-1 
 
О награждении Почетной грамотой главы   
МО «Заневское городское поселение» 
 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте главы 
муниципального образования «Заневское 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 муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, профессиональное мастерство, высокое чувство 
ответственности, чуткое и внимательное отношение к пациентам и в связи с 
60-летием Ботвину Галину Ардальоновну, старшую медсестру, акушерку 
амбулатории «Заневский пост» государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская клиническая 
межрайонная больница». 

2.   Решение вступает в силу со дня его подписания.  
3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогам и инвестициям. 

 
  
 
Глава муниципального образования                                     В.Е. Кондратьев 

 

 

умершего на 
кладбище 

помещения морга, 
установка в 
автокатафалк и 
доставка до 
кладбища. 
   Снятие гроба с 
телом умершего с 
автокатафалка и 
перенос его до места 
захоронения. 
   Установка гроба с 
телом умершего на 
постамент. 
   Доставка лиц, 
сопровождающих 
гроб, в 
автокатафалке до 
кладбища.  

помещения морга, 
установка в 
автокатафалк и 
доставка до 
кладбища.  
   Снятие гроба с 
телом умершего с 
автокатафалка и 
перенос его до места 
захоронения. 

 помещения морга, 
установка в 
автокатафалк и 
доставка до 
кладбища.  
   Снятие гроба с 
телом умершего с 
автокатафалка и 
перенос его до места 
захоронения. 

Погребение   Рытьё могилы 
вручную или, 
при имеющейся 
возможности, 
экскаватором. 
  Забивание крышки 
гроба и опускание 
гроба в могилу. 
Засыпка могилы и 
устройство 
надмогильного 
холма.  
   Установка 
регистрационной 
таблички. 

  Рытьё могилы 
экскаватором или 
вручную. 
  Забивание крышки 
гроба и опускание 
гроба в могилу. 
Засыпка могилы и 
устройство 
надмогильного 
холма.  
   Установка 
регистрационной 
таблички. 

    Рытьё могилы 
экскаватором или 
вручную. 
    Забивание крышки 
гроба и опускание 
гроба в могилу. 
Засыпка могилы и 
устройство 
надмогильного 
холма.  
   Установка 
регистрационной 
таблички. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Для жителей Ленинградской области работает социальное такси. Чтобы вызвать 
машину необходимо позвонить по бесплатному круглосуточному телефону диспет-
черской службы: 

 8 (800) 777-04-26.
По вопросам организации перевозок и оказания услуг можно обратиться в службу 
контроля качества по телефону: 

 8 (965) 032-18-04.
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Код Наименование 
План 

поступлени
й 

2019 г. 

Фактическое 
поступление за 

9 месяцев 
2019 г 

Испол-
нение, 

% 

1 06 01000 01 
0000 110 

Налог на имущество  физических 
лиц 9 500,0 2 957,1 31 

1 06 06000 01 
0000 110 

Земельный налог 220 000,0 155 113,7 71 
Итого налоговые доходы 320 750,0 236 204,4 74 

1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

69	200,0	 34	235,1	 49	

1 11 05013 13 
0000 120  

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

20 300,0 8 006,1 39 

1 11 05025 13 
0000 120 

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

34 900,0 20 817,6 60 

1 11 05035 13 
0000 120 

Доходы от  сдачи в аренду 
имущества,  находящегося  в 
оперативном управлении  органов 
управления поселений и 
созданных   ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных  автономных 
учреждений) 

14 000,0 0,0 0 

1 11 05075 13 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских поселений (за 
исключением земельных участков) 

- 4 497,3 - 

1 11 09045 13 
0000 120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 

находящегося в собственности 
городских поселений (за 
исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 

- 914,1 - 

 

 

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года  по 
кодам бюджетной классификации  источников  финансирования дефицитов 
бюджета согласно приложению 4; 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы администрации В. В. Гречиц 
 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  18.10.2019  №  553 
 

 
ДОХОДЫ 

бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение»  
 за 9 месяцев 2019 года 

(тыс. рублей) 

Код Наименование 
План 

поступлени
й 

2019 г. 

Фактическое 
поступление за 

9 месяцев 
2019 г 

Испол-
нение, 

% 

1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 397	450,0	 278	614,6	 70	

1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 90	000,0	 76	872,7	 85	

1 01 02000 01 
0000110 

Налог на доходы физических лиц 90 000,0 76 872,7 85 
1 03 00000 00 

0000 000 
 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 

1	250,0	 1	260,8	 101	

1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской 
Федерации 

1 250,0 1 260,8 101 

1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 229	500,0	 158	070,8	 69	

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.10.2019 № 553 
д. Заневка 

 
Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МО «Заневское городское  
поселение» за 9 месяцев 2019 года 

 
В соответствии со статьями 264.1-264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, рассмотрев итоги исполнения бюджета 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 9 месяцев 2019 года, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года  по 
доходам в сумме 287 957,9 тысяч рублей, по расходам в сумме 259 872,5 
тысяч рублей, с профицитом бюджета в размере 28 085,4 тыс. рублей, по 
следующим показателям: 

-  по доходам бюджета муниципального образования «Заневское 
городское поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года  по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1; 

- по расходам муниципального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
9 месяцев 2019 года  по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 2; 

- по расходам муниципального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 9 месяцев 2019 года  по ведомственной структуре расходов согласно 
приложению 3; 

 

 

Код Наименование 
План 

поступлени
й 

2019 г. 

Фактическое 
поступление за 

9 месяцев 
2019 г 

Испол-
нение, 

% 

имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 
1 13 00000 00 

0000 000 
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

1	000,0	 1	558,3	 156	

1 13 01995 13 
0000 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
городских поселений 

1 000,0 814,9 81 

1 13 02995 13 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений 

- 743,4 - 

1 14 00000 00 
0000 000 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов. 

5 000,0 6 035,7 121 

1 14 06013 13 
0000 430 

 

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

5 000,0 3 545,5 71 

1 14 06313 13 
0000 430 

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

- 2 489,9 - 

1 16 00000 00 
0000 000  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 500,0	 81,7	 16	

1 16 33050 13 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
городских поселений 

- 76,7 - 

1 16 90050 13 
0000 140  

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

500,0 5,0 1 
1 17 00000 00 

0000 000 Прочие неналоговые доходы 1	000,0	 499,8	 50	
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Расходы бюджета на выплаты по 
оплате труда работников органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0104 78 0 02 10001   2 000,0 1 083,4 1 076,4 54/99 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

001 0104 78 0 02 10001 120 2 000,0 1 083,4 1 076,4 54/99 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправ-ления – администрации 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

001 0104 78 0 03 00000   29 500,9 22 522,4 21 429,6 73/95 

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

001 0104 78 0 03 10000   29 500,9 22 522,4 21 429,6 73/95 

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

001 0104 78 0 03 10001   24 608,0 18 980,4 18 433,3 75/97 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

001 0104 78 0 03 10001 120 24 608,0 18 980,4 18 433,3 75/97 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0104 78 0 03 10002   4 692,3 3 371,4 2 795,8 60/83 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0104 78 0 03 10002 240 4 637,3 3 328,9 2 795,1 60/84 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 001 0104 78 0 03 10002 850 55,0 42,5 0,7 1/2 
Расходы бюджета МО на 
поощрение ОМСУ за достижение 
наилучших результатов социально-
экономического развития и в связи 
с празднованием 83-й годовщины 
образования  Всеволожского 
района Ленинградской области 

001 0104 78 0 03 16020   200,6 200,6 200,5 100/ 
100 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

001 0104 78 0 03 16020 120 200,6 200,6 200,5 100/ 
100 

Расходы бюджета 
муниципального образования  по 
передаче в  бюджет 
муниципального района из 
бюджета поселения на 

001 0104 78 0 05 00000   1 668,0 1 496,3 656,8 39/44 

 

 

 
Приложение № 3 

 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  18.10.2019  №  553 
 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств  
местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности)  

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов  
в ведомственной структуре расходов бюджета  

за 9 месяцев 2019 года 
(тыс. рублей) 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

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

001       480 713,6 261 130,0 256 041,7 53/98 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 001 0100     76 812,3 55 186,9 52 685,2 69/95 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

001 0104     33 168,9 25 132,1 23 162,7 70/92 

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 

001 0104 78 0 00 00000   33 168,9 25 132,1 23 162,7 70/92 

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования на обеспечение 
деятельности главы органа 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0104 78 0 02 00000   2 000,0 1 083,4 1 076,4 54/99 

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

001 0104 78 0 02 10000   2 000,0 1 083,4 1 076,4 54/99 

 

 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

Выборы и референдумы 0107 3 120,0 2 866,6 2 866,2 92/100 

Расходы бюджета муниципального 
образования  по формированию резервных 
фондов 

0111 2 000,0 0,0 0,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 0113 38 724,0 27 188,2 26 656,3 69/98 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 834,7 635,3 612,5 75/96 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 834,7 635,3 612,5 75/96 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 13 446,2 4 117,3 3 558,1 26/86 

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

0309 11 291,6 2 111,7 1 641,6 15/78 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314 2 154,6 2 005,6 1 926,5 89/96 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 55 199,1 43 827,6 43 733,7 79/100 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 35 570,2 32 320,4 32 226,5 91/100 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 19 628,9 11 507,2 11 507,2 59/100 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 216 893,6 104 978,8 103 098,2 48/98 

Жилищное хозяйство 0501 2 791,0 1 093,3 973,7 35/89 
Коммунальное хозяйство 0502 55 746,5 11 798,1 10 822,1 19/92 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Рз,Пр План 
годовой 

План 
9 месяцев 

Исполнен
ие 

Испол-
нение 
(год/ 
9меся-
цев) % 

Благоустройство 0503 158 356,1 92 087,5 91 302,4 58/99 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 201,7 1 201,7 1 201,7 100/100 
Молодежная политика 0707 1 201,7 1 201,7 1 201,7 100/100 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 34 341,9 25 629,9 25 629,9 75/100 
Культура 0801 34 341,9 25 629,9 25 629,9 75/100 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 256,3 200,8 160,8 63/80 
Пенсионное обеспечение 1001 166,3 110,8 110,8 67/100 
Социальное обеспечение населения 1003 90,0 90,0 50,0 56/56 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 70 965,4 17 467,6 17 467,6 25/100 
Физическая культура 1101 70 965,4 17 467,6 17 467,6 25/100 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 10 561,9 7 883,9 7 883,9 75/100 

Периодическая печать и издательства 1202 10 561,9 7 883,9 7 883,9 75/100 
ИТОГО 487 358,8 265 351,0 259 872,5 53/98 

 

 

 

Код Наименование 
План 

поступлени
й 

2019 г. 

Фактическое 
поступление за 

9 месяцев 
2019 г 

Испол-
нение, 

% 

1 17 01050 13 
0000 180 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

- 49,9 - 
1 17 05050 13 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 1 000,0 450,0 45 

Итого неналоговые доходы 76 700,0 42 410,2 55 
2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 11 649,8 9 343,3 80 

2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

11 649,8 9 635,1 83 

2 19 00000 13 
0000 150 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских поселений 

- -291,8 - 

Всего доходов 409 099,8 287 957,9 70 
 

 
Приложение № 2 

 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  18.10.2019  №  553 
 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ           

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджета  

за 9 месяцев 2019 год 
(тыс. рублей) 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Рз,Пр План 
годовой 

План 
9 месяцев 

Исполнен
ие 

Испол-
нение 
(год/ 
9 меся-
цев) % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 83 658,1 59 407,9 56 516,0 68/95 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

0103 6 645,2 4 221,0 3 830,8 58/91 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 0104 33 168,9 25 132,1 23 162,7 70/92 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

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

001 0113 79 0 01 15000   35 641,4 25 475,0 25 128,5 71/99 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 001 0113 79 0 01 15000 110 26 017,3 19 032,1 18 976,3 73/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 79 0 01 15000 240 9 500,3 6 326,6 6 055,5 64/96 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

001 0113 79 0 01 15000 320 93,8 93,8 93,8 100/ 
100 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 001 0113 79 0 01 15000 850 30,0 22,5 3,0 10/13 
Расходы бюджета 
муниципального образования, 
направленные на развитие иных 
форм местного самоуправления 

001 0113 79 0 04 00000   841,1 510,9 509,6 61/100 

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

001 0113 79 0 04 10000   841,1 510,9 509,6 61/100 

Расходы бюджета на выплаты 
старостам (членам общественного 
совета) на исполнение полномочий 

001 0113 79 0 04 10003   841,1 510,9 509,6 61/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 79 0 04 10003 240 841,1 510,9 509,6 61/100 

Расходы бюджета 
муниципального образования по 
перечислению взносов, сборов и 
иных платежей, а также уплате 
прочих налогов 

001 0113 79 0 06 00000   385,5 385,5 324,5 84/84 

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0113 79 0 06 19900   385,5 385,5 324,5 84/84 

Расходы бюджета на перечисление 
ежегодных членских взносов в 
Совет муниципальных 
образований 

001 0113 79 0 06 19903   15,5 15,5 15,5 100/ 
100 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 001 0113 79 0 06 19903 850 15,5 15,5 15,5 100/ 

100 
Расходы бюджета на уплату 
прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

001 0113 79 0 06 19904   370,0 370,0 309,0 84/84 

Исполнение судебных актов 001 0113 79 0 06 19904 830 262,0 262,0 212,0 81/81 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 001 0113 79 0 06 19904 850 108,0 108,0 97,0 90/90 
Расходы бюджета 
муниципального образования на 
проведение муниципальных 
мероприятий, оздоровительных 
кампаний, приобретение 

001 0113 79 0 07 00000   1 601,0 561,9 473,8 30/84 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

100 
Расходы бюджета муниципаль-
ного образования на реализацию 
мероприятий, направленных на 
проведение выборов и 
референдумов на территории  
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

001 0107 79 0 20 00000   920,0 666,6 666,2 72/100 

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

001 0107 79 0 20 20000   920,0 666,6 666,2 72/100 

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

001 0107 79 0 20 29900   920,0 666,6 666,2 72/100 

Расходы бюджета по организации  
и проведению выборов и 
референдумов на территории МО 

001 0107 79 0 20 29904   920,0 666,6 666,2 72/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0107 79 0 20 29904 240 920,0 666,6 666,2 72/100 

Расходы бюджета 
муниципального образования  по 
формированию резервных фондов 

001 0111     2 000,0 0,0 0,0 -/- 

Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 

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

Расходы бюджета 
муниципального образования  по 
формированию резервных фондов 

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

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

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

Резервные фонды органа местного 
самоуправления 001 0111 79 0 02 19999   2 000,0 0,0 0,0 -/- 

Резервные средства 001 0111 79 0 02 19999 870 2 000,0 0,0 0,0 -/- 
Другие общегосударственные 
вопросы 001 0113     38 724,0 27 188,2 26 656,3 69/98 
Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 

001 0113 79 0 00 00000   38 724,0 27 188,2 26 656,3 69/98 

Расходы бюджета 
муниципального образования на 
финансовое обеспечение 
автономных и бюджетных 
учреждений муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0113 79 0 01 00000   35 641,4 25 475,0 25 128,5 71/99 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
Текущие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

001 0104 78 0 05 10000   1 668,0 1 496,3 656,8 39/44 

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

001 0104 78 0 05 10008   686,5 514,8 514,8 75/100 

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 78 0 05 10008 540 686,5 514,8 514,8 75/100 
Расходы на передачу полномочий 
по реализации жилищных 
программ муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение»  с правом разработки 
административных регламентов 

001 0104 78 0 05 10010   142,0 142,0 142,0 100/ 
100 

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 78 0 05 10010 540 142,0 142,0 142,0 100/ 
100 

Расходы по передаче части 
полномочий в сфере земельного 
законодательства МО «Заневское 
городское поселение» бюджетом 
ВМР ЛО 

001 0104 78 0 05 10012   839,5 839,5 0,0 -/- 

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 78 0 05 10012 540 839,5 839,5 0,0 -/- 
Выборы и референдумы 001 0107     3 120,0 2 866,6 2 866,2 92/100 
Расходы бюджета 
муниципального образования на 
обеспечение проведения выборов в 
органы местного самоуправления 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

001 0107 78 5 00 00000   2 200,0 2 200,0 2 200,0 100/ 
100 

Расходы бюджета муниципального 
образования по передаче части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 

001 0107 78 5 01 00000   2 200,0 2 200,0 2 200,0 100/ 
100 

Расходы бюджета поселения по 
передаче части полномочий ТИК 
Всеволожского муниципального 
района на проведение комплекса 
мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов 
МО «Заневское городское 
поселение» четвертого созыва по 
Заневским пятимандатным 
избирательным округам  

001 0107 78 5 01 00050   2 200,0 2 200,0 2 200,0 100/ 
100 

Специальные расходы 001 0107 78 5 01 00050 880 2 200,0 2 200,0 2 200,0 100/ 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

(изготовление) подарочной и 
сувенирной продукции и иные 
расходы 

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

001 0113 79 0 07 29900   1 601,0 561,9 473,8 30/84 

Расходы бюджета на обеспечение 
проведения мероприятий 001 0113 79 0 07 29901   1 451,0 434,9 421,8 29/97 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 79 0 07 29901 240 1 451,0 434,9 421,8 29/97 

Иные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 0113 79 0 07 29903   150,0 127,0 52,0 35/41 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 79 0 07 29903 240 150,0 127,0 52,0 35/41 

Расходы бюджета 
муниципального образования на 
поощрение за заслуги в развитии 
местного самоуправления и перед 
муниципальным образованием 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

001 0113 79 0 15 00000   255,0 255,0 220,0 86/86 

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

001 0113 79 0 15 10000   255,0 255,0 220,0 86/86 

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 
при вручении почетной  грамоты 
главы муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

001 0113 79 0 15 10005   120,0 120,0 120,0 100/ 
100 

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10005 350 120,0 120,0 120,0 100/ 
100 

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 
при вручении почетной  грамоты 
администрации муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

001 0113 79 0 15 10006   75,0 75,0 40,0 53/ 
53 

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10006 350 75,0 75,0 40,0 53/ 
53 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

пожарных гидрантов 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 03 25009 240 96,0 96,0 96,0 100/ 
100 

Расходы бюджета на содержание 
пожарных водоемов в населенных 
пунктах МО в надлежащем 
состоянии 

001 0309 05 0 03 25014   144,0 144,0 144,0 100/ 
100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 03 25014 240 144,0 144,0 144,0 100/ 
100 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

001 0314     2 154,6 2 005,6 1 926,5 90/97 

Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 

001 0314 05 0 00 00000   2 144,0 1 995,0 1 926,5 90/97 

Основное мероприятие 
«Профилактика правонарушений, 
террористических и 
экстремистских угроз» 

001 0314 05 0 02 00000   2 144,0 1 995,0 1 926,5 90/97 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Безопасность  муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0314 05 0 02 25000   2 144,0 1 995,0 1 926,5 90/97 

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

001 0314 05 0 02 25016   2 144,0 1 995,0 1 926,5 90/97 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0314 05 0 02 25016 240 2 144,0 1 995,0 1 926,5 90/97 

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 

001 0314 78 0 00 00000   10,6 10,6 0,0 -/- 

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования  по выполнению 
органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской 
области 

001 0314 78 0 04 00000   10,6 10,6 0,0 -/- 

Расходы бюджета муниципального 
образования за счет средств 
бюджета Ленинградской области 
по выполнению органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской 
области 

001 0314 78 0 04 70000   10,6 10,6 0,0 -/- 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

образования на содержание 
(обслуживание) систем 
видеонаблюдения и систем 
оповещения, расположенных на 
территории МО 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 02 25013 240 170,2 136,7 99,0 58/72 

Бюджетные инвестиции на 
реализацию муниципальной 
программы 

001 0309 05 0 02 40000   5 137,5 0,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета по 
строительству систем 
видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО 

001 0309 05 0 02 45002   5 137,5 0,0 0,0 -/- 

Бюджетные инвестиции 001 0309 05 0 02 45002 410 5 137,5 0,0 0,0 -/- 
Основное мероприятие 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах» 

001 0309 05 0 03 00000   440,0 415,0 394,0 90/95 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Безопасность  муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0309 05 0 03 25000   440,0 415,0 394,0 90/95 

Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 
литературы, методических 
пособий, знаков безопасности 

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

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

Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 
литературы, методических 
пособий, знаков безопасности в 
рамках обеспечения  первичных 
мер пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах 

001 0309 05 0 03 25007   100,0 100,0 79,0 79/79 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 03 25007 240 100,0 100,0 79,0 79/79 

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

001 0309 05 0 03 25008   50,0 25,0 25,0 50/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 03 25008 240 50,0 25,0 25,0 50/100 

Расходы бюджета на ремонт и 
техническое обслуживание 001 0309 05 0 03 25009   96,0 96,0 96,0 100/ 

100 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Безопасность  муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0309 05 0 01 25000   1 929,8 1 300,0 1 092,7 57/84 

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем 
видеонаблюдения и систем 
оповещения, расположенных на 
территории МО 

001 0309 05 0 01 25013   1 929,8 1 300,0 1 092,7 57/84 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 01 25013 240 1 929,8 1 300,0 1 092,7 57/84 

Бюджетные инвестиции на 
реализацию муниципальной 
программы 

001 0309 05 0 01 40000   3 414,1 60,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета на создание 
местной (муниципальной) системы 
оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях, 
сопряженной с Ленинградской 
областной автоматической 
системой  

001 0309 05 0 01 45001   3 414,1 60,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 01 45001 240 60,0 60,0 0,0 -/- 

Бюджетные инвестиции 001 0309 05 0 01 45001 410 3 354,1 0,0 0,0 -/- 
Основное мероприятие 
«Профилактика правонарушений, 
террористических и 
экстремистских угроз» 

001 0309 05 0 02 00000   5 507,7 336,7 154,9 3/46 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Безопасность  муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0309 05 0 02 25000   370,2 336,7 154,9 3/46 

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

001 0309 05 0 02 25004   100,0 100,0 41,2 41/41 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 02 25004 240 100,0 100,0 41,2 41/41 

Расходы бюджета на приобретение 
имущества для добровольной 
народной дружины 

001 0309 05 0 02 25011   100,0 100,0 14,8 15/15 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0309 05 0 02 25011 240 100,0 100,0 14,8 15/15 

Расходы бюджета муниципального 001 0309 05 0 02 25013   170,2 136,7 99,0 58/72 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 
при присвоении звания «Почетный 
житель муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области» 

001 0113 79 0 15 10011   60,0 60,0 60,0 100/ 
100 

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10011 350 60,0 60,0 60,0 100/ 
100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200     834,7 635,3 612,5 73/96 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 001 0203     834,7 635,3 612,5 73/96 
Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 

001 0203 79 0 00 00000   834,7 635,3 612,5 73/96 

Расходы бюджета МО на 
обеспечение выполнения ОМСУ 
отдельных гос. полномочий РФ 

001 0203 79 0 03 00000   834,7 635,3 612,5 73/96 

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

001 0203 79 0 03 50000   834,7 635,3 612,5 73/96 

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

001 0203 79 0 03 51180   834,7 635,3 612,5 73/96 

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

001 0203 79 0 03 51180 120 797,6 598,2 590,0 73/96 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0203 79 0 03 51180 240 37,1 37,1 22,5 61/61 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

001 0300     13 446,2 4 117,3 3 568,1 27/87 

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

001 0309     11 291,6 2 111,7 1 641,6 15/78 

Муниципальная программа  
«Безопасность муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001 0309 05 0 00 00000   11 291,6 2 111,7 1 641,6 15/78 

Основное мероприятие 
«Гражданская оборона и защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» 

001 0309 05 0 01 00000   5 343,9 1 360,0 1 092,7 20/80 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

общего пользования местного 
значения 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0409 08 0 02 S0140 240 659,0 659,0 659,0 100/ 
100 

Расходы бюджета муниципального 
образования  «Заневское городское 
поселение» в рамках 
софинансирования средств  
бюджета Ленинградской области 

001 0409 08 0 02 S0000   300,0 300,0 291,0 97/97 

Софинансирование расходов 
бюджета МО на капремонт и 
ремонт а/дорог общего 
пользования местного значения за 
счет собственных средств 

001 0409 08 0 02 S0140   300,0 300,0 291,0 97/97 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0409 08 0 02 S0140 240 300,0 300,0 291,0 97/97 

Основное мероприятие  
«Проектирование строительства 
автомобильных дорог, разработка 
схем организации дорожного 
движения» 

001 0409 08 0 03 00000   5 529,0 5 529,0 5 529,0 100/ 
100 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0409 08 0 03 28000   5 529,0 5 529,0 5 529,0 100/ 
100 

Расходы бюджета по 
проектированию строительства 
автомобильных дорог, разработке 
схем организации дорожного 
движения 

001 0409 08 0 03 28002   5 529,0 5 529,0 5 529,0 100/ 
100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0409 08 0 03 28002 240 5 529,0 5 529,0 5 529,0 100/ 
100 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 001 0412     19 628,9 11 507,2 11 507,2 59/100 
Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
комплексного развития 
территории муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

001 0412 10 0 00 00000   17 968,9 10 680,0 10 680,0 59/100 

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

001 0412 10 0 02 00000   16 515,3 10 680,0 10 680,0 65/100 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

нужд 

Муниципальная программа  
«Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001 0409 08 0 00 00000   34 141,4 31 920,4 31 826,5 93/100 

Основное мероприятие 
«Инвентаризация а/дорог, 
постановка на кадастровый учет, 
оформление в собственность, 
создание реестра а/дорог» 

001 0409 08 0 01 00000   500,0 0,0 0,0 -/- 

Мероприятия в рамках реализации 
МП «Развитие а/дорог МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0409 08 0 01 28000   500,0 0,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета на проведение 
работ по инвентаризации а/дорог, 
постановке на кадастровый учет, 
оформлению в собственность, 
создание реестра а/дорог 

001 0409 08 0 01 28001   500,0 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0409 08 0 01 28001 240 500,0 0,0 0,0 -/- 

Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог» 001 0409 08 0 02 00000   28 112,4 26 391,4 26 297,5 94/100 

Бюджетные инвестиции на 
реализацию муниципальной 
программы «Развитие 
автомобильных дорог 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0409 08 0 02 48000   27 153,4 25 432,4 25 347,5 93/100 

Расходы бюджета по проведению 
капитального ремонта, ремонта, 
строительства автомобильных 
дорог на территории 
муниципального образования, 
содержанию и оборудованию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
проездов к дворовым территориям 

001 0409 08 0 02 48001   27 153,4 25 432,4 25 347,5 93/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0409 08 0 02 48001 240 27 153,7 25 432,4 25 347,5 93/100 

Расходы бюджета муниципального 
образования за счет средств 
бюджета Ленинградской области 
по выполнению органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской 
области 

001 0409 08 0 02 S0000   959,0 959,0 950,0 99/99 

Субсидии бюджету 
муниципального образования  на 
капремонт и ремонт а/дорог 

001 0409 08 0 02 S0140   659,0 659,0 659,0 100/ 
100 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

Субвенция бюджету 
муниципального образования на 
реализацию мероприятий  в сфере 
административных 
правоотношений 

001 0314 78 0 04 71340   10,6 10,6 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0314 78 0 04 71340 240 10,6 10,6 0,0 -/- 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 001 0400     55 199,1 43 827,6 43 733,7 79/100 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 001 0409     35 570,2 32 320,4 32 226,5 91/100 
Муниципальная программа  
«Развитие территорий, на 
которых осуществляются иные 
формы местного 
самоуправления» 

001 0409 07 0 00 00000   1 428,8 400,0 400,0 28/100 

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

001 0409 07 0  01 00000   1 428,8 400,0 400,0 28/100 

Расходы бюджета муниципального 
образования  «Заневское городское 
поселение» в рамках 
софинансирования средств  
бюджета Ленинградской области 

001 0409 07 0 01 S0000   1 428,8 400,0 400,0 28/100 

Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
реализацию областного закона от 
15 января 2018 года № 3-оз «О 
содействии участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
территориях административных 
центров муниципальных 
образований Ленинградской 
области» 

001 0409 07 0 01 S4660   400,0 400,0 400,0 100/ 
100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0409 07 0 01 S4660 240 400,0 400,0 400,0 100/ 
100 

Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
реализацию областного закона от 
15 января 2018 года № 3-оз «О 
содействии участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
территориях административных 
центров муниципальных 
образований Ленинградской 
области» 

001 0409 07 0 01 S4660   1 028,8 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

001 0409 07 0 01 S4660 240 1 028,8 0,0 0,0 -/- 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого 
комплексного развития территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0412 10 0 02 21100   16 515,3 10 680,0 10 680,0 65/100 

Определение местоположения на 
местности подземных линейных 
объектов капитального 
строительства 

001 0412 10 0 02 21105   5 068,3 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обес-печения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0412 10 0 02 21105 240 5 068,3 0,0 0,0 -/- 

Создание (обновление) 
топографических планов 
населенных пунктов МО 

001 0412 10 0 02 21106   11 446,9 10 680,0 10 680,0 93/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

001 0412 10 0 02 21106 240 11 446,9 10 680,0 10 680,0 93/100 

Основное мероприятие 
«Разработка, внедрение и 
наполнение системы управления 
территориями МО «Заневское 
городское поселение» 

001 0412 10 0 03 00000   1 453,6 0,0 0,0 -/- 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого 
комплексного развития территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0412 10 0 03 21100   1 453,6 0,0 0,0 -/- 

Обработка, редактирование, 
систематизация архитектурных 
слоев семантической информации 

001 0412 10 0 03 21108   1 413,8 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0412 10 0 03 21108 240 1 413,8 0,0 0,0 -/- 

Заполнение сегментов базы 001 0412 10 0 03 21109   39,8 0,0 0,0 -/- 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0412 10 0 03 21109 240 39,8 0,0 0,0 -/- 

Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 

001 0412 79 0 00 00000   1 660,0 827,2 827,2 50/100 

Расходы бюджета 
муниципального образования по 
разработке и реализации схем 
территориального планирования, 
мероприятий по землеустройству 
и землепользованию 

001 0412 79 0 05 00000   1 100,0 415,2 415,2 38/100 

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0412 79 0 05 19900   1 100,0 415,2 415,2 38/100 

Расходы бюджета на разработку 001 0412 79 0 05 19901   1 100,0 415,2 415,2 38/100 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

-/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обес-печения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 02 24032 240 25,9 25,9 0,0 -/- 

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

001 0502 04 0 02 24035   1 150,0 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 02 24035 240 1 150,0 0,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» в рамках 
софинансирования средств 
бюджета Ленинградской области 

001 0502 04 0 02 S0000   9 516,8 9 516,8 9 398,1 99/99 

Софинансирование расходов 
бюджета ЛО на бюджетные 
инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства объектов 
газификации (в т.ч. проектно-
изыскательские работы) собствен-
ности муниципальных образований 

001 0502 04 0 02 S0200   9 516,8 9 516,8 9 398,1 99/99 

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 02 S0200 410 9 516,8 9 516,8 9 398,1 99/99 
Основное мероприятие 
«Мероприятия по системам 
водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0502 04 0 03 00000   22 552,8 1 866,7 1 352,2 6/72 

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

001 0502 04 0 03 24000   18 178,1 1 767,0 1 252,5 7/71 

Государственная экспертиза 
проектной документации 001 0502 04 0 03 24011   450,0 450,0 2,0 0/0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 03 24011 240 450,0 450,0 2,0 0/0 

Государственная экспертиза 
сметной документации 001 0502 04 0 03 24012   23,6 23,6 0,5 2/2 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 03 24012 240 23,6 23,6 0,5 2/2 

Подготовка объектов 
водоснабжения и водоотведения к 001 0502 04 0 03 24014   12 772,9 43,4 0,0 -/- 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

Коммунальное хозяйство 001 0502     55 746,5 11 798,1 10 822,1 19/92 
Муниципальная программа « 
Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструк-туры и повышение 
энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001 0502 04 0 00 00000   55 546,5 11 648,1 10 750,3 19/92 

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

001 0502 04 0 02 00000   22 622,4 9 684,9 9 398,1 42/97 

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

001 0502 04 0 02 24000   13 105,6 168,1 0,0 -/- 

Государственная экспертиза 
проектной документации 001 0502 04 0 02 24011   1 440,0 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

001 0502 04 0 02 24011 240 1 440,0 0,0 0,0 -/- 

Государственная экспертиза 
сметной документации 001 0502 04 0 02 24012   47,2 47,2 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 02 24012 240 47,2 47,2 0,0 -/- 

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

001 0502 04 0 02 24019   10 147,5 0,0 0,0 -/- 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 02 24019 240 10 147,5 0,0 0,0 -/- 

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

001 0502 04 0 02 24020   95,0 95,0 0,0 -/- 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 02 24020 240 95,0 95,0 0,0 -/- 

Разработка схем газоснабжения 
населенных пунктов МО 001 0502 04 0 02 24021   200,0 0,0 0,0 -/- 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обес-печения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 02 24021 240 200,0 0,0 0,0 -/- 

Авторский надзор за 
строительством газопровода 001 0502 04 0 02 24032   25,9 25,9 0,0 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0501 03 1 01 23001 240 593,3 593,3 593,3 100/ 
100 

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

001 0501 03 1 01 43000   1 497,7 0,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета по 
приобретению квартир для 
обеспечения граждан, подлежащих 
переселению 

001 0501 03 1 01 43001   1 497,7 0,0 0,0 -/- 

Бюджетные инвестиции 001 0501 03 1 01 43001 410 1 497,7 0,0 0,0 -/- 
Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 

001 0501 79 0 00 00000   700,0 500,0 380,4 54/76 

Расходы бюджета 
муниципального образования по 
перечислению взносов, сборов и 
иных платежей, а также уплате 
прочих налогов 

001 0501 79 0 06 00000   600,0 450,0 380,4 63/85 

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0501 79 0 06 19900   600,0 450,0 380,4 63/85 

Расходы бюджета по 
перечислению взносов в 
некоммерческую организацию 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Ленинградской области» 

001 0501 79 0 06 19902   600,0 450,0 380,4 63/85 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0501 79 0 06 19902 240 600,0 450,0 380,4 63/85 

Расходы бюджета 
муниципального образования по 
содержанию, обслуживанию 
муниципального жилищного 
фонда, организации электро-, газо-
, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения территории 
муниципального образование 
«Заневское городское поселение» 

001 0501 79 0 10 00000   100,0 50,0 0,0 -/- 

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0501 79 0 10 19900   100,0 50,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета на приобретение 
коммунальных услуг для 
муниципального жилого фонда 

001 0501 79 0 10 19909   100,0 50,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0501 79 0 10 19909 240 100,0 50,0 0,0 -/- 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

Кадастровых планов, Правил 
землепользования и застройки, 
внесение изменений в 
Генеральный план земельных 
участков МО 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0412 79 0 05 19901 240 1 100,0 415,2 415,2 38/100 

Расходы бюджета 
муниципального образования на 
управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 

001 0412 79 0 12 00000   560,0 412,0 412,0 74/100 

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0412 79 0 12 19900   560,0 412,0 412,0 74/100 

Расходы бюджета на проведение 
инвентаризации и оценку 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0412 79 0 12 19911   560,0 412,0 412,0 74/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0412 79 0 12 19911 240 560,0 412,0 412,0 74/100 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

001 0500     216 893,6 104 978,8 103 098,2 48/98 

Жилищное хозяйство 001 0501     2 791,0 1 093,3 973,7 35/89 
Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001 0501 03 0 00 00000   2 091,0 593,3 593,3 28/100 

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001 0501 03 1 00 00000   2 091,0 593,3 593,3 28/100 

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

001 0501 03 1 01 00000   2 091,0 593,3 593,3 28/100 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы  
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0501 03 1 01 23000   593,3 593,3 593,3 100/ 
100 

Расходы бюджета по сносу 
аварийных жилых домов 001 0501 03 1 01 23001   593,3 593,3 593,3 100/ 

100 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

энергопринимающих устройств 
потребителей к электросетям 
сетевой организации 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 79 0 10 19914 240 100,0 75,0 0,0 -/- 

Благоустройство 001 0503     158 356,1 92 087,5 91 302,4 58/99 
Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001 0503 04 0 00 00000   100,0 100,0 0,0 -/- 

Основное мероприятие 
«Обслуживание мероприятий 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры» 

001 0503 04 0 06 00000   100,0 100,0 0,0 -/- 

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

001 0503 04 0 06 24000   100,0 100,0 0,0 -/- 

Обследование территорий участков 
на предмет наличия 
взрывоопасных предметов 

001 0503 04 0 06 24026   100,0 100,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 04 0 06 24026 240 100,0 100,0 0,0 -/- 

Муниципальная программа 
«Благоустрой-ство и санитарное 
содержание территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001 0503 06 0 00 00000   156 443,3 91 902,4 91 217,3 58/99 

Основное мероприятие  
«Санитарное содержание 
территории муниципального 
образования» 

001 0503 06 0 01 00000   78 647,7 43 762,1 43 744,6 56/100 

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

001 0503 06 0 01 26000   78 647,7 43 762,1 43 744,6 56/100 

Расходы бюджета по санитарному 
содержанию территории, сбору, 
вывозу и размещению ТБО, ремонту 

001 0503 06 0 01 26001   67 320,4 35 542,1 35 528,7 53/100 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

теплоснабжения к ОЗП 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 04 24015 240 9 605,9 0,0 0,0 -/- 

Строительный контроль за 
строительством (реконструкцией) 
объектов теплоснабжения на 
территории МО 

001 0502 04 0 04 24028   765,5 96,5 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 04 24028 240 765,5 96,5 0,0 -/- 

Муниципальная программа 
«Программа производственного 
контроля за качеством питьевой 
воды на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2018–2020 годах» 

001 0502 11 0 00 00000   100,0 75,0 71,8 72/96 

Основное мероприятие 
«Максимальное снижение 
микробного и химического 
загрязнения воды, источников 
водоснабжения, расположенных 
на территории МО» 

001 0502 11 0 02 00000   100,0 75,0 71,8 72/96 

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

001 0502 11 0 02 20000   100,0 75,0 71,8 72/96 

Расходы бюджета по контролю за 
микробным и химическим 
составом воды в источниках водо-
снабжения, расположенных на 
территории МО 

001 0502 11 0 02 21102   100,0 75,0 71,8 72/96 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обес-печения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 11 0 02 21102 240 100,0 75,0 71,8 72/96 

Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 

001 0502 79 0 00 00000   100,0 75,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета МО по 
содержанию, обслуживанию 
муниципального жилищного 
фонда, организации электро-, газо-
, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения территории МО 
«Заневское городское поселение» 

001 0502 79 0 10 00000   100,0 75,0 0,0 -/- 

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0502 79 0 10 19900   100,0 75,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета по 
технологическому присоединению 001 0502 79 0 10 19914   100,0 75,0 0,0 -/- 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

ОЗП 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 03 24014 240 12 772,9 43,4 0,0 -/- 

Разработка ППТ, ПМ и ПСД 
строительства (реконструкции) 
водопроводов на территории МО 

001 0502 04 0 03 24016   4 331,6 1 250,0 1 250,0 29/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 03 24016 240 4 331,6 1 250,0 1 250,0 29/100 

Технический надзор за 
строительством системы 
централизованного водоснабжения 
на территории МО 

001 0502 04 0 03 24022   200,0 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 03 24022 240 200,0 0,0 0,0 -/- 

Актуализация схем водоснабжения 
МО 001 0502 04 0 03 24033   200,0 0,0 0,0 -/- 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 03 24033 240 200,0 0,0 0,0 -/- 

Содержание сетей ливневой 
канализации территории МО 001 0502 04 0 03 24034   200,0 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

001 0502 04 0 03 24034 240 200,0 0,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета муниципального 
образования на бюджетные 
инвестиции в собственность 
муниципального образования 

001 0502 04 0 03 44000   4 374,7 99,7 99,7 100/ 
100 

Строительство (реконструкция) 
сети водопровода 001 0502 04 0 03 44011   4 374,7 99,7 99,7 100/ 

100 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0502 04 0 03 44011 240 99,7 99,7 99,7 100/ 
100 

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 03 44011 410 4 275,0 0,0 0,0 -/- 
Основное мероприятие 
«Мероприятия по системе 
теплоснабжения населенных 
пунктов МО «Заневское городское 
поселение» 

001 0502 04 0 04 00000   10 371,4 96,5 0,0 -/- 

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

001 0502 04 0 04 24000   10 371,4 96,5 0,0 -/- 

Подготовка объектов 001 0502 04 0 04 24015   9 605,9 0,0 0,0 -/- 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

площадок и контейнеров для сбора 
ТБО 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 01 26001 240 67 320,4 35 542,1 35 528,7 53/100 

Расходы бюджета по санитарному 
содержанию парка «Оккервиль» г. 
Кудрово 

001 0503 06 0 01 26002   11 327,3 8 220,0 8 215,8 73/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 01 26002 240 11 327,3 8 220,0 8 215,8 73/100 

Основное мероприятие «Сбор и 
вывоз ТБО» 001 0503 06 0 02 00000   31 786,3 20 017,3 19 977,1 63/100 
Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное 
содержание территории 
муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» 

001 0503 06 0 02 26000   31 786,3 20 017,3 19 977,1 63/100 

Расходы бюджета на сбор, вывоз и 
размещение  сверхнормативных 
ТБО 

001 0503 06 0 02 26004   27 261,0 16 100,0 16 063,5 59/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 02 26004 240 27 261,0 16 100,0 16 063,5 59/100 

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

001 0503 06 0 02 26005   3 845,3 3 355,3 3 352,3 87/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 02 26005 240 3 845,3 3 355,3 3 352,3 87/100 

Расходы бюджета на сбор, вывоз и 
размещение ТБО при проведении 
месячника по благоустройству 

001 0503 06 0 02 26006   480,0 480,0 480,0 100/ 
100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 02 26006 240 480,0 480,0 480,0 100/ 
100 

Ремонт контейнеров и площадок 
для сбора ТБО 001 0503 06 0 02 26007   200,0 82,0 81,3 41/99 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 02 26007 240 200,0 82,0 81,3 41/99 

Основное мероприятие 
«Озеленение и развитие уровня 
благоустройства территории 
муниципального образования» 

001 0503 06 0 03 00000   8 759,8 4 115,1 3 995,3 46/97 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное 
содержание территории 
муниципальное образование 

001 0503 06 0 03 26000   8 759,8 4 115,1 3 995,3 46/97 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

Расходы бюджета на установку и  
обслуживание дорожных знаков 001 0503 06 0 06 26029   170,0 85,0 85,0 50/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 06 26029 240 170,0 85,0 85,0 50/100 

Основное мероприятие 
«Проектирование и экспертиза 
объектов благоустройства» 

001 0503 06 0 07 00000   600,0 87,1 87,1 15/100 

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

001 0503 06 0 07 26000   600,0 87,1 87,1 15/100 

Расходы бюджета по 
проектированию и экспертизе 
объектов благоустройства 

001 0503 06 0 07 26010   600,0 87,1 87,1 15/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 07 26010 240 600,0 87,1 87,1 15/100 

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

001 0503 07 0 00 00000   1 512,8 0,0 0,0 -/- 

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

001 0503 07 0  01 00000   1 512,8 0,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» в рамках 
софинансирования средств  
бюджета Ленинградской области 

001 0503 07 0 01 S0000   1 512,8 0,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного 
закона от 28.12.2018 г. № 147-оз 
«О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской 
области» 

001 0503 07 0 01 S4770   587,5 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 07 0 01 S4770 240 587,5 0,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного 
закона от 28.12.2018 г. № 147-оз 
«О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и 

001 0503 07 0 01 S4770   925,3 0,0 0,0 -/- 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 
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План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

ственных (муниципальных) нужд 
Бюджетные инвестиции на 
реализацию муниципальной 
программы «Благоустройство и 
санитарное содержание 
территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 0503 06 0 05 46000   3 004,3 3 004,3 3 004,3  100/ 
100 

Расходы бюджета на устройство 
уличного освещения 001 0503 06 0 05 46002   3 004,3 3 004,3 3 004,3  100/ 

100 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 05 46002 240 3 004,3 3 004,3 3 004,3  100/ 
100 

Основное мероприятие 
«Содержание и развитие 
автомобильных дорог и 
внутридворовых проездов» 

001 0503 06 0 06 00000   1 412,1 798,1 637,1 45/80 

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

001 0503 06 0 06 26000   1 412,1 798,1 637,1 45/80 

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

001 0503 06 0 06 26024   200,0 200,0 96,1 48/48 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 06 26024 240 200,0 200,0 96,1 48/48 

Расходы бюджета на устройство 
пешеходных дорожек на 
территории муниципального 
образования 

001 0503 06 0 06 26025   860,5 344,0 344,0 40/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 06 26025 240 860,5 344,0 344,0 40/100 

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

001 0503 06 0 06 26026  100,0 100,0 49,9 50/50 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 06 26026 240 100,0 100,0 49,9 50/50 

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

001 0503 06 0 06 26028   81,6 69,1 62,1 76/90 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 06 26028 240 81,6 69,1 62,1 76/90 
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Основное мероприятие 
«Праздничное оформление 
поселения» 

001 0503 06 0 04 00000   2 117,9 1 017,5 782,9 37/77 

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

001 0503 06 0 04 26000   2 117,9 1 017,5 782,9 37/77 

Расходы бюджета на праздничное 
освещение территории 
муниципального образования 

001 0503 06 0 04 26018   450,4 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 04 26018 240 450,4 0,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета на монтаж, 
демонтаж и хранение праздничной 
атрибутики 

001 0503 06 0 04 26019   500,0 300,0 264,7 53/88 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 04 26019 240 500,0 300,0 264,7 53/88 

Расходы бюджета на приобретение 
праздничной атрибутики 001 0503 06 0 04 26020   867,5 517,5 383,2 44/74 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 04 26020 240 867,5 517,5 383,2 44/74 

Расходы бюджета по аренде 
рекламных уличных стоек и 
конструкций 

001 0503 06 0 04 26021   300,0 200,0 135,0 45/68 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 04 26021 240 300,0 200,0 135,0 45/68 

Основное мероприятие 
«Содержание и ремонт сетей 
электроснабжения» 

001 0503 06 0 05 00000   33 119,5 22 105,2 21 993,2 66/99 

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

001 0503 06 0 05 26000   30 115,2 19 100,9 18 988,8 63/99 

Расходы бюджета на ремонт, 
содержание и обслуживание 
уличного освещения 

001 0503 06 0 05 26023   21 515,2 14 200,9 14 174,2 66/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 05 26023 240 21 515,2 14 200,9 14 174,2 66/100 

Расходы бюджета на приобретение 
электрической энергии для нужд 
муниципального образования 

001 0503 06 0 05 26031   8 600,0 4 900,0 4 814,6 56/98 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ- 001 0503 06 0 05 26031 240 8 600,0 4 900,0 4 814,6 56/98 
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«Заневское городское поселение» 

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

001 0503 06 0 03 26008   2 048,5 1 048,5 939,1 46/97 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 03 26008 240 1 048,5 1 048,5 939,1 90/90 

Бюджетные инвестиции 001 0503 06 0 03 26008 410 1 000,0 0,0 0,0 -/- 
Расходы бюджета на озеленение 
территории муниципального 
образования 

001 0503 06 0 03 26009   2 245,0 1 318,2 1 308,6 58/99 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 03 26009 240 2 245,0 1 318,2 1 308,6 58/99 

Расходы бюджета на очистку 
водоотводных канав с 
восстановлением водотока 

001 0503 06 0 03 26011   622,5 355,5 355,0 57/ 
100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 03 26011 240 622,5 355,5 355,0 57/ 
100 

Расходы бюджета на проведение 
ремонта и обслуживание детских и 
спортивных площадок на 
территории МО 

001 0503 06 0 03 26012   1 595,6 1 253,1 1 252,7 79/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

001 0503 06 0 03 26012 240 1 595,6 1 253,1 1 252,7 79/100 

Расходы бюджета на изготовление, 
установку и содержание 
декоративных ограждений на 
территории муниципального 
образования 

001 0503 06 0 03 26015   2 108,3 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 03 26015 240 2 108,3 0,0 0,0 -/- 

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

001 0503 06 0 03 26027   139,9 139,9 139,9 100/ 
100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 06 0 03 26027 240 139,9 139,9 139,9 100/ 
100 
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муниципального района 
Ленинградской области 
Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 1001 79 0 08 19900   166,3 110,8 110,8 67/100 

Расходы бюджета на 
осуществление доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 

001 1001 79 0 08 19906   166,3 110,8 110,8 67/100 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 001 1001 79 0 08 19906 310 166,3 110,8 110,8 67/100 

Социальное обеспечение 
населения 001 1003   90,0 90,0 50,0 56/56 
Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 

001 1003 79 0 00 00000  90,0 90,0 50,0 56/56 

Расходы бюджета муниципального 
образования на оказание 
различных видов адресной 
социальной помощи, 
направленных на повышение 
благосостояния граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

001 1003 79 0 09 00000  90,0 90,0 50,0 56/56 

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

001 1003 79 0 09 10000   90,0 90,0 50,0 56/56 

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  

001 1003 79 0 09 19900   90,0 90,0 50,0 56/56 

Расходы бюджета на оказание 
материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

001 1003 79 0 09 19907   90,0 90,0 50,0 56/56 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

001 1003 79 0 09 19907 320 90,0 90,0 50,0 56/56 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 001 1100     70 965,4 17 467,6 17 467,6 25/100 
Физическая культура 001 1101     70 965,4 17 467,6 17 467,6 25/100 
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001 1101 01 0 00 00000   70 965,4 17 467,6 17 467,6 25/100 

Основное мероприятие  
«Проектирование, экспертиза, 
строительство, ремонт и 
реконструкция объектов 
физической культуры» 

001 1101 01 0 01 00000   66 573,4 14 173,6 14 173,6 21/100 
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Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в 
летний период 

001 0707 79 0 07 29902   1 201,7 1 201,7 1 201,7 100/ 
100 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 001 0707 79 0 07 29902 110 1 124,9 1 124,9 1 124,9 100/ 

100 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

001 0707 79 0 07 29902 240 76,8 76,8 76,8 100/ 
100 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800     34 341,9 25 629,9 25 629,9 75/100 
Культура 001 0801     34 341,9 25 629,9 25 629,9 75/100 
Муниципальная программа 
«Развитие культуры на 
территории муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001 0801 02 0 00 00000   34 341,9 25 629,9 25 629,9 75/100 

Основное мероприятие  «Развитие 
культуры» 001 0801 02 0 01 00000   34 341,9 25 629,9 25 629,9 75/100 
Текущие расходы бюджета 
муниципального образования  
«Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

001 0801 02 0 01 10000   30 097,1 21 385,1 21 385,1 71/100 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ» 

001 0801 02 0 01 12000   30 097,1 21 385,1 21 385,1 71/100 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 001 0801 02 0 01 12000 610 30 097,1 21 385,1 21 385,1 71/100 
Расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» в рамках 
софинансирования средств  
бюджета Ленинградской области 

001 0801 02 0 01 S0000   4 244,8 4 244,8 4 244,8 100/ 
100 

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

001 0801 02 0 01 S0360   4 244,8 4 244,8 4 244,8 100/ 
100 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 001 0801 02 0 01 S0360 610 4 244,8 4 244,8 4 244,8 100/ 

100 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000     256,3 200,8 160,8 63/80 
Пенсионное обеспечение 001 1001     166,3 110,8 110,8 67/100 
Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 

001 1001 79 0 00 00000   166,3 110,8 110,8 67/100 

Расходы бюджета 
муниципального образования по 
обеспечению выплат, 
утвержденных органом местного 
самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 

001 1001 79 0 08 00000   166,3 110,8 110,8 67/100 
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содействии участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской 
области» 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 07 0 01 S4770 240 925,3 0,0 0,0 -/- 

Муниципальная программа  
«Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001 0503 09 0 00 00000   300,0 85,1 85,1 28/100 

Основное мероприятие 
«Уничтожение борщевика и 
ликвидация угрозы его 
неконтролируемого 
распространения на всей 
территории Заневского городского 
поселения» 

001 0503 09 0 01 00000   300,0 85,1 85,1 28/100 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 0503 09 0 01 29000   300,0 85,1 85,1 28/100 

Расходы бюджета по уничтожению 
борщевика Сосновского 
химическим методом 

001 0503 09 0 01 29001   300,0 85,1 85,1 28/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 09 0 01 29001 240 300,0 85,1 85,1 28/100 

ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700     1 201,7 1 201,7 1 201,7 100/ 
100 

Молодежная политика 001 0707     1 201,7 1 201,7 1 201,7 100/ 
100 

Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 

001 0707 79 0 00 00000    1 201,7 1 201,7 1 201,7 100/ 
100 

Расходы бюджета 
муниципального образования на 
проведение муниципальных 
мероприятий, оздоровительных 
кампаний, приобретение 
(изготовление) подарочной и 
сувенирной продукции и иные 
расходы 

001 0707 79 0 07 00000    1 201,7 1 201,7 1 201,7 100/ 
100 

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

001 0707 79 0 07 29900   1 201,7 1 201,7 1 201,7 100/ 
100 
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Бюджетные инвестиции на 
реализацию муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

001 1101 01 0 01 41000   66 573,4 14 173,6 14 173,6 21/100 

Расходы бюджета по 
строительству открытого 
плоскостного физкультурно-
спортивного комплекса Янино-1 
Всеволожского района 

001 1101 01 0 01 41001   66 573,4 14 173,6 14 173,6 21/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

001 1101 01 0 01 41001 240 1 564,9 0,0 0,0 -/- 

Бюджетные инвестиции 001 1101 01 0 01 41001 410 65 008,5 14 173,6 14 173,6 22/100 
Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры» 001 1101 01 0 02 00000   4 392,0 3 294,0 3 294,0 75/100 

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

001 1101 01 0 02 10000   4 392,0 3 294,0 3 294,0 75/100 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ» 

001 1101 01 0 02 11000   4 392,0 3 294,0 3 294,0 75/100 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 001 1101 01 0 02 11000 610 4 392,0 3 294,0 3 294,0 75/100 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 001 1200     10 561,9 7 883,9 7 883,9 75/100 
Периодическая печать и 
издательства 001 1202     10 561,9 7 883,9 7 883,9 75/100 
Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 

001 1202 79 0 00 00000   10 561,9 7 883,9 7 883,9 75/100 

Расходы бюджета 
муниципального образования на 
финансовое обеспечение 
автономных и бюджетных 
учреждений муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

001 1202 79 0 01 00000   10 561,9 7 883,9 7 883,9 75/100 

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

001 1202 79 0 01 10000   10 561,9 7 883,9 7 883,9 75/100 

Субсидия на выполнение муници-
пального задания МБУ «Редакция 
газеты «Заневский вестник» 

001 1202 79 0 01 14000   10 561,9 7 883,9 7 883,9 75/100 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 001 1202 79 0 01 14000 610 10 561,9 7 883,9 7 883,9 75/100 

Совет депутатов 
муниципального 
образования 
«Всеволожский 

002       6 645,2 4 221,0 3 830,8 58/91 
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Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

бюджета Ленинградской области 
Софинансирование расходов 
областного бюджета на 
обеспечение стимулирующих 
выплат работникам 
муниципальных учреждений 
культуры за счет средств бюджета 
муниципального образования 

02 0 01 S0360     4 244,8 4 244,8 4 244,8 100/ 
100 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 02 0 01 S0360 610   4 244,8 4 244,8 4 244,8 100/ 

100 

Культура 02 0 01 S0360 610 0801 4 244,8 4 244,8 4 244,8 100/ 
100 

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

03 0 00 00000     2 091,0 593,3 593,3 28/100 

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

03 1 00 00000     2 091,0 593,3 593,3 28/100 

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

03 1 01 00000     2 091,0 593,3 593,3 28/100 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы  
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

03 1 01 23000     593,3 593,3 593,3 100/ 
100 

Расходы бюджета по сносу 
аварийных жилых домов 03 1 01 23001     593,3 593,3 593,3 100/ 

100 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

03 1 01 23001 240   593,3 593,3 593,3 100/ 
100 

Жилищное хозяйство 03 1 01 23001 240 0501 593,3 593,3 593,3 100/ 
100 

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

03 1 01 43000     1 497,7 0,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета по 
приобретению квартир для 
обеспечения граждан, подлежащих 
переселению 

03 1 01 43001     1 497,7 0,0 0,0 -/- 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

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

01 0 01 41000     66 573,4 14 173,6 14 173,6 21/100 

Расходы бюджета по строительству 
открытого плоскостного 
физкультурно-спортивного 
комплекса Янино-1 Всеволожского 
района 

01 0 01 41001     66 573,4 14 173,6 14 173,6 21/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 0 01 41001 240   1 564,9 0,0 0,0 -/- 

Физическая культура 01 0 01 41001 240 1101 1 564,9 0,0 0,0 -/- 
Бюджетные инвестиции 01 0 01 41001 410   65 008,5 14 173,6 14 173,6 22/100 
Физическая культура 01 0 01 41001 410 1101 65 008,5 14 173,6 14 173,6 22/100 
Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры» 01 0 02 00000     4 392,0 3 294,0 3 294,0 75/100 
Текущие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  
на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

01 0 02 10000     4 392,0 3 294,0 3 294,0 75/100 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ» 

01 0 02 11000     4 392,0 3 294,0 3 294,0 75/100 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 01 0 02 11000 610   4 392,0 3 294,0 3 294,0 75/100 

Физическая культура 01 0 02 11000 610 1101 4 392,0 3 294,0 3 294,0 75/100 
Муниципальная программа 
«Развитие культуры на 
территории муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

02 0 00 00000     34 341,9 25 629,9 25 629,9 75/100 

Основное мероприятие  «Развитие 
культуры» 02 0 01 00000     34 341,9 25 629,9 25 629,9 75/100 
Текущие расходы бюджета 
муниципального образования  
«Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

02 0 01 10000     34 341,9 25 629,9 25 629,9 75/100 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
«Янинский КСДЦ» 

02 0 01 12000     30 097,1 21 385,1 21 385,1 71/100 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 02 0 01 12000 610   30 097,1 21 385,1 21 385,1 71/100 
Культура 02 0 01 12000 610 0801 30 097,1 21 385,1 21 385,1 71/100 
Расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» в рамках 
софинансирования средств  

02 0 01 S0000     4 244,8 4 244,8 4 244,8 100/ 
100 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

заключенными соглашениями 
Текущие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

002 0103 78 0 05 10000  95,2 95,2 95,2 100/ 
100 

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

002 0103 78 0 05 10009  95,2 95,2 95,2 100/ 
100 

Иные межбюджетные трансферты 002 0103 78 0 05 10009 540 95,2 95,2 95,2 100/ 
100 

ИТОГО         487 358,8 265 351,0 259 872,5 53/98 
 
 

Приложение № 4 
 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  18.10.2019  №  553 
 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ                                                         
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов 

за 9 месяцев 2019 года 
 (тыс. рублей) 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

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

01 0 00 00000     70 965,4 17 467,6 17 467,6 25/100 

Основное мероприятие  
«Проектирование, экспертиза, 
строительство, ремонт и 
реконструкция объектов 
физической культуры» 

01 0 01 00000     66 573,4 14 173,6 14 173,6 21/100 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГР
БС 

Рз, 
Пр КЦСР КВР План 

годовой 
План 

9 месяцев 
Испол 
нение 

Исполн
ение 
(год/ 

9  меся-
цев) % 

муниципальный район» 
Ленинградской области» 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 002 0100     6 645,2 4 221,0 3 830,8 58/91 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

002 0103     6 645,2 4 221,0 3 830,8 58/91 

Расходы бюджета 
муниципального образования на 
обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

002 0103 78 0 00 00000   6 645,2 4 221,0 3 830,8 58/91 

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности совета 
депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

002 0103 78 0 01 00000   6 550,0 4 125,8 3 735,6 57/91 

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

002 0103 78 0 01 10000   6 550,0 4 125,8 3 735,6 57/91 

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

002 0103 78 0 01 10001   2 300,0 1 815,3 1 669,9 73/92 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

002 0103 78 0 01 10001 120 2 300,0 1 815,3 1 669,9 73/92 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

002 0103 78 0 01 10002   4 250,0 2 310,5 2 065,7 49/89 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

002 0103 78 0 01 10002 240 4 238,0 2 310,5 2 065,7 49/89 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 002 0103 78 0 01 10002 850 12,0 12,0 0,0 -/- 
Расходы бюджета 
муниципального образования  по 
передаче в  бюджет 
муниципального района из 
бюджета поселения на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 

002 0103 78 0 05 00000  95,2 95,2 95,2 100/ 
100 
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Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

государственных (муниципальных) 
нужд 
Коммунальное хозяйство 04 0 03 24011 240 0502 450,0 450,0 2,0 0/0 
Государственная экспертиза 
сметной документации 04 0 03 24012     23,6 23,6 0,5 2/2 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 03 24012 240   23,6 23,6 0,5 2/2 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24012 240 0502 23,6 23,6 0,5 2/2 
Подготовка объектов 
водоснабжения и водоотведения к 
ОЗП 

04 0 03 24014     12 772,9 43,4 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 03 24014 240   12 772,9 43,4 0,0 -/- 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24014 240 0502 12 772,9 43,4 0,0 -/- 
Разработка ППТ, ПМ и ПСД 
строительства (реконструкции) 
водопроводов на территории МО 

04 0 03 24016     4 331,6 1 250,0 1 250,0 29/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 03 24016 240   4 331,6 1 250,0 1 250,0 29/100 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24016 240 0502 4 331,6 1 250,0 1 250,0 29/100 
Технический надзор за 
строительством системы 
централизованного водоснабжения 
на территории МО 

04 0 03 24022     200,0 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 03 24022 240   200,0 0,0 0,0 -/- 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24022 240 0502 200,0 0,0 0,0 -/- 
Актуализация схем водоснабжения 
МО 04 0 03 24033     200,0 0,0 0,0 -/- 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 03 24033 240   200,0 0,0 0,0 -/- 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24033 240 0502 200,0 0,0 0,0 -/- 
Содержание сетей ливневой 
канализации территории МО 04 0 03 24034     200,0 0,0 0,0 -/- 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 03 24034 240   200,0 0,0 0,0 -/- 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24034 240 0502 200,0 0,0 0,0 -/- 
Расходы бюджета муниципального 
образования на бюджетные 
инвестиции в собственность 
муниципального образования 

04 0 03 44000     4 374,7 99,7 99,7 3/100 

Строительство (реконструкция) 
сети водопровода 04 0 03 44011     4 374,7 99,7 99,7 3/100 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

населенных пунктов МО 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 02 24021 240   200,0 0,0 0,0 -/- 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24021 240 0502 200,0 0,0 0,0 -/- 
Авторский надзор за 
строительством газопровода 04 0 02 24032     25,9 25,9 0,0 -/- 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 02 24032 240   25,9 25,9 0,0 -/- 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24032 240 0502 25,9 25,9 0,0 -/- 
Расходы бюджета МО в части 
осуществления расходов на 
техническое обслуживание сетей 
газопровода на территории МО, 
выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению 
и осуществлению тех.надзора в 
сфере газоснабжения 

04 0 02 24035     1 150,0 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 02 24035 240   1 150,0 0,0 0,0 -/- 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24035 240 0502 1 150,0 0,0 0,0 -/- 
Расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» в рамках 
софинансирования средств 
бюджета Ленинградской области 

04 0 02 S0000     9 516,8 9 516,8 9 398,1 99/99 

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

04 0 02 S0200     9 516,8 9 516,8 9 398,1 99/99 

Бюджетные инвестиции 04 0 02 S0200 410   9 516,8 9 516,8 9 398,1 99/99 
Коммунальное хозяйство 04 0 02 S0200 410 0502 9 516,8 9 516,8 9 398,1 99/99 
Основное мероприятие 
«Мероприятия по системам 
водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов МО 
«Заневское городское поселение» 

04 0 03 00000     22 552,8 1 866,7 1 352,2 6/72 

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

04 0 03 24000     18 178,1 1 767,0 1 252,5 7/71 

Государственная экспертиза 
проектной документации 04 0 03 24011     450,0 450,0 2,0 0/0 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 04 0 03 24011 240   450,0 450,0 2,0 0/0 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

Бюджетные инвестиции 03 1 01 43001 410   1 497,7 0,0 0,0 -/- 
Жилищное хозяйство 03 1 01 43001 410 0501 1 497,7 0,0 0,0 -/- 
Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

04 0 00 00000     55 646,5 11 748,1 10 750,3 19/92 

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

04 0 02 00000     22 622,4 9 684,9 9 398,1 42/97 

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

04 0 02 24000     13 105,6 168,1 0,0 -/- 

Государственная экспертиза 
проектной документации 04 0 02 24011     1 440,0 0,0 0,0 -/- 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 02 24011 240   1 440,0 0,0 0,0 -/- 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24011 240 0502 1 440,0 0,0 0,0 -/- 
Государственная экспертиза 
сметной документации 04 0 02 24012     47,2 47,2 0,0 -/- 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 02 24012 240   47,2 47,2 0,0 -/- 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24012 240 0502 47,2 47,2 0,0 -/- 
Разработка ППТ, ПМ и ПСД на 
строительство (реконструкцию) 
газопроводов на территории МО 

04 0 02 24019     10 147,5 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 02 24019 240   10 147,5 0,0 0,0 -/- 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24019 240 0502 10 147,5 0,0 0,0 -/- 
Разработка ППТ, ПМ и ПСД на 
строительство (реконструкцию) 
газопроводов на территории МО 

04 0 02 24020     95,0 95,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 02 24020 240   95,0 95,0 0,0 -/- 

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24020 240 0502 95,0 95,0 0,0 -/- 
Разработка схем газоснабжения 04 0 02 24021     200,0 0,0 0,0 -/- 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 03 44011 240  99,7 99,7 99,7 100/ 
100 

Коммунальное хозяйство 04 0 03 44011 240 0502 99,7 99,7 99,7 100/ 
100 

Бюджетные инвестиции 04 0 03 44011 410   4 275,0 0,0 0,0 -/- 
Коммунальное хозяйство 04 0 03 44011 410 0502 4 275,0 0,0 0,0 -/- 
Основное мероприятие 
«Мероприятия по системе 
теплоснабжения населенных 
пунктов МО «Заневское городское 
поселение» 

04 0 04 00000     10 371,4 196,5 0,0 -/- 

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

04 0 04 24000     10 371,4 196,5 0,0 -/- 

Подготовка объектов 
теплоснабжения к ОЗП 04 0 04 24015     9 605,9 0,0 0,0 -/- 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 04 24015 240   9 605,9 0,0 0,0 -/- 

Коммунальное хозяйство 04 0 04 24015 240 0502 9 605,9 0,0 0,0 -/- 
Строительный контроль за 
строительством (реконструкцией) 
объектов теплоснабжения на 
территории МО 

04 0 04 24028     765,5 96,5 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 04 24028 240   765,5 96,5 0,0 -/- 

Коммунальное хозяйство 04 0 04 24028 240 0502 765,5 96,5 0,0 -/- 
Основное мероприятие 
«Обслуживание мероприятий 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры» 

04 0 06 00000     100,0 100,0 0,0 -/- 

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

04 0 06 24000     100,0 100,0 0,0 -/- 

Обследование территорий участков 
на предмет наличия 
взрывоопасных предметов 

04 0 06 24026     100,0 100,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

04 0 06 24026 240   100,0 100,0 0,0 -/- 

Благоустройство 04 0 06 24026 240 0503 100,0 100,0 0,0 -/- 
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Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

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

05 0 03 25008 240 0309 50,0 25,0 25,0 50/100 

Расходы бюджета на ремонт и 
техническое обслуживание 
пожарных гидрантов 

05 0 03 25009     96,0 96,0 96,0 100/ 
100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 0 03 25009 240   96,0 96,0 96,0 100/ 
100 

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

05 0 03 25009 240 0309 96,0 96,0 96,0 100/ 
100 

Расходы бюджета на содержание 
пожарных водоемов в населенных 
пунктах МО в надлежащем 
состоянии 

05 0 03 25014     144,0 144,0 144,0 100/ 
100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 0 03 25014 240   144,0 144,0 144,0 100/ 
100 

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

05 0 03 25014 240 0309 144,0 144,0 144,0 100/ 
100 

Муниципальная программа 
«Благоустройство и санитарное 
содержание территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

06 0 00 00000     156 443,3 91 902,4 91 217,3 58/99 

Основное мероприятие  
«Санитарное содержание 
территории муниципального 
образования» 

06 0 01 00000     78 647,7 43 762,1 43 744,6 56/100 

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

06 0 01 26000     78 647,7 43 762,1 43 744,6 56/100 

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

06 0 01 26001     67 320,4 35 542,1 35 528,7 53/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 01 26001 240   67 320,4 35 542,1 35 528,7 53/100 

Благоустройство 06 0 01 26001 240 0503 67 320,4 35 542,1 35 528,7 53/100 
Расходы бюджета по санитарному 06 0 01 26002     11 327,3 8 220,0 8 215,8 73/100 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

Бюджетные инвестиции на 
реализацию муниципальной 
программы 

05 0 02 40000     5 137,5 0,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета по строительству 
систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах МО 

05 0 02 45002     5 137,5 0,0 0,0 -/- 

Бюджетные инвестиции 05 0 02 45002 410   5 137,5 0,0 0,0 -/- 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

05 0 02 45002 410 0309 5 137,5 0,0 0,0 -/- 

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

05 0 03 00000     440,0 415,0 394,0 90/95 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Безопасность  муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

05 0 03 25000     440,0 415,0 394,0 90/95 

Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 
литературы, методических 
пособий, знаков безопасности 

05 0 03 25003     50,0 50,0 50,0 100/ 
100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 0 03 25003 240   50,0 50,0 50,0 100/ 
100 

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

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

Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 
литературы, методических 
пособий, знаков безопасности в 
рамках обеспечения  первичных 
мер пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах 

05 0 03 25007     100,0 100,0 79,0 79/79 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 0 03 25007 240   100,0 100,0 79,0 79/79 

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

05 0 03 25007 240 0309 100,0 100,0 79,0 79/79 

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

05 0 03 25008     50,0 25,0 25,0 50/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

05 0 03 25008 240   50,0 25,0 25,0 50/100 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Безопасность  муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

05 0 02 25000     2 514,2 2 331,7 2 081,4 83/89 

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

05 0 02 25004     100,0 100,0 41,2 41/41 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 0 02 25004 240   100,0 100,0 41,2 41/41 

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

05 0 02 25004 240 0309 100,0 100,0 41,2 41/41 

Расходы бюджета на приобретение 
имущества для добровольной 
народной дружины 

05 0 02 25011     100,0 100,0 14,8 15/15 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 0 02 25011 240   100,0 100,0 14,8 15/15 

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

05 0 02 25011 240 0309 100,0 100,0 14,8 15/15 

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем 
видеонаблюдения и систем 
оповещения, расположенных на 
территории МО 

05 0 02 25013     170,2 136,7 99,5 58/72 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 0 02 25013 240   170,2 136,7 99,5 58/72 

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

05 0 02 25013 240 0309 170,2 136,7 99,5 58/72 

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

05 0 02 25016     2 144,0 1 995,0 1 926,5 90/97 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 0 02 25016 240   2 144,0 1 995,0 1 926,5 90/97 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

05 0 02 25016 240 0314 2 144,0 1 995,0 1 926,5 90/97 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

Муниципальная программа  
«Безопасность муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

05 0 00 00000     13 435,6 4 106,7 3 568,1 27/63 

Основное мероприятие   
«Гражданская оборона и защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» 

05 0 01 00000     5 343,9 1 360,0 1 092,7 20/80 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Безопасность  муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

05 0 01 25000     1 929,8 1 300,0 1 092,7 57/84 

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем 
видеонаблюдения и систем 
оповещения, расположенных на 
территории МО 

05 0 01 25013     1 929,8 1 300,0 1 092,7 57/84 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 0 01 25013 240   1 929,8 1 300,0 1 092,7 57/84 

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

05 0 01 25013 240 0309 1 929,8 1 300,0 1 092,7 57/84 

Бюджетные инвестиции на 
реализацию муниципальной 
программы 

05 0 01 40000     3 414,1 60,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета на создание 
местной (муниципальной) системы 
оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях, 
сопряженной с Ленинградской 
областной автоматической 
системой  

05 0 01 45001     3 414,1 60,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 0 01 45001 240   60,0 60,0 0,0 -/- 

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

05 0 01 45001 240 0309 60,0 60,0 0,0 -/- 

Бюджетные инвестиции 05 0 01 45001 410   3 354,1 0,0 0,0 -/- 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

05 0 01 45001 410 0309 3 354,1 0,0 0,0 -/- 

Основное мероприятие 
«Профилактика правонарушений, 
террористических и 
экстремистских угроз» 

05 0 02 00000     7 651,7 2 331,7 2 081,4 27/89 
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Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

территории МО 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 03 26027 240   139,9 139,9 139,9 100/ 
100 

Благоустройство 06 0 03 26027 240 0503 139,9 139,9 139,9 100/ 
100 

Основное мероприятие 
«Праздничное оформление 
поселения» 

06 0 04 00000     2 117,9 1 017,5 782,9 37/77 

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

06 0 04 26000     2 117,9 1 017,5 782,9 37/77 

Расходы бюджета на праздничное 
освещение территории 
муниципального образования 

06 0 04 26018     450,4 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 04 26018 240   450,4 0,0 0,0 -/- 

Благоустройство 06 0 04 26018 240 0503 450,4 0,0 0,0 -/- 
Расходы бюджета на монтаж, 
демонтаж и хранение праздничной 
атрибутики 

06 0 04 26019     500,0 300,0 264,7 53/88 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 04 26019 240   500,0 300,0 264,7 53/88 

Благоустройство 06 0 04 26019 240 0503 500,0 300,0 264,7 53/88 
Расходы бюджета на приобретение 
праздничной атрибутики 06 0 04 26020     867,5 517,5 383,2 44/74 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 04 26020 240   867,5 517,5 383,2 44/74 

Благоустройство 06 0 04 26020 240 0503 867,5 517,5 383,2 44/74 
Расходы бюджета по аренде 
рекламных уличных стоек и 
конструкций 

06 0 04 26021     300,0 200,0 135,0 45/68 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 04 26021 240   300,0 200,0 135,0 45/68 

Благоустройство 06 0 04 26021 240 0503 300,0 200,0 135,0 45/68 
Основное мероприятие 
«Содержание и ремонт сетей 
электроснабжения» 

06 0 05 00000     33 119,5 22 105,2 21 993,2 66/99 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное 
содержание территории 
муниципальное образование 

06 0 05 26000     30 115,2 19 100,9 18 988,8 63/99 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

«Заневское городское поселение» 
Расходы бюджета на 
благоустройство территории, 
детских площадок, автомобильных 
стоянок, приобретение, доставку и 
установку малых архитектурных 
форм для оборудования детских и 
спортивных площадок, парков и 
мест отдыха 

06 0 03 26008     2 048,5 1 048,5 939,1 46/90 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 03 26008 240   1 048,5 1 048,5 939,1 90/90 

Благоустройство 06 0 03 26008 240 0503 1 048,5 1 048,5 939,1 90/90 
Бюджетные инвестиции 06 0 03 26008 410   1 000,0 0,0 0,0 -/- 
Благоустройство 06 0 03 26008 410 0503 1 000,0 0,0 0,0 -/- 
Расходы бюджета на озеленение 
территории муниципального 
образования 

06 0 03 26009     2 245,0 1 318,2 1 308,6 58/99 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 03 26009 240   2 245,0 1 318,2 1 308,6 58/99 

Благоустройство 06 0 03 26009 240 0503 2 245,0 1 318,2 1 308,6 58/99 
Расходы бюджета на очистку 
водоотводных канав с 
восстановлением водотока 

06 0 03 26011     622,5 355,5 355,0 57/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 03 26011 240   622,5 355,5 355,0 57/100 

Благоустройство 06 0 03 26011 240 0503 622,5 355,5 355,0 57/100 
Расходы бюджета на проведение 
ремонта и обслуживание детских и 
спортивных площадок на 
территории МО 

06 0 03 26012     1 595,6 1 253,1 1 252,7 79/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 03 26012 240   1 595,6 1 253,1 1 252,7 79/100 

Благоустройство 06 0 03 26012 240 0503 1 595,6 1 253,1 1 252,7 79/100 
Расходы бюджета на изготовление, 
установку и содержание 
декоративных ограждений на 
территории муниципального 
образования 

06 0 03 26015     2 108,3 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 03 26015 240   2 108,3 0,0 0,0 -/- 

Благоустройство 06 0 03 26015 240 0503 2 108,3 0,0 0,0 -/- 
Расходы бюджета на приобретение 
и доставку плодородного грунта 
для нужд МО и песка для детских 
площадок, расположенных на 

06 0 03 26027     139,9 139,9 139,9 100/ 
100 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

содержанию парка «Оккервиль» г. 
Кудрово 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 01 26002 240   11 327,3 8 220,0 8 215,8 73/100 

Благоустройство 06 0 01 26002 240 0503 11 327,3 8 220,0 8 215,8 73/100 
Основное мероприятие «Сбор и 
вывоз ТБО» 06 0 02 00000     31 786,3 20 017,3 19 977,1 63/100 
Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное 
содержание территории 
муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» 

06 0 02 26000     31 786,3 20 017,3 19 977,1 63/100 

Расходы бюджета на сбор, вывоз и 
размещение  сверхнормативных 
ТБО 

06 0 02 26004     27 261,0 16 100,0 16 06,5 59/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 02 26004 240   27 261,0 16 100,0 16 06,5 59/100 

Благоустройство 06 0 02 26004 240 0503 27 261,0 16 100,0 16 06,5 59/100 
Расходы бюджета на сбор, вывоз и 
размещение  ТБО с 
несанкционированных свалок 

06 0 02 26005     3 845,3 3 355,3 3 352,3 87/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 02 26005 240   3 845,3 3 355,3 3 352,3 87/100 

Благоустройство 06 0 02 26005 240 0503 3 845,3 3 355,3 3 352,3 87/100 
Расходы бюджета на сбор, вывоз и 
размещение ТБО при проведении 
месячника по благоустройству 

06 0 02 26006     480,0 480,0 480,0 100/ 
100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

06 0 02 26006 240   480,0 480,0 480,0 100/ 
100 

Благоустройство 06 0 02 26006 240 0503 480,0 480,0 480,0 100/ 
100 

Ремонт контейнеров и площадок 
для сбора ТБО 06 0 02 26007     200,0 82,0 81,3 41/99 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 02 26007 240   200,0 82,0 81,3 41/99 

Благоустройство 06 0 02 26007 240 0503 200,0 82,0 81,3 41/99 
Основное мероприятие 
«Озеленение и развитие уровня 
благоустройства территории 
муниципального образования» 

06 0 03 00000     8 759,8 4 115,1 3 995,3 46/97 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное 
содержание территории 
муниципальное образование 

06 0 03 26000     8 759,8 4 115,1 3 995,3 46/97 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

«Заневское городское поселение» 

Расходы бюджета на ремонт, 
содержание и обслуживание 
уличного освещения 

06 0 05 26023     21 515,2 14 200,9 14 174,2 66/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 05 26023 240   21 515,2 14 200,9 14 174,2 66/100 

Благоустройство 06 0 05 26023 240 0503 21 515,2 14 200,9 14 174,2 66/100 
Расходы бюджета на приобретение 
электрической энергии для нужд 
муниципального образования 

06 0 05 26031     8 600,0 4 900,0 4 814,6 56/98 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 05 26031 240   8 600,0 4 900,0 4 814,6 56/98 

Благоустройство 06 0 05 26031 240 0503 8 600,0 4 900,0 4 814,6 56/98 
Бюджетные инвестиции на 
реализацию муниципальной 
программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

06 0 05 46000     3 004,3 3 004,3 3 004,3 100/ 
100 

Расходы бюджета на устройство 
уличного освещения 06 0 05 46002     3 004,3 3 004,3 3 004,3 100/ 

100 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 05 46002 240   3 004,3 3 004,3 3 004,3 100/ 
100 

Благоустройство 06 0 05 46002 240 0503 3 004,3 3 004,3 3 004,3 100/ 
100 

Основное мероприятие 
«Содержание и развитие 
автомобильных дорог и 
внутридворовых проездов» 

06 0 06 00000     1 412,1 798,1 637,1 45/80 

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

06 0 06 26000     1 412,1 798,1 637,1 45/80 

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

06 0 06 26024     200,0 200,0 96,1 48/48 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 06 26024 240   200,0 200,0 96,1 48/48 

Благоустройство 06 0 06 26024 240 0503 200,0 200,0 96,1 48/48 
Расходы бюджета на устройство 
пешеходных дорожек на 06 0 06 26025     860,5 344,0 344,0 40/100 
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Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 08 0 02 S0140 240 0409 300,0 300,0 291,0 97/97 
Основное мероприятие  
«Проектирование строительства 
автомобильных дорог, разработка 
схем организации дорожного 
движения» 

08 0 03 00000     5 529,0 5 529,0 5 529,0 100/ 
100 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

08 0 03 28000     5 529,0 5 529,0 5 529,0 100/ 
100 

Расходы бюджета по 
проектированию строительства 
автомобильных дорог, разработке 
схем организации дорожного 
движения 

08 0 03 28002     5 529,0 5 529,0 5 529,0 100/ 
100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 0 03 28002 240   5 529,0 5 529,0 5 529,0 100/ 
100 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 08 0 03 28002 240 0409 5 529,0 5 529,0 5 529,0 100/ 

100 
Муниципальная программа 
«Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

09 0 00 00000     300,0 85,1 85,1 28/100 

Основное мероприятие 
«Уничтожение борщевика и 
ликвидация угрозы его 
неконтролируемого 
распространения на всей 
территории Заневского городского 
поселения» 

09 0 01 00000     300,0 85,1 85,1 28/100 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

09 0 01 29000     300,0 85,1 85,1 28/100 

Расходы бюджета по уничтожению 
борщевика Сосновского 
химическим методом 

09 0 01 29001     300,0 85,1 85,1 28/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

09 0 01 29001 240   300,0 85,1 85,1 28/100 

Благоустройство 09 0 01 29001 240 0503 300,0 85,1 85,1 28/100 
Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 10 0 00 00000     17 968,9 10 680,0 10 680,0 59/100 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

работ по инвентаризации а/дорог, 
постановке на кадастровый учет, 
оформлению в собственность, 
создание реестра а/дорог 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 0 01 28001 240   500,0 0,0 0,0 -/- 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 08 0 01 28001 240 0409 500,0 0,0 0,0 -/- 
Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог» 08 0 02 00000     28 112,4 26 391,4 26 297,5 94/100 
Расходы бюджета по проведению 
капитального ремонта, ремонта, 
строительства автомобильных 
дорог на территории 
муниципального образования, 
содержанию и оборудованию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
проездов к дворовым территориям 

08 0 02 48001     27 153,4 25 432,4 25 347,5 93/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 0 02 48001 240   27 153,4 25 432,4 25 347,5 93/100 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 08 0 02 48001 240 0409 27 153,4 25 432,4 25 347,5 93/100 
Расходы бюджета муниципального 
образования за счет средств 
бюджета Ленинградской области 
по выполнению органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской 
области 

08 0 02 S0000     959,0 959,0 950,0 99/99 

Субсидии бюджету 
муниципального образования  на 
кап.ремонт и ремонт а/дорог 
общего пользования местного 
значения 

08 0 02 S0140     659,0 659,0 659,0 100/ 
100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 0 02 S0140 240   659,0 659,0 659,0 100/ 
100 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 08 0 02 S0140 240 0409 659,0 659,0 659,0 100/ 

100 
Расходы бюджета муниципального 
образования  «Заневское городское 
поселение» в рамках 
софинансирования средств  
бюджета Ленинградской области 

08 0 02 S0000     300,0 300,0 291,0 97/97 

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

08 0 02 S0140     300,0 300,0 291,0 97/97 

Иные закупки товаров, работ и 08 0 02 S0140 240   300,0 300,0 291,0 97/97 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

«Комплексное развитие и 
благоустройство территорий, на 
которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления» 
Расходы бюджета муниципального 
образования  «Заневское городское 
поселение» в рамках 
софинансирования средств  
бюджета Ленинградской области 

07 0 01 S0000     2 941,6 400,0 400,0 14/100 

Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
реализацию областного закона от 
15 января 2018 года № 3-оз «О 
содействии участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
территориях административных 
центров муниципальных 
образований Ленинградской 
области» 

07 0 01 S4660     1 428,8 400,0 400,0 28/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 0 01 S4660 240   1 428,8 400,0 400,0 28/100 

Благоустройство 07 0 01 S4660 240 0503 1 428,8 400,0 400,0 28/100 
Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного 
закона от 28.12.2018 г. № 147-оз 
«О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской 
области» 

07 0 01 S4770   1 512,8 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

07 0 01 S4770 240   1 512,8 0,0 0,0 -/- 

Благоустройство 07 0 01 S4770 240 0503 1 512,8 0,0 0,0 -/- 
Муниципальная программа  
«Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

08 0 00 00000     34 141,4 31 920,4 31 826,5 93/100 

Основное мероприятие 
«Инвентаризация а/дорог, 
постановка на кадастровый учет, 
оформление в собственность, 
создание реестра а/дорог» 

08 0 01 00000     500,0 0,0 0,0 -/- 

Мероприятия в рамках реализации 
МП «Развитие а/дорог МО 
«Заневское городское поселение» 

08 0 01 28000     500,0 0,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета на проведение 08 0 01 28001     500,0 0,0 0,0 -/- 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

территории муниципального 
образования 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 06 26025 240   860,5 344,0 344,0 40/100 

Благоустройство 06 0 06 26025 240 0503 860,5 344,0 344,0 40/100 
Расходы бюджета по ремонту, 
содержанию и оборудованию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
проездов к дворовым территориям  

06 0 06 26026     100,0 100,0 49,9 50/50 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 06 26026 240   100,0 100,0 49,9 50/50 

Благоустройство 06 0 06 26026 240 0503 100,0 100,0 49,9 50/50 
Расходы бюджета на проведение 
работ по дезинсекции и 
дератизации на территории МО 

06 0 06 26028     81,6 69,1 62,1 76/90 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 06 26028 240   81,6 69,1 62,1 76/90 

Благоустройство 06 0 06 26028 240 0503 81,6 69,1 62,1 76/90 
Расходы бюджета на установку и  
обслуживание дорожных знаков 06 0 06 26029     170,0 85,0 85,0 50/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 06 26029 240   170,0 85,0 85,0 50/100 

Благоустройство 06 0 06 26029 240 0503 170,0 85,0 85,0 50/100 
Основное мероприятие 
«Проектирование и экспертиза 
объектов благоустройства» 

06 0 07 00000     600,0 87,1 87,1 15/100 

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

06 0 07 26000     600,0 87,1 87,1 15/100 

Расходы бюджета по 
проектированию и экспертизе 
объектов благоустройства 

06 0 07 26010     600,0 87,1 87,1 15/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

06 0 07 26010 240   600,0 87,1 87,1 15/100 

Благоустройство 06 0 07 26010 240 0503 600,0 87,1 87,1 15/100 
Муниципальная программа  
«Развитие территорий, на 
которых осуществляются иные 
формы местного 
самоуправления» 

07 0 00 00000     2 941,6 400,0 400,0 14/100 

Основное мероприятие  07 0  01 00000     2 941,6 400,0 400,0 14/100 
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Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
Расходы бюджета на выплаты по 
оплате труда работников органа 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

78 0 01 10001     2 300,0 1 815,3 1 669,9 73/92 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

78 0 01 10001 120   2 300,0 1 815,3 1 669,9 73/92 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

78 0 01 10001 120 0103 2 300,0 1 815,3 1 669,9 73/92 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

78 0 01 10002     4 250,0 2 310,5 2 065,7 49/89 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

78 0 01 10002 240   4 238,0 2 310,5 2 065,7 49/89 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

78 0 01 10002 240 0103 4 238,0 2 310,5 2 065,7 49/89 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 78 0 01 10002 850   12,0 12,0 0,0 -/- 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

78 0 01 10002 850 0103 12,0 12,0 0,0 -/- 

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования на обеспечение 
деятельности главы органа 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

78 0 02 00000     2 000,0 1 083,4 1 076,4 54/99 

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

78 0 02 10000     2 000,0 1 083,4 1 076,4 54/99 

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

78 0 02 10001     2 000,0 1 083,4 1 076,4 54/99 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

Заполнение сегментов базы 10 0 03 21109     39,8 0,0 0,0 -/- 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 0 03 21109 240   39,8 0,0 0,0 -/- 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 10 0 03 21109 240 0412 39,8 0,0 0,0 -/- 
Муниципальная программа 
«Программа производственного 
контроля за качеством питьевой 
воды на территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2018-2020 годах» 

11 0 00 00000     100,0 75,0 71,8 72/96 

Основное мероприятие 
«Максимальное снижение 
микробного и химического 
загрязнения воды, источников 
водоснабжения, расположенных 
на территории МО» 

11 0 02 00000     100,0 75,0 71,8 72/96 

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

11 0 02 20000     100,0 75,0 71,8 72/96 

Расходы бюджета по контролю за 
микробным и химическим 
составом воды в источниках 
водоснабжения, расположенных на 
территории МО 

11 0 02 21102     100,0 75,0 71,8 72/96 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

11 0 02 21102 240   100,0 75,0 71,8 72/96 

Коммунальное хозяйство 11 0 02 21102 240 0503 100,0 75,0 71,8 72/96 
ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ 
РАСХОДЫ       388 375,6 194 608,5 192 289,9 50/99 

Расходы бюджета 
муниципального образования на 
обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

78 0 00 00000     42 024,6 31 563,7 29 193,5 69/92 

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности совета 
депутатов муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

78 0 01 00000     6 550,0 4 125,8 3 735,6 57/91 

Текущие расходы бюджета 78 0 01 10000     6 550,0 4 125,8 3 735,6 57/91 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

комплексного развития 
территории муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
Основное мероприятие 
«Обеспечение МО «Заневское 
городское поселение» 
топографической основой и съемка 
подземных линейных объектов 
капитального строительства» 

10 0 02 00000     16 515,3 10 680,0 10 680,0 65/100 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого 
комплексного развития территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

10 0 02 21100     16 515,3 10 680,0 10 680,0 65/100 

Определение местоположения на 
местности подземных линейных 
объектов капитального 
строительства 

10 0 02 21105     5 068,3 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 0 02 21105 240   5 068,3 0,0 0,0 -/- 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 10 0 02 21105 240 0412 5 068,3 0,0 0,0 -/- 
Создание (обновление) 
топографических планов 
населенных пунктов МО 

10 0 02 21106     11 447,0 10 680,0 10 680,0 65/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

10 0 02 21106 240   11 447,0 10 680,0 10 680,0 65/100 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 10 0 02 21106 240 0412 11 447,0 10 680,0 10 680,0 65/100 
Основное мероприятие 
«Разработка, внедрение и 
наполнение системы управления 
территориями МО «Заневское 
городское поселение» 

10 0 03 00000     1 453,6 0,0 0,0 -/- 

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого 
комплексного развития территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

10 0 03 21100     1 453,6 0,0 0,0 -/- 

Обработка, редактирование, 
систематизация архитектурных 
слоев семантической информации 

10 0 03 21108     1 413,8 0,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10 0 03 21108 240   1 413,8 0,0 0,0 -/- 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 10 0 03 21108 240 0412 1 413,8 0,0 0,0 -/- 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

78 0 02 10001 120   2 000,0 1 083,4 1 076,4 54/99 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 78 0 02 10001 120 0104 2 000,0 1 083,4 1 076,4 54/99 

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления – администрации 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

78 0 03 00000     29 500,9 22 552,4 21 429,6 73/95 

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

78 0 03 10000     29 500,9 22 552,4 21 429,6 73/95 

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

78 0 03 10001     24 608,0 18 980,4 18 433,3 75/97 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

78 0 03 10001 120   24 608,0 18 980,4 18 433,3 75/97 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 78 0 03 10001 120 0104 24 608,0 18 980,4 18 433,3 75/97 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

78 0 03 10002     4 692,3 3 371,4 2 795,8 60/83 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

78 0 03 10002 240   4 637,3 3 328,9 2 795,1 60/84 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 78 0 03 10002 240 0104 4 637,3 3 328,9 2 795,1 60/84 

Уплата налогов и иных платежей 78 0 03 10002 850   55,0 42,5 0,7 1/2 
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 78 0 03 10002 850 0104 55,0 42,5 0,7 1/2 

Расходы бюджета МО на 
поощрение ОМСУ за достижение 
наилучших результатов социально-
экономического развития и в связи 
с празднованием 83-й годовщины 
образования  Всеволожского 
района Ленинградской области 

78 0 03 16020     200,6 200,6 200,5 100/ 
100 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

78 0 03 16020 120   200,6 200,6 200,5 100/ 
100 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 78 0 03 16020 120 0104 200,6 200,6 200,5 100/ 

100 
Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 78 0 04 00000     10,6 10,6 0,0 -/- 
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Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

муниципального образования  по 
формированию резервных фондов 
Текущие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

79 0 02 10000     2 000,0 0,0 0,0 -/- 

Резервные фонды органа местного 
самоуправления 79 0 02 19999     2 000,0 0,0 0,0 -/- 

Резервные средства 79 0 02 19999 870   2 000,0 0,0 0,0 -/- 
Расходы бюджета муниципального 
образования  по формированию 
резервных фондов 

79 0 02 19999 870 0111 2 000,0 0,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета МО на 
обеспечение выполнения ОМСУ 
отдельных гос. полномочий РФ 

79 0 03 00000     834,7 635,3 612,5 73/96 

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

79 0 03 50000     834,7 635,3 612,5 73/96 

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

79 0 03 51180     834,7 635,3 612,5 73/96 

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

79 0 03 51180 120   797,6 598,2 590,0 74/99 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 79 0 03 51180 120 0203 797,6 598,2 590,0 74/99 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

79 0 03 51180 240   37,1 37,1 22,5 61/61 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 79 0 03 51180 240 0203 37,1 37,1 22,5 61/61 
Расходы бюджета 
муниципального образования, 
направленные на развитие иных 
форм местного самоуправления 

79 0 04 00000     841,1 510,9 509,6 61/100 

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

79 0 04 10000     841,1 510,9 509,6 61/100 

Расходы бюджета на выплаты 
старостам (членам общественного 
совета) на исполнение полномочий 

79 0 04 10003     841,1 510,9 509,6 61/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

79 0 04 10003 240   841,1 510,9 509,6 61/100 

Другие общегосударственные 
вопросы 79 0 04 10003 240 0113 841,1 510,9 509,6 61/100 
Расходы бюджета 
муниципального образования по 79 0 05 00000     1 100,0 415,2 415,2 38/100 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

МО «Заневское городское 
поселение» четвертого созыва по 
Заневским пятимандатным 
избирательным округам 

Специальные расходы 78 5 01 00050 880   2 200,0 2 200,0 2 200,0 100/ 
100 

Выборы и референдумы 78 5 01 00050 880 0107 2 200,0 2 200,0 2 200,0 100/ 
100 

Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 
городское поселение» 

79 0 00 00000     56 958,6 39 178,8 38 389,0 67/98 

Расходы бюджета 
муниципального образования на 
финансовое обеспечение 
автономных и бюджетных 
учреждений муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

79 0 01 00000     46 203,3 33 358,9 33 012,4 71/99 

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

79 0 01 10000     46 203,3 33 358,9 33 012,4 71/99 

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

79 0 01 14000     10 561,9 7 883,9 7 883,9 75/100 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 79 0 01 14000 610   10 561,9 7 883,9 7 883,9 75/100 
Периодическая печать и 
издательства 79 0 01 14000 610 1202 10 561,9 7 883,9 7 883,9 75/100 
Расходы бюджета МО на 
обеспечение выполнения функций 
муниципального казенного 
учреждения «Центр оказания 
услуг» 

79 0 01 15000     35 641,4 25 475,0 25 128,5 71/99 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 79 0 01 15000 110   26 017,3 19 032,1 18 976,3 73/100 
Другие общегосударственные 
вопросы 79 0 01 15000 110 0113 26 017,3 19 032,1 18 976,3 73/100 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

79 0 01 15000 240   9 500,3 6 326,6 6 055,5 64/96 

Другие общегосударственные 
вопросы 79 0 01 15000 240 0113 9 500,3 6 326,6 6 055,5 64/96 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

79 0 01 15000 320   93,8 93,8 93,8 100/ 
100 

Другие общегосударственные 
вопросы 79 0 01 15000 320 0113 93,8 93,8 93,8 100/ 

100 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 79 0 01 15000 850   30,0 22,5 3,0 10/14 
Другие общегосударственные 
вопросы 79 0 01 15000 850 0113 30,0 22,5 3,0 10/14 
Расходы бюджета 79 0 02 00000     2 000,0 0,0 0,0 -/- 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

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

Иные межбюджетные трансферты 78 0 05 10009 540   95,2 95,2 95,2 100/ 
100 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

78 0 05 10009 540 0103 95,2 95,2 95,2 100/ 
100 

Расходы на передачу полномочий 
по реализации жилищных 
программ муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение»  с правом разработки 
административных регламентов 

78 0 05 10010     142,0 142,0 142,0 100/ 
100 

Иные межбюджетные трансферты 78 0 05 10010 540   142,0 142,0 142,0 100/ 
100 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

78 0 05 10010 540 0103 142,0 142,0 142,0 100/ 
100 

Расходы по передаче части 
полномочий в сфере земельного 
законодательства МО «Заневское 
городское поселение» бюджетом 
ВМР ЛО 

78 0 05 10012     839,5 839,5 0,0 -/- 

Иные межбюджетные трансферты 78 0 05 10012 540   839,5 839,5 0,0 -/- 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

78 0 05 10012 540 0104 839,5 839,5 0,0 -/- 

Расходы бюджета 
муниципального образования на 
обеспечение проведения выборов в 
органы местного самоуправления 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

78 5 00 00000     2 200,0 2 200,0 2 200,0 100/ 
100 

Расходы бюджета муниципального 
образования по передаче части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 

78 5 01 00000     2 200,0 2 200,0 2 200,0 100/ 
100 

Расходы бюджета поселения по 
передаче части полномочий ТИК 
Всеволожского муниципального 
района на проведение комплекса 
мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов 

78 5 01 00050     2 200,0 2 200,0 2 200,0 100/ 
100 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

образования  по выполнению 
органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской 
области 
Расходы бюджета муниципального 
образования за счет средств 
бюджета Ленинградской области 
по выполнению органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской 
области 

78 0 04 70000     10,6 10,6 0,0 -/- 

Субвенция бюджету 
муниципального образования на 
реализацию мероприятий  в сфере 
административных 
правоотношений 

78 0 04 71340     10,6 10,6 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

78 0 04 71340 240   10,6 10,6 0,0 -/- 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

78 0 04 71340 240 0314 10,6 10,6 0,0 -/- 

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

78 0 05 00000     1 763,2 1 591,5 752,0 43/47 

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

78 0 05 10000     1 763,2 1 591,5 752,0 43/47 

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

78 0 05 10008     686,5 514,8 514,8 75/100 

Иные межбюджетные трансферты 78 0 05 10008 540   686,5 514,8 514,8 75/100 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

78 0 05 10008 540 0104 686,5 514,8 514,8 75/100 

Расходы по передаче полномочий  
на осуществление внешнего 
муниципального финансового 
контроля муниципального 

78 0 05 10009     95,2 95,2 95,2 100/ 
100 
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Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 79 0 08 19906 310   166,3 110,8 110,8 67/100 
Пенсионное обеспечение 79 0 08 19906 310 1001 166,3 110,8 110,8 67/100 
Расходы бюджета 
муниципального образования на 
оказание различных видов адресной 
социальной помощи, направленных 
на повышение благосостояния 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

79 0 09 00000     90,0 90,0 50,0 56/56 

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  

79 0 09 19900     90,0 90,0 50,0 56/56 

Расходы бюджета на оказание 
материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

79 0 09 19907     90,0 90,0 50,0 56/56 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

79 0 09 19907 320   90,0 90,0 50,0 56/56 

Социальное обеспечение населения 79 0 09 19907 320 1003 90,0 90,0 50,0 56/56 
Расходы бюджета муниципального 
образования по содержанию, 
обслуживанию муниципального 
жилищного фонда, организации 
электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения 
территории муниципального 
образование «Заневское городское 
поселение» 

79 0 10 00000     200,0 125,0 0,0 -/- 

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

79 0 10 19900     200,0 125,0 0,0 -/- 

Расходы бюджета на приобретение 
коммунальных услуг для 
муниципального жилого фонда 

79 0 10 19909     100,0 50,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

79 0 10 19909 240   100,0 50,0 0,0 -/- 

Жилищное хозяйство 79 0 10 19909 240 0501 100,0 50,0 0,0 -/- 
Расходы бюджета по 
технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств 
потребителей к электросетям 
сетевой организации 

79 0 10 19914     100,0 75,0 0,0 -/- 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

79 0 10 19914 240   100,0 75,0 0,0 -/- 

Коммунальное хозяйство 79 0 10 19914 240 0502 100,0 75,0 0,0 -/- 
Расходы бюджета 
муниципального образования на 
управление и распоряжение 

79 0 12 00000     560,0 412,0 412,0 74/100 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

Расходы бюджета 
муниципального образования на 
проведение муниципальных 
мероприятий, оздоровительных 
кампаний, приобретение 
(изготовление) подарочной и 
сувенирной продукции и иные 
расходы 

79 0 07 00000     2 802,7 1 763,6 1 675,5 60/95 

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

79 0 07 29900     2 802,7 1 763,6 1 675,5 60/95 

Расходы бюджета на обеспечение 
проведения мероприятий 79 0 07 29901     1 451,0 434,9 421,8 29/97 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

79 0 07 29901 240   1 451,0 434,9 421,8 29/97 

Другие общегосударственные 
вопросы 79 0 07 29901 240 0113  1 451,0 434,9 421,8 29/97 
Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в 
летний период 

79 0 07 29902     1 201,7 1201,7 1 201,7 100/ 
100 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 79 0 07 29902 110   1 124,9 1 124,9 1 124,9 100/ 

100 

Молодежная политика 79 0 07 29902 110 0707 1 124,9 1 124,9 1 124,9 100/ 
100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

79 0 07 29902 240   76,8 76,8 76,8 100/ 
100 

Молодежная политика 79 0 07 29902 240 0707 76,8 76,8 76,8 100/ 
100 

Иные расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 79 0 07 29903     150,0 127,0 52,0 35/41 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

79 0 07 29903 240   150,0 127,0 52,0 35/41 

Другие общегосударственные 
вопросы 79 0 07 29903 240 0113 150,0 127,0 52,0 35/41 
Расходы бюджета 
муниципального образования по 
обеспечению выплат, 
утвержденных органом местного 
самоуправления муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

79 0 08 00000     166,3 110,8 110,8 67/100 

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

79 0 08 19900     166,3 110,8 110,8 67/100 

Расходы бюджета на 
осуществление доплаты к пенсиям 
государственных служащих 

79 0 08 19906     166,3 110,8 110,8 67/100 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

разработке и реализации схем 
территориального планирования, 
мероприятий по землеустройству 
и землепользованию 
Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

79 0 05 19900     1 100,0 415,2 415,2 38/100 

Расходы бюджета на разработку 
Кадастровых планов, Правил 
землепользования и застройки, 
внесение изменений в 
Генеральный план земельных 
участков МО 

79 0 05 19901     1 100,0 415,2 415,2 38/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

79 0 05 19901 240   1 100,0 415,2 415,2 38/100 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 79 0 05 19901 240 0412 1 100,0 415,2 415,2 38/100 
Расходы бюджета 
муниципального образования по 
перечислению взносов, сборов и 
иных платежей, а также уплате 
прочих налогов 

79 0 06 00000     985,4 835,4 704,9 72/84 

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

79 0 06 19900     985,4 835,4 704,9 72/84 

Расходы бюджета по 
перечислению взносов в 
некоммерческую организацию 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Ленинградской области» 

79 0 06 19902     600,0 450,0 380,4 63/85 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

79 0 06 19902 240   600,0 450,0 380,4 63/85 

Жилищное хозяйство 79 0 06 19902 240 0501 600,0 450,0 380,4 63/85 
Расходы бюджета на перечисление 
ежегодных членских взносов в 
Совет муниципальных 
образований 

79 0 06 19903     15,4 15,4 15,4 100/ 
100 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 79 0 06 19903 850   15,4 15,4 15,4 100/ 

100 
Другие общегосударственные 
вопросы 79 0 06 19903 850 0113 15,4 15,4 15,4 100/ 

100 
Расходы бюджета на уплату 
прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

79 0 06 19904     370,0 370,0 309,0 84/84 

Исполнение судебных актов 79 0 06 19904 830   262,0 262,0 212,0 81/81 
Другие общегосударственные 
вопросы 79 0 06 19904 830 0113 262,0 262,0 212,0 81/81 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 79 0 06 19904 850   108,0 108,0 97,0 90/90 
Другие общегосударственные 
вопросы 79 0 06 19904 850 0113 108,0 108,0 97,0 90/90 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

муниципальным имуществом 
Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

79 0 12 19900     560,0 412,0 412,0 74/100 

Расходы бюджета на проведение 
инвентаризации и оценку 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» 

79 0 12 19911     560,0 412,0 412,0 74/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

79 0 12 19911 240   560,0 412,0 412,0 74/100 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 79 0 12 19911 240 0412 560,0 412,0 412,0 74/100 
Расходы бюджета 
муниципального образования на 
поощрение за заслуги в развитии 
местного самоуправления и перед 
муниципальным образованием 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

79 0 15 00000     255,0 255,0 220,0 86/86 

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

79 0 15 10000     255,0 255,0 220,0 86/86 

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 
при вручении почетной  грамоты 
главы муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области. 

79 0 15 10005     120,0 120,0 120,0 100/ 
100 

Премии и гранты 79 0 15 10005 350   120,0 120,0 120,0 100/ 
100 

Другие общегосударственные 
вопросы 79 0 15 10005 350 0113 120,0 120,0 120,0 100/ 

100 
Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 
при вручении почетной  грамоты 
администрации муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

79 0 15 10006     75,0 75,0 40,0 53/53 

Премии и гранты 79 0 15 10006 350   75,0 75,0 40,0 53/53 
Другие общегосударственные 
вопросы 79 0 15 10006 350 0113 75,0 75,0 40,0 53/53 
Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 
про присвоении звания «Почетный 
житель муниципального 

79 0 15 10011     60,0 60,0 60,0 100/ 
100 

22 ноября 2019 № 60  (447)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 49



 

 

 
Приложение № 5 

 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  18.10.2019  №  553 
 

 
 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования «Заневское городское поселение»  
за 9 месяцев 2019 года 

 
(тыс. рублей) 

Код Наименование 
План на год  

(- дефицит, + 
профицит) 

Исполнение 
(- дефицит, + 
профицит) 

Исполнение 
% 

 
000 01 05 00 
00 00 0000 

000 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета -65 242,4 +28 085,4 - 

 
000 01 05 02 
01 13  0000 

000 

Изменение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских поселений 

-65 242,4 +28 085,4 - 

 Всего источников 
внутреннего 
финансирования 

-65 242,4 +28 085,4 - 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года 

Основные характеристики исполнения бюджета : 
Общий объем доходов поступивших в бюджет МО «Заневское 

городское поселение»  за 9 месяцев 2019 года составил 287 957,9 тысяч 
рублей. 

Общий  объем расходов МО «Заневское городское поселение»  за 9 
месяцев  2019 года составил 259 872,5 тысяч рублей. 

Профицит бюджета за 9 месяцев 2019 год составил 28 085,4 тысячи 
рублей. 

Исполнение доходной части бюджета МО «Заневское городское 
поселение» за 9 месяцев 2019 года  составляет 70 %  от плановых 
назначений на 2019 год, в том числе: 

 

 

Наименование показателя КЦСР КВ
Р Рз,Пр План 

годовой 
План 

9 месяцев Исполнение 
Исполне
ние (год/ 

9меся-
цев) % 

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

Премии и гранты 79 0 15 10011 350   60,0 60,0 60,0 100/ 
100 

Другие общегосударственные 
вопросы 79 0 15 10011 350 0113 60,0 60,0 60,0 100/ 

100 
Расходы бюджета 
муниципального образования на 
реализацию мероприятий, 
направленных на проведение 
выборов и референдумов на 
территории  муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволож-ского 
муниципального района 
Ленинградской области 

79 0 20 00000     920,0 666,6 666,2 72/100 

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

79 0 20 20000     920,0 666,6 666,2 72/100 

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

79 0 20 29900     920,0 666,6 666,2 72/100 

Расходы бюджета по организации  
и проведению выборов и 
референдумов на территории МО 

79 0 20 29904     920,0 666,6 666,2 72/100 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

79 0 20 29904 240   920,0 666,6 666,2 72/100 

Выборы и референдумы 79 0 20 29904 240 0107 920,0 666,6 666,2 72/100 
ИТОГО НЕПРОГРАММНЫЕ 
РАСХОДЫ       98 983,2 70 742,4 67 582,5 68/96 

ВСЕГО       487 158,2 265 351,0 259 872,5 53/98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2019 № 583 
д. Заневка 
 
Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Заневское городское 
поселение»  
 

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об основах 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях упорядочения размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложениям 1 (графическая часть схемы), 2 (текстовая часть 
схемы). 

2. Сектору архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации МО «Заневское городское поселение» обеспечить ведение 
реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в объектах, которые включены в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории поселения. 

3. Копию настоящего постановления с приложениями направить в  
комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области в течение семи рабочих дней со дня утверждения для 
размещения на официальном сайте Комитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 07.06.2019 № 297 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Заневское городское поселение». 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы администрации         В.В.Гречиц 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  25.10.2019  №  583 
 

Графическая часть схемы размещения нестационарных торговых объектов  
 на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 

Рисунок 1 
 

 

 
 

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» 

НАПОМИНАЕТ ОБ ОПАСНОСТИ 
ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ

С начала года на территории 47-го ре-
гиона количество отравлений токсичным 
веществом при эксплуатации бытового 
газового оборудования. Установлено, что 
в большинстве случаев их причиной явля-
ется несоблюдение гражданами правил 
безопасности и требований нормативно-
правовых актов.

В квартирах многоквартирных жилых 
домов отравление угарным газом про-
исходит в основном при использовании 
обогревающего оборудования или коло-
нок в ванных комнатах (санузлах). Газовые 
колонки устанавливаются самостоятельно, 
без проекта, а продукты сгорания из-за 
отсутствия дымоходов выводятся в венти-
ляционные каналы, не предназначенные 
для дымоотведения.

Угарный газ тем и коварен, что не имеет 
ни цвета, ни запаха, и почувствовать его 
невозможно. Поскольку он легче воздуха, 
есть опасность отравления соседей из 
вышерасположенных квартир, а это уже 

может грозить виновнику уголовной ответ-
ственностью.

Для предупреждения возможных не-
счастных случаев важно своевременно 
проверять состояние дымоходов, вентиля-
ционных каналов и оголовков дымоходов. 
При работе газовых приборов необходимо 
проверять тягу до включения и во время их 
эксплуатации. При наличии отопительного 
котла нужно следить, полностью ли открыт 
шибер.

АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» напоминает: ка-
тегорически запрещается самовольно 
устанавливать или ремонтировать газовое 
оборудование, пользоваться неисправны-
ми газовыми приборами. При поломке или 
нарушении их работы, при запахе газа, из-
вестных случаях самовольного установле-
ния соседями газовых колонок необходимо 
незамедлительно обратиться в газовую 
службу по телефону 04 (с мобильного – 
104 или 112).
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Рисунок 6 
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Рисунок 5 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 

Рисунок 2

 
Рисунок 7 

 
 

 
 
 
 
 

КАК ПОЛУЧИТЬ ОРДЕР?
За выдачей разрешения на производ-

ство земляных работ следует обращаться в 
сектор архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации Заневского 
городского поселения. 

Для получения ордера необходимо напра-
вить заявление, в котором указываются све-
дения о заявителе, объекте земляных работ 
и сроке их производства. Пакет прилагаемых 
к нему документов включает в себя копии 
материалов проектной документации, копии 
договоров с подрядными организациями, 
привлекаемыми в том числе для проведения 
восстановительных работ и работ по бла-
гоустройству, с указанием графика их ис-
полнения и гарантийными обязательствами. 
В случае нарушения маршрутов движения 
транспорта и пешеходов, нужно приложить 
схему организации дорожного движения на 
период производства работ. Кроме того, обя-
зательно подтверждение предварительного 
согласования действий с юридическими и 
физическими лицами, являющимися соб-
ственниками, арендаторами, балансодер-
жателями и иными законными владельцами 
земельных участков, на территории которых 
планируется производство земляных работ и 
интересы которых затрагиваются при их про-

ведении. Если за услугой обращается пред-
ставитель заявителя, его полномочия должны 
быть закреплены доверенностью либо актом 
уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправле-
ния. Получить консультацию у специалистов 
можно по телефону: 8 (812) 400-26-12 либо 
лично в приемные дни без предварительной 
записи. В понедельник – с 15:30 до 17:00, в 
четверг – с 14:00 до 17:00. Срок предостав-
ления муниципальной услуги – не более 20 
рабочих дней. Столько времени отведено 
специалистам администрации на проверку 
документов и принятие решения о выдаче или 
отказе в ордере. Исключение – земляные ра-
боты, связанные с ликвидацией аварий и их 
последствий. В данном случае оформление 
ордера производится в период выполнения 
работ. При этом заявитель обязан уведомить 
администрацию, единую дежурно-диспет-
черскую службу и организации, интересы 
которых затрагиваются при производстве 
земляных работ, в момент их начала.

Муниципальная услуга также может быть 
предоставлена при обращении в МФЦ или 
через функционал электронной приемной 
на портале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области.
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у 

(кад. номер 
47:07:0000000:897

59) 
37 гп. Янино-1, 

ул.Голландская,з/
у 

(кад. номер 
47:07:0000000:897

59) 

торговый 
павильон 

50 -   - - - - - 

38 гп. Янино-1, 
ул.Голландская,з/

у 
(кад. номер 

47:07:0000000:897
59) 

торговый 
павильон 

50 -   - - - - - 

39 гп. Янино-1, 
ул.Голландская,з/

у 
(кад. номер 

47:07:0000000:897
59) 

торговый 
павильон 

50 -   - - - - - 

*   графа 3 заполняется  в  соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 

** если место размещения  НТО свободно,  в графе ставится прочерк 

 
от 

01.11.2018г. 
27 г.п. Янино-1, 

ул.Шоссейная у 
уч.93 

торговый 
павильон 

100 продовольстве
нные товары 

(универсальная 
специализация) 

ИП Герасимов 
Илья Игоревич  

780450131437 - Договор на 
размещение 
НТО № 19 

от 
01.11.2018г. 

да 01.11.
2018  

31.10.
2023 

31 д. Янино-2, 
напротив 

автомобильной 
дороги от д.75 до 

д.80  

торговый 
павильон 

50 -   - - - - - 

32 д. Янино-1, ул. 
Кольцевая, 
напротив д.8  

торговый 
павильон 

50 -   - - - - - 

40 д. Янино-1, ул. 
Кольцевая, 
напротив д.8  

торговый 
павильон 

50 -   - - - - - 

33 гп. Янино-1, 
ул.Голландская,з/

у 
(кад. номер 

47:07:0000000:897
59) 

торговый 
павильон 

100 продовольстве
нные товары 

(универсальная 
специализация) 

ООО «ПСК 
Росстрой» 

7842474935 - Договор на 
размещение 
НТО № 

12НТО/19 
от 

25.07.2019г. 

да 25.07.
2019  

24.06.
2024 

34 гп. Янино-1, 
ул.Голландская,з/

у 
(кад. номер 

47:07:0000000:897
59) 

торговый 
павильон 

50 продовольстве
нные товары 

(универсальная 
специализация) 

ООО «ПСК 
Росстрой» 

7842474935 - Договор на 
размещение 
НТО № 

11НТО/19 
от 

25.07.2019г. 

да 25.07.
2019  

24.06.
2024 

35 гп. Янино-1, 
ул.Голландская,з/

у 
(кад. номер 

47:07:0000000:897
59) 

торговый 
павильон 

50 продовольстве
нные товары 
(смешанный 
ассортимент 
продуктов 
питания) 

ИП Асаенок 
Ольга 

Николаевна 
 

381600044233 - Договор на 
размещение 
НТО № 

10НТО/19 
от 

25.07.2019г. 

да 25.07.
2019  

24.06.
2024 

36 гп. Янино-1, 
ул.Голландская,з/

торговый 
павильон 

50 -   - - - -  

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  25.10.2019  №  583 
 

Схема размещения нестационарных торговых объектов  
на территории муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (текстовая часть) 
 

Информация о НТО 

 
 
 
 

Информация о хозяйствующем субъекте, осуществляющем 
торговую деятельность в НТО 

Реквизиты 
документов на  
размещение 

НТО 

 
Является ли 
правооблада
тель НТО 
субъектом 
малого 
и (или) 
среднего 

предприним
ательства 

(да/нет) 

Период размещения 
НТО 

Иденти
фи-

кацион
ный 
номер 
НТО 

Место размещения 
НТО (адресный 

ориентир) 
Вид НТО 

 

 
 
 

Площадь 
НТО Специализация 

НТО 

 
 
 
 

Наименование 

 
 
 
 

ИНН 

 
 

 
 
Телефон  

(по 
желанию) 

С 
(дата) 

 
 

 
 

По 
(дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8 д. Новосергиевка,  

уч.24 Б 
 

торговый 
павильон 

100 продовольстве
нные товары 
(смешанный 
ассортимент 
продуктов 
питания) 

ООО 
«Робототехника» 

 

7811653998 - Договор на 
размещение  
2 НТО/19 от 
08.05.2019г. 

да  13.05.
2019 

13.04.
2020 

25 д. Суоранда, ул. 
Строителей, 

напротив уч.17 

торговый 
павильон 

100 продовольстве
нные товары 

(универсальная 
специализация) 

ИП Бондарев 
Сергей Юрьевич  

 

781660435761 - Договор на 
размещение 
НТО № 17 

от 
01.11.2018г. 

да 01.11.
2018.  

31.10.
2023 

26 г.п. Янино-1, 
ул.Шоссейная у 

уч.50 А 

торговый 
павильон 

30 продукция 
общественного 

питания 

ИП Бондарев 
Сергей Юрьевич  

 

781660435761 - Договор на 
размещение 
НТО № 18 

да 01.11.
2018  

31.10.
2023 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.10.2019  № 599 
д. Заневка 
 
О внесении  изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское  
поселение» от 15.02.2019 № 84 «Об утверждении  
муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории МО 
«Заневское городское  поселение  на 2019-2021 
годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета 
депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 12 от 
22.03.2019, постановлением администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Приложение к постановлению администрации МО «Заневское городское 

поселение» от 15.02.2019 № 84 «Об утверждении  муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории 
МО «Заневское городское  поселение  на 2019-2021 годы», изложить в новой 
редакции. 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019 № 598
д. Заневка

Об утверждении норматива  стоимости  од-
ного квадратного метра общей площади жило-
го помещения на территории МО «Заневское 
городское поселение на 4-й квартал 2019 года

В соответствии с приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального  хозяйства  Рос-
сийской  Федерации  от 18.09.2019  № 553/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на IV 
квартал 2019 года», распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 11.12.2007 № 536-р «О 
полномочиях при определении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей 
площади  жилья по муниципальным образованиям 
Ленинградской области для расчета размера суб-
сидий, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области на строительство 
(приобретение) жилья», распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 
№ 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинград-
ской области по расчету размера субсидий и соци-
альных выплат, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках 

реализации на территории Ленинградской области 
федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской области», с целью реа-
лизации федеральных и региональных программ 
в Ленинградской области, направленных на улуч-
шение жилищных условий граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в получении жилых помеще-
ний, администрация муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 4-й квартал 2019 года норматив 
стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения на территории МО «Занев-
ское городское поселение», применяемый в рамках 
реализации  мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг»,  государственной программы Рос-
сийской  Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», основных ме-
роприятий «Улучшение жилищных условий молодых 

граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств ипо-
течного кредита (займа)», государственной под-
программы Ленинградской области «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан», в 
размере 51 607 (пятьдесят одна тысяча шестьсот 
семь рублей) 00 копеек.

2. Настоящее постановление подлежит офици-

альному опубликованию в газете «Заневский вест-
ник» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования http://www.zanevkaorg.ru..

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы 
администрации  

В.В. Гречиц

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
– ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО

 «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» напоминает о необходимости 
ежегодного технического обслуживания газо-
вого оборудования. 

Периодичность технического облуживания 
внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования установлена Правилами 
пользования газом в части обеспечения без-
опасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного обору-
дования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению (утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.05.2013 № 410). 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 09.09.2017 № 1091, внесшим 
изменения в Правила пользования газом, с 
указанного времени техническое обслужива-
ние внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования должно проводиться 
не реже раза в год. 

Согласно пункту 45 Правил поставки газа, 
утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 21.07.2008 № 549 и пункту 80 Правил 
пользования газом, отсутствие у абонента до-
говора на техобслуживание и ремонт внутри-
домового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, а также отказ в допуске пред-
ставителя специализированной организации 
для выполнения работ по техобслуживанию 
газового оборудования является основанием 
для приостановки подачи голубого топлива (с 
предварительным письменным уведомлением 
абонента). В этих случаях, в соответствии с 
пунктом 85 Правил пользования газом, для 

возобновления газоснабжения абоненту 
необходимо оплатить расходы, связанные с 
приостановлением и последующим возоб-
новлением подачи ресурса. Кроме того, за 
отказ в допуске представителя специализи-
рованной организации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования (в случае уведомления 
о выполнении таких работ в установленном по-
рядке), абонент может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности по статье 9.23 
КоАП РФ в виде административного штрафа. 

Заключить договор на техническое обслу-
живание внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования можно со 
специализированной организацией, отвеча-
ющей требованиям, установленным в разделе 
9 Правил пользования газом. На территории 
47-го региона таким требованиям отвечает 
АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область». Для заключения договора на 
техобслуживание газового оборудования мож-
но подать заявку через официальный сайт 
компании: gazprom-lenobl.ru или по адресам 
филиала и подразделений АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская область» 
во Всеволожске: 

Адреса и контакты: 
Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 32,  
2-й этаж. Служба «Единое окно»  
+7 (813-70) 47-270. 
Всеволожск, Колтушское ш., д. 294.  
Телефон для справок по заключению  
договора ВДГО (ВКГО) +7 (813-70) 41-337.
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         В г.п. Янино-1 полностью отсутствует горячее водоснабжение в 12 
многоквартирных жилых домах. 
 Обеспечение центральным водоснабжением индивидуальных жилых домов 
населенных пунктов составляет: 
        г.п. Янино-1- 93 % из 300 жилых домов обеспечено 279; 
        дер. Янино-2 - 70 % из 303 жилых домов обеспечено 212; 
        дер. Суоранда - 91 % из 124 жилых домов обеспечено 116; 
        дер. Новосергиевка - 41 % из 63 жилых домов 26; 
        город Кудрово - 0 % из 37 жилых домов 0; 
        п.ст. Мяглово - 0 % из 9 жилых домов 0.  
 Газификация природным газом индивидуальных жилых домов населенных 
пунктов составляет: 
        дер. Заневка - 30% из 100 жилых домов газифицировано 30; 
        дер. Суоранда - 57 % из 124 жилых домов газифицировано 70; 
        дер. Хирвости - 73 % из 77 жилых домов газифицировано 56; 
        гп. Янино-1 - 62 % из 300 жилых домов газифицировано 186; 
       дер. Янино-2 - 43 % из 303 жилых домов газифицировано 130; 
        дер. Новосергиевка - 0 % из 34 жилых домов газифицировано 0; 
        город Кудрово - 0 % из 17 индивидуальных жилых домов газифицировано 0; 
        п.ст Мяглово - 0 % из 9 жилых домов газифицировано 0.  
        Обеспеченность населенных пунктов уличным освещением составляет 93 %. 

3. Приоритеты и цели  политики в сфере  развития  ЖКХ, описание 
основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития и 

планируемые показатели по итогам реализации муниципальной 
программы 

Основными целями  Программы являются: 
 Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы 

водоснабжения и водоотведения, для чего: 
 
Выполнить реконструкцию: 
ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1; 
ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО «РЗТ» «Луч» в г.п. Янино-1; 
КНС-3 в гп. Янино-1; 
 
Реконструкция  уличной сети водопровода для водоснабжения   жилых домов   по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2.  
 2. Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения 
многоквартирных жилых домов, модернизация и развитие объектов 
теплоснабжения и тепловых сетей, для чего: 
 Выполнить реконструкцию системы теплоснабжения (отопления и горячего 
водоснабжения) на территории г.п. Янино-1;  
 Провести реконструкцию котельной № 40 с увеличением мощности и 
переводом на газовое топливо по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский  район, г.п. Янино-1» (Перевод в режим работы 
ЦТП котельной № 10). 

3 этап – 2021 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 
 
 
 

Объем бюджетных ассигнований Программы 
составляет  в бюджете МО «Заневское городское 
поселение» –  152 009,16 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2019 год – 55 646,5 тыс. руб. 
2020 год – 77 189,10 тыс. руб. 
2021 год – 19 173,50 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты, 
реализации муниципальной 
программы 

Повышение энергетической эффективности 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  
многоквартирных домов; 
Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных 
сетях; 
Обеспечение жителей коммунальными услугами 
надлежащего качества в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах. 
Обеспечение перехода газоснабжения населенных 
пунктов с баллонного на природный газ 

Соисполнители муниципальной 
программы  

 
Сектор архитектуры, градостроительства и 
землеустройства 

Участники муниципальной 
программы 

Исполнители работ   по выполнению мероприятий 
отобранные в результате  проведения конкурсных  
процедур, специалисты  администрации МО 
«Заневское городское поселение» 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Разработка подпрограмм не требуется 

Цели муниципальной 
программы 

Развитие и обеспечение устойчивого 
функционирования системы водоснабжения и 
водоотведения; 
Модернизация и развитие объектов теплоснабжения 
и электроснабжения, энергосбережение     и     
повышение энергетической эффективности; 
Предупреждение ситуаций, связанных с 
нарушением  функционирования   объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;   
Развитие инженерной инфраструктуры системы 
газоснабжения 

Задачи муниципальной 
программ 

Замена ветхих и аварийных участков инженерных 
сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. 
Проектирование, строительство и реконструкция 
сетей теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения населенных 
пунктов. 
Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к 
эксплуатации в отопительный период. 
Выполнение мероприятий энергосбережения 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры на 15 %.  
Снижение показателя аварийности инженерных 
сетей: теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения;  
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных 
сетях до 25 %.  
Увеличение доли населения обеспеченного питьевой  
водой отвечающей требованиям безопасности до 95 
%. 
Увеличение доли населения обеспеченного  
природным газом до 95 % 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2019 - 2021 годы; 
 
1 этап - 2019 год; 
2 этап – 2020 год 

2. Признать утратившим силу  постановление администрации МО «Заневское 
городское поселение от 19.04.2019 № 198 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 15.02.2019 № 84 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское 
поселение на 2019-2021 годы». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
 

Исполняющий обязанности 
главы администрации                          В.В. Гречиц  

 
Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  25.10.2019  №  599 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  15.02.2019  №  84 

 
Муниципальная программа  

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности  на территории МО 
«Заневское городское поселение» на 2019 - 2021 годы» 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной  программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на 
территории МО «Заневское городское поселение» на 2019-2021 годы» 

Полное наименование  
муниципальной программы 

Муниципальная  программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности  на территории МО 
«Заневское городское поселение» на 2018-2021 годы»  
(далее - Программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства 

2. Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем 
сферы  развития жилищно-коммунального хозяйства   МО «Заневское 

городское поселение» 
 

 Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения на территории населенных пунктов частично находятся в 
изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи, с 
чем возникают аварийные ситуации на сетях.          
Уровень

 
износа

 
наружных

 
инженерных систем составляет: 

        теплоснабжения 43,7 %; 
        горячего водоснабжения 43,7 %; 
        холодного водоснабжения 40,8 %; 
        водоотведения 89,5 %;  
        электроснабжения 23 %. 
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3.Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения 
расположенных на территории МО объектов и уличного освещения для чего: 
 Проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на 
балансе администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области (далее – МО). 
 4. Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения населенных 
пунктов для чего построить и ввести в строй газопроводы: 
 Подводящий газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. 
Новосергиевка Всеволожского района; 
 Распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского 
района;  
 Осуществить строительство газораспределительной сети дер. Суоранда, 
Хирвости, Янино-2, Мяглово, деревни Новосергиевка.  
 Мероприятия по строительству газопроводов включаются в программу по 
мере прохождения государственной экспертизы. 
 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, для чего 
необходимо завершить работу по установке приборов учета коммунальных услуг. 
В ходе ремонта сетей электроснабжения применять электроприборы не ниже 1 
класса энергоэффективности.  

  
4.  Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 
характеризующие целевое состояние изменения состояния  уровня 

качества жизни населения, социальной сферы, экономики общественной 
безопасности, степени реализации других общественно значимых 

интересов и потребностей в  сфере ЖКХ 
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 
Обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и 

водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов, планомерное 
снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением; 

Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего 
водоснабжения многоквартирных жилых домов за счет модернизации и развития 
объектов теплоснабжения и тепловых сетей; 

Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения, 
расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены 
проводов на СИП, применения энергоэффективных имеющих больший срок 
служба электроприборов; 

Дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных пунктов с целью 
планомерного снижения числа домов не обеспеченных природным газом; 

Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь 
энергоресурсов в инженерных сетях; 

Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011  № 354. 

 
 
 

2.8

Государственная экспертиза сметной документации на 
строительство "Распределительный газопровод по п.ст. 
Мяглово Всеволожского района Ленинградской области"

2020                            23.60                     23.60   

2.9

Строительство объекта "Подводящий газопровод к п.ст. 
Мяглово Всеволожского района Ленинградской области"

2021                       2 890.00   

2.10

Строительный контроль за строительством подводящего 
газопровода для газоснабжения к п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области" 2021                          100.00   

2.11

Строительство объекта "Распределительный газопровод к п.ст. 
Мяглово Всеволожского района Ленинградской области"

2021                       1 800.00   

2.12

Строительный контроль за строительством распределительного 
газопровода для газоснабжения к п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области" 2021                          100.00   

 ВСЕГО 2020 год 
местный бюджет         5 247.20   
 ВСЕГО 2021 местный 
бюджет         4 890.00   

3.1

 Строительный контроль за строительством  
распределительного газопровода по дер. Суоранда,  Хирвости, 
Янино-2
В й Л й б

2019                            95.00                     95.00   

3.3

Строительство распределительного
газопровода по дер. Янино-2,  
Всеволожского района Ленинградской области 2019                       3 731.75                3 731.75   

3.4

Авторский надзор за строительством распределительного
газопровода по дер. Янино-2,  
Всеволожского района Ленинградской области 2019                            25.90                     25.90   

3.5
Разработка схемы газоснабжения МО «Заневское городское 
поселение», Всеволожского района, Ленинградской области 2019                          200.00                   200.00   

 ВСЕГО 2019 год рег 
бюджет         5 785.00   
 ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет         4 052.65   
 ВСЕГО 2020 год 
местный бюджет 

 Всего  в т.ч. Федеральный 
бюджет 

 в т.ч. 
Региональны
й бюджет 

 в т.ч.        
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7

4.1
Разработка ПСД «Строительство системы централизованного 
водоснабжения пст. Мяглово» 2020                       2 056.00                2 056.00   

4.2

Государственная экспертиза проектной документации на
строительство системы централизованного водоснабжения пст. 
Мяглово 2020                          536.50                   536.50   

4.3

Государственная экспертиза сметной документации на 
строительство системы централизованного водоснабжения пст. 
Мяглово 2020                            23.60                     23.60   

4.4

Государственная экспертиза проектной документации на
строительство системы централизованного водоснабжения  
города Кудрово частный сектор по ул. Новая, Всеволожского 
района , Ленинградской облати 2020                          450.00                   450.00   

4.5

Государственная экспертиза сметной документации на 
строительство системы централизованного водоснабжения  
города Кудрово частный сектор по ул. Новая Всеволожского 
района Ленинградской области 2020                            23.60                     23.60   

4.6

Разработка ПСД «Строительство системы централизованного 
водоснабжения  города Кудрово частный сектор ул. Новая»

2020                       1 631.10                1 631.10   

4.7

Строительный контроль на объекте  реконструкции ВНС на  
территории  ЦРБ АСУ ОАО "РЗТ"Луч" гп. Янино-1 2020                          119.70                   119.70   

4.8
строительный контроль на объекте  реконструкции ВНС  в 
деревне  Суоранда 2020                            95.00                     95.00   

4.9
Строительный контроль на объекте "Реконструкция  КНС-3 в 
гп. Янино1 2020                          355.20                   355.20   

4.10

Технический  надзор  за строительством системы 
централизованного водоснабжения  города Кудрово частный 
сектор  по ул. Новая Всеволожского района Ленинградской 
области 2020                            47.00                     47.00   

4.11

Строительство системы централизованного водоснабжения  
города Кудрово частный сектор по ул. Новая Всеволожского 
района Ленинградской области

2020                       2 350.00                2 350.00   

4.12
Реконструкция ВНС  деревне Суоранда

2020                       2 709.20                2 709.20   

4.13

Реконструкция  ВНС на  территории  ЦРБ АСУ ОАО 
"РЗТ"Луч" гп. Янино-1 2020                       5 986.20                5 986.20   

4.14

Реконструкция КНС 3 в гп. Янино-1

2020                     17 759.10              17 759.10   

4.15
Строительство системы централизованного водоснабжения пст. 
Мяглово 2021                       7 130.90                7 130.90   

4. Развитие системы водоснабжения 

4.  Мероприятия по системам водоснабжения и водоотведения населенных пунктов МО «Заневское городское поселение»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Год, 

(квартал)

3. Газификация дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2

 Объем финансирования, тыс. руб. 

Итого по мероприятиям

 Всего  в т.ч. Федеральный 
бюджет 

 в т.ч. 
Региональны
й бюджет 

 в т.ч.        
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7

1.1

Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Подводящий 
газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района 
Ленинградской области" 2019                          680.00                   680.00   

1.2

Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к 
дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской 
области. 2019                       2 117.50                2 117.50   

1.3

Государственная экспертиза проектной документации по 
объекту «Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка 
Всеволожского района Ленинградской области» 2019                          750.00                   750.00   

1.4

Государственная экспертиза сметной документации по объекту 
«Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского 
района Ленинградской области» 2019                            23.60                     23.60   

1.5

Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Распределительный 
газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района 
Ленинградской области" 2019                          570.00                   570.00   

1.6

Разработка ПСД «Распределительный газопровод по
дер. Новосергиевка Всеволожского района енинградской 
области»

2019                       2 300.00                2 300.00   

1.7

Государственная экспертиза проектной документации на 
строительство распределительного газопровода по дер. 
Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области

2019                          690.00                   690.00   

1.8

Проведение проектно-изыскательских работ на  строительство 
распределительного  газопровода, для газификации частного 
сектора гп.Янино-1

2019                       4 480.00                4 480.00   

1.9

Государственная экспертиза сметной документации на 
строительство распределительного газопровода
по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской 
области 2019                            23.60                     23.60   

1.10

Расходы бюджета  МО в части осуществления расходов на  
технологическое обслуживание сетей  газопровода на 
территории МО, выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению и осуществление 2019                       1 150.00                1 150.00   

1.11

Строительство подводящего газопровода для обеспечения 
природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, 
Всеволожского района, ЛО. 2020                       3 959.10                3 959.10   

1.12

Строительный контроль за строительством подводящего 
газопровода для обеспечения природным газом жилой 
застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. 2020                          211.80                   211.80   

1.13

Строительство распределительного газопровода для 
обеспечения природным газом жилой застройки д. 
Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. 2020                       2 895.40                2 895.40   

1.14

Строительный контроль за строительством распределительного 
газопровода для обеспечения природным газом жилой 
застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО.

2020                          154.90                   154.90   

 ВСЕГО 2019 год       12 784.70   
 ВСЕГО 2020 год 
местный бюджет         7 221.20   
 ВСЕГО 2021 год 
местный бюджет 

2.1

Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Подводящий 
газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района 
Ленинградской области"

2020                          690.00                   690.00   

2.2

Разработка ППТ и ПМ линейного объекта  "Распределительный 
газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района 
Ленинградской области" 2020                          590.00                   590.00   

2.3

Разработка ПСД на строительство
 "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского 
района Ленинградской области" 2020                       1 500.00                1 500.00   

2.4

Государственная экспертиза проектной документации на 
строительство  "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района Ленинградской области" 2020                          460.00                   460.00   

2.5

Государственная экспертиза сметной документации на 
строительство "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово 
Всеволожского района Ленинградской области"

2020                            23.60                     23.60   

2.6

Разработка ПСД на строительство
 "Распределительный газопровод по п.ст. Мяглово 
Всеволожского района Ленинградской области"

2020                       1 500.00                1 500.00   

2.7

Государственная экспертиза проектной документации на 
строительство  "Распределительный газопровод по п.ст. 
Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" 2020                          460.00                      -                     460.00   

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Год, 
(квартал)

 Объем финансирования, тыс. руб. 

2. Газификация п. ст. Мяглово

1. Газификация дер. Новосергиевка

5. Перечень и характеристики основных мероприятия  муниципальной 
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов, а также  сведения о взаимосвязи мероприятий  и 

результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями  
муниципальной программы 

 
В соответствии с приложением к муниципальной программе – исполнение  

утвержденных мероприятий.  
 
6.  Основные  меры правового регулирования в сфере развития ЖКХ, 

направленные на достижение  цели и  ожидаемых результатов 
муниципальной программы  с указанием  основных положений и сроков  

принятия необходимых  нормативных актов 
 

В рамках реализации мероприятий программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности  на территории МО   «Заневское городское 
поселение» на 2019-2021 годы» принятия дополнительных нормативно правовых 
актов не требуется. 

Муниципальная программа разработана  в  соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О 
теплоснабжении", от  07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О водоснабжении и 
водоотведении". 

 
 
 

7. Сроки и этапы реализации 
 

Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы. Этапы и мероприятия 
Программы обозначены в  приложении. 

1-й этап 2019 год, 2-й этап 2020 год, 3-й этап 2021 год. 
 
 
 

Приложение 
 
 

7. Мероприятия  
к муниципальной программе  

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на 

территории МО 
«Заневское городское поселение» на 2019 - 2021 годы» 

 
 
 

8.
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9. Правила предоставления  субсидий из федерального бюджета  
бюджетам  субъектов Российской  Федерации в рамках  муниципальной 

программы 
 

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности  на территории МО   «Заневское 
городское поселение» на 2019 - 2021 годы» финансирование  из 
федерального бюджета  не предусмотрено. 

10. Перечень и краткое описание  подпрограмм 
 В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности  на территории МО   «Заневское 
городское поселение» на 2019 - 2021 годы» разработка подпрограмм не 
требуется. 

 
11. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения 

конфиденциального характера 
В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности  на территории МО   «Заневское 
городское поселение» на 2019 - 2021 годы»  сведения,  составляющие  
государственную тайну и сведения конфиденциального характера не  
используются. 
 

12. Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по  годам ее реализации, а так же  
сведения  о взаимосвязи мероприятий  муниципальной программы и 

результатов их выполнения с  обобщенными показателями 
муниципальной программы 

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих 
показателей:  

Разработать Схему газоснабжения дер. Новосергиевка 
Приступить к разработке ПСД на строительство распределительных 

газопроводов по дер. Новосергиевка,  гп. Янино-1, Суоранда, Хирвости, 
Янино-2; 

Выполнить работы   по реконструкции системы теплоснабжения дер. 
Янино-1; 

Произвести капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения вдоль 
домов № 1-6 по ул. Новая  гп. Янино-1  

Выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

Приступить к разработке ПСД на строительство   водопровода 
малоэтажной застройки  города Кудрово, ул. Новая;   

Произвести корректировку ПСД и выполнить работы по строительству 

4.16
Технический надзор за строительством системы 
централизованного водоснабжения пст. Мяглово 2021                          152.60                   152.60   

4.20

Разработка ПСД реконструкции уличной сети водопровода для 
водоснабжения   жилых домов   по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-2

2019                       3 081.64                3 081.64   

4.21

Государственная экспертиза ПСД по реконструкции уличной 
сети водопровода для водоснабжения   жилых домов   по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Янино-2 2019                          450.00                   450.00   

4.22

Государственная экспертиза СД по реконструкции уличной 
сети водопровода для водоснабжения   жилых домов   по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Янино-2 2019                            23.60                     23.60   

4.23

Реконструкция  уличной сети водопровода для водоснабжения   
жилых домов   по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-2

2019                       4 275.00                4 275.00   

4.24

Технический надзор за реконструкцией уличной сети 
водопровода для водоснабжения   жилых домов   по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2

2019                          200.00                   200.00   

4.25

Содержание сетей ливневой канализациии  территории МО 
"Заневское городское поселение"

2019                          200.00                   200.00   

4.26

Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2030 года на 2019 год.

2019                          200.00                   200.00   

4.27
Корректировка ПСД реконструкции ВНС: дер. Суоранда

2019                       1 250.00                1 250.00   

 ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет         9 680.24   
 ВСЕГО 2020 год 
местный бюджет       34 142.20   

 ВСЕГО 2021 год 
местный бюджет         7 283.50   

6.2
Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 
2019-2020 г. 2019                          129.50                   129.50   

6.3

Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 
2019-2020 г.

2019                     12 643.41              12 643.41   

6.4
Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 
2020-2021 г. 2020                       3 650.00                3 650.00   

6.5
Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 
2021-2022 г. 2021                       3 500.00                3 500.00   

6.6
Переустройство водопроводного ввода жилого дома гп. Янино-
1 №13 по ул. Новая 2019                            99.71                     99.71   

 ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет       12 872.62   
 ВСЕГО 2020 год 
местный бюджет         3 650.00   
 ВСЕГО 2021 год 
местный бюджет         3 500.00   

 Всего  в т.ч. Федеральный 
бюджет 

 в т.ч. 
Региональны
й бюджет 

 в т.ч.        
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7

 ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет 

9.2

Строительный контроль на объекте: "Капитальный ремонт 
участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 
вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС

2019                          765.46                   765.46   

9,3

Строительный контроль на объекте: "Капитальный ремонт 
участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 
вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС

2020                          596.60                   596.60   

9,4

Строительный контроль на объекте:Реконсрукция тепловых 
сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам 
№52,53,65,68,69,70,71,1,16 по ул. Военный городок в гп. 
Янино1 Всеволожского района Ленинградской области 2020                          446.90                   446.90   

9,5

Реконсрукция тепловых сетей отопления с восстановлением 
ГВС к жилым домам №52,53,65,68,69,70,71,1,16 по ул. 
Военный городок в гп. Янино1 Всеволожского района 
Ленинградской области 2020                     21 985.00              21 985.00   

 ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет            765.46   

№ 
п/п

Мероприятия по системе теплоснабжения населенных пунктов МО «Заневское городское поселение»

Год, 
(квартал)

 Объем финансирования, тыс. руб. 

 9. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и
безопасности теплоснабжения системы

5. Развитие системы водоотведения

 7. Техническое перевооружение источников тепловой

 6. Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 

 Итого по мероприятиям 

Наименование мероприятия

Всего  2020  год 
Местный бюджет       23 028.50   

10.1

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2019-2020

2019                          200.00                   200.00   
10.2 Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2019-2020 2019                       9 405.89                9 405.89   
10.3 Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2020-2021 2020                       3 800.00                3 800.00   

10.4

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2021-2022

2021                       3 500.00                3 500.00   

 ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет         9 605.89   
 ВСЕГО 2020год 
местный бюджет         3 800.00   

Всего 2021 год местный 
бюджет         3 500.00   

 Всего  в т.ч. Федеральный 
бюджет 

 в т.ч. 
Региональны
й бюджет 

 в т.ч.        
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7
11.6 Обслуживание ДГУ находящихся на балансе администрации 

МО
2021                            95.00                     95.00   

11.9
Обслуживание электроустановок находящихся на балансе 
администрации МО 2021                       1 970.00                1 970.00   

 ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет 
 ВСЕГО 2020год 
местный бюджет 

12.1
Обследование территорий участков на пред-мет наличия 
взрывоопасных предметов 2019                          100.00                   100.00   
Обследование территорий участков на пред-мет наличия 
взрывоопасных предметов 2020                          100.00                   100.00   

 ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет            100.00   

 ВСЕГО 2020год 
местный бюджет            100.00   

 всего рег бюджет 
2019        5 785.00   

 ВСЕГО 2019 год 
местный бюджет      49 861.56                        -     

 Итого 2019 год      55 646.56   

 ВСЕГО 2020год 
местный бюджет       77 189.10   
 ВСЕГО 2021 год 
местный бюджет       19 173.50   
 ИТОГО     152 009.16   

12.  Обслуживание мероприятий коммунальной и инженерной инфраструктуры

 Всего по мероприятиям 

 Объем финансирования, тыс. руб. 

 10. Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП  

 Итого по мероприятиям 

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Год, 

(квартал)

подводящего газопровода к дер. Новосергиевка; 
Построить газопроводы для газоснабжения индивидуальной жилой 

застройки   в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;  
Приступить к реализации  проекта реконструкции котельной № 40 и 

перевод котельной № 10 в режим ЦТП; 
Разработать ПСД на восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. 

Военный городок в  гп. Янино-1; 
Провести реконструкцию ВНС в  гп.  Янино-1 и Суоранда; 
Разработать ПСД на строительство водопровода в дер. Кудрово ул. 

Новая  и на реконструкцию КНС-3 в  гп.Янино-1.   
Приступить к строительству газопровода в дер. Новосергиевка; 
Разработать ПСД на газоснабжение пст. Мяглово; 
Восстановить сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в  гп. 

Янино-1;   
Разработать ПСД для водоснабжения пст. Мяглово.   
Провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС 

вдоль ул. Новая в гп. Янино-1; 
Реконструировать водопровод уличной сети в дер.  Янино-2; 
Приступить к строительству водопровода в пст. Мяглово. 

 
13.Обоснование состава и значений  соответствующих целевых  

показателей муниципальной программы по этапам  ее реализации и 
оценка влияния внешних факторов и условий на  их достижение 
В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности  на территории МО   «Заневское 
городское поселение» на 2019 - 2021 годы»  оценка  влияния внешних 
факторов, влияющих на достижение  целевых показателей не требуется, в 
связи с их незначительностью в рамках производственного процесса, 
процесса строительства либо реконструкции. 

Выполнение мероприятий программы позволит: 
Обеспечить устойчивое и надежное функционирования системы 

водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков 
трубопроводов в дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2,   планомерное снижение 
числа жителей, не обеспеченных центральным водоснабжением за счет 
расширения сетей централизованного водоснабжения; 

Обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение 
многоквартирных жилых домов в населенных пунктах за счет замены ветхих 
участков тепловых сетей и сетей ГВС и подключение жилых домов к новым 
сетям в гп. Янино-1, решить проблему подключения не обеспеченных 
горячим водоснабжением многоквартирных домов по ул. Военный городок в 
гп. Янино-1 к сетям ГВС; 

Обеспечить надежное электроснабжение расположенных на 
территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на 
СИБ, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба 
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электроприборов; 
Обеспечить развитие системы газоснабжения населенных пунктов дер. 

Суоранда, дер. Новосергиевка, Хирвости, Янино-2 с целью планомерного 
снижения числа индивидуальных жилых  домов, не обеспеченных 
природным газом; 

Добиться повышения энергетической эффективности внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов, сокращение 
потерь энергоресурсов в инженерных сетях; 

Добиться повышения качества предоставляемых жителям 
коммунальных услуг.  
 
 14. Информация по ресурсному обеспечению за счет  средств областного 
бюджета Ленинградской области и прочих источников в разрезе 
программ, а также по годам реализации муниципальной программы  

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности  на территории МО   «Заневское 
городское поселение» на 2018 - 2021 годы»  предусмотрено финансирование 
из областного бюджета Ленинградской области, денежные средства 
выделяются в рамках  соглашения, заключенного  с Комитетом по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской области на мероприятия по 
газификации деревень Суоранда, Хирвости, Янино-2  «О предоставлении 
субсидий в 2018,2019 годов из областного бюджета  Ленинградской области 
бюджету  муниципального  образования   МО «Заневское городское 
поселение»  на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, включенные в программу «Газификация Ленинградской 
области»  в соответствии с порядком предоставления и пользования 
субсидий выделены денежные средства в 2018 году в размере 5 785 000 руб., 
в 2019 году будут выделены  в размере 5 785 000 руб. по итогам 
выполненных работ. 

 
15. Описания мер регулирования и управления  рисками с целью 

минимизации 
В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности  на территории МО   «Заневское 
городское поселение» на 2019 - 2021 годы»      можно предположить наличие 
основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных 
факторов: 

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

возможность недостаточного или несвоевременного финансирования 
расходов на реализацию программных мероприятий из местного бюджета; 

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

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
программы предусматривается: 

создание эффективной системы управления на основе чёткого 
распределения функций и ответственности исполнителей программы; 

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

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от 
достижения поставленных целей. 

 
16. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по 
результатам достижения установленных значений каждого из основных 
показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим 
итогом к базовому году.  
 Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, 
километрах и ином измерении. 

 
Значение индекса определяется путем соотношение показателя на 

начало реализации программы к показателю на отчетный период. 
 
Уровень эффективности определяется из следующих показателей 

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

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.10.2019              № 600 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации от 15.02.2019 № 86 «Об утверждении  
муниципальной программы «Благоустройство и санитарное  
содержание территории МО «Заневское городское поселение»   
на 2019-2021 годы»» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,   от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением 
совета депутатов муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ 21 от 24.04.2019, постановлением администрации муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Приложение к постановлению администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 15.02.2019 № 86  «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство и санитарное содержание территории МО 
«Заневское городское поселение»  на 2019-2021 годы», изложить в новой 
редакции. 

 

  

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 25.10.2019  №  600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Благоустройство и санитарное содержание  

территории МО «Заневское городское поселение» 
 на 2019-2021 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
 

 

  

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 07.06.2019 № 298 «О внесении 
изменений в постановление администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 15.02.2019 № 86 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное содержание территории МО «Заневское 
городское поселение»  на 2019-2021 годы» 

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещено на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru/. 

4.    Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за 
собой. 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы администрации                             В. В. Гречиц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019
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Территория МО «Заневское городское поселение» расположена в юго-
западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и примыкает к восточной границе г. Санкт-Петербурга. 

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

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

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

километр; 
 деревня Суоранда; 
 деревня Хирвости; 
 городской поселок (далее по тексту г.п.) Янино-1; 
 деревня Янино-2. 

К числу основных проблем территории МО «Заневское городское 
поселение», на решение которых  направлена реализация Программы, 
относятся сложная экологическая обстановка и низкий уровень  
благоустройства территории МО «Заневское городское поселение». 

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

В связи со строительством нового жилья и ростом благосостояния 
граждан необходимо оборудование гостевых автомобильных стоянок с 
твердым покрытием. Общая протяженность улично-дорожной сети 
составляет 38,2 км. Из них твердое покрытие имеется на 36,3 км., что 
составляет 95% от общей протяженности. 

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

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

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

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

В состав муниципального образования входят 7 населенных пунктов, в 
которых необходимо осуществлять праздничное украшение. 

 

  

1. ПАСПОРТ 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной 
программы муниципального образования «Заневское городское 

поселение»  Всеволожского муниципального района 
«Благоустройство и санитарное содержание территории 

на 2019-2021 годы» 
 

Полное наименование 
муниципальной программы 

Муниципальная программа «Благоустройство и 
санитарное содержание территории МО 
«Заневское городское поселение» на 2019-2021 
годы» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной  программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Сектор управления муниципальным 
имуществом, учета и распределения 
муниципального жилищного фонда 
администрации МО «Заневское городское 
поселение»; 
Сектор архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации МО «Заневское 
городское поселение». 

Участники муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области; 
Организации, предоставляющие услуги по 
благоустройству на территории МО «Заневское 
городское поселение»; 
Учреждения социальной сферы. 

Подпрограммы 
муниципальной программы 
(в том числе федеральные 
целевые программы)  

Разработка подпрограмм не требуется.   

Цели муниципальной 
программы 

Комплексное развитие и благоустройство 
территории МО «Заневское городское 
поселение», создание максимально 
благоприятных, комфортных и безопасных 
условий для проживания населения. 

Задачи муниципальной 
программы 

Организация экономически эффективной 
системы благоустройства территории МО 
«Заневское городское поселение», отвечающей 
современным экологическим, санитарно-
гигиеническим требованиям, создающей 
безопасные и комфортные условия для 
проживания населения МО «Заневское 

 

  

городское поселение»; 
создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха жителей МО «Заневское 
городское поселение»; 
повышение безопасности функционирования 
автомобильных дорог и внутридворовых 
проездов; 
совершенствование сетей уличного освещения; 
установка малых архитектурных форм в местах 
массового отдыха жителей МО «Заневское 
городское поселение»; 
комплексное благоустройство 
внутриквартальных и придомовых территорий;  
обустройство скверов и зон отдыха для жителей 
МО «Заневское городское поселение»; 
праздничное оформление населенных пунктов. 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

В соответствии с перечнем основных 
мероприятий муниципальной  Программы 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной  программы 

2019-2021 годы. 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

Всего – 410252,65 тыс. руб. в том числе по 
годам: 
2019 г. – 156443,25 тыс. руб. 
2020 г. – 127929,7 тыс. руб. 
2021 г. – 125879,7 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

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

 
 

2.  Характеристика текущего состояния основных проблем 
благоустройства и санитарное содержание территории МО 

«Заневское городское поселение 
 

 

  

3. Приоритеты и цели 
муниципальной политики в сфере развития благоустройство и 
санитарное содержание территории МО «Заневское городское 
поселение», описание основных целей и задач муниципальной 

программы, прогноз развития благоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское городское поселение и планируемые 
показатели по итогам реализации муниципальной программы 

 
Основными приоритетами и целями муниципальной политики в сфере 

развития благоустройство и санитарного содержания территории МО 
«Заневское городское поселение» являются: 

повышение условий комфортности на территории МО «Заневское 
городское поселение»;  

создание привлекательной атмосферы для жителей;  
привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по 

повышению благоустройства общественных и дворовых территорий. 
Прогноз развития благоустройства и санитарного содержания 

территории МО «Заневское городское поселение» и планируемые показатели 
по итогам реализации муниципальной программы: 

обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с территории поселения, в 
том числе с несанкционированных свалок, с размещением на 
санкционированных полигонах ТБО; 
  обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, 
совершенствование покрытий дворовых проездов и гостевых автостоянок; 
  обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного 
освещения за счет проведения своевременного ремонта и модернизации 
существующих сетей; 
  развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки 
искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной 
разметки; 
  обеспечение 100% детских площадок сертифицированным, исправным 
оборудованием; 
  обеспечение планомерной замены аварийных и больных зеленых 
насаждений на новые, озеленение дворовых территорий; 
  обеспечение комфортного проживания путем установки малых 
архитектурных форм с учетом мнения жителей; 

обеспечение украшения поселения в дни праздников с учетом 
особенностей территории. 

Основными целями Программы являются: 
  комплексное развитие и благоустройство, создание максимально 
благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания 
населения на территории МО «Заневское городское поселение», 

      Основными задачами Программы являются: 
 улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической 

обстановки в поселении; 
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      благоустройство населенных пунктов. 
Прогноз развития благоустройство и санитарное содержание 

территории МО «Заневское городское поселение и планируемые показатели 
по итогам реализации муниципальной программы 

Повышение условий комфортности на территории МО «Заневское 
городское поселение». 

   
4.  Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 

и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, степени реализации других 

общественно значимых интересов и потребностей 
 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 
 обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с территории поселения, в 
том числе с несанкционированных свалок, с размещением на 
санкционированных полигонах ТБО; 
  обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, 
совершенствование покрытий дворовых проездов и гостевых автостоянок; 
  обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного 
освещения за счет проведения своевременного ремонта и модернизации 
существующих сетей; 
  развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки 
искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной 
разметки; 
  обеспечение 100% детских площадок сертифицированным, исправным 
оборудованием; 
  обеспечение планомерной замены аварийных и больных зеленых 
насаждений на новые, озеленение дворовых территорий; 
  обеспечение комфортного проживания путем установки малых 
архитектурных форм с учетом мнения жителей; 
  обеспечение украшения поселения в дни праздников с учетом 
особенностей территории.  
 

5. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной 
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и 

результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями 
муниципальной программы. 

Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные 
этапы и сроки их реализации 

 
Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2021 годы. Перечень 

основных мероприятий Программы, этапы и ожидаемые результаты, а также 
сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 

 

  

1 квартал 16830,11
2 квартал 16830,11
3 квартал 16830,11
4 квартал 16830,12
1 квартал 14282,85
2 квартал 14282,85
3 квартал 14282,85
4 квартал 14282,85
1 квартал 14282,85
2 квартал 14282,85
3 квартал 14282,85
4 квартал 14282,85
1 квартал 2831,82
2 квартал 2831,81
3 квартал 2831,81
4 квартал 2831,82
1 квартал 2575,55
2 квартал 2575,55
3 квартал 2575,55
4 квартал 2575,55
1 квартал 2575,55
2 квартал 2575,55
3 квартал 2575,55
4 квартал 2575,55

0600126002 2. Санитарное содержание парка 
"Оккервиль"

2019 11327,26

2020 10302,2

2021

0600126001
1. Саниторное содержание территории 
МО "Заневское городское поселение" 

2019

10302,2

67320,45

2020 57131,4

2021 57131,4

КЦСР Основные  мероприятия Год
Срок 

исполнен
ия

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
Федераль

ный 
бюджет

Региональ-
ный 

бюджет

Местный 
бюждет

целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы 
обозначены в разделе № 9. 

 
6. Основные меры правового регулирования в сфере развития 

благоустройства и санитарное содержание территории МО 
«Заневское городское поселение, направленные на достижение 

цели муниципальной программы 
 

Система мероприятий Программы разработана на основании: 
 генерального плана МО «Заневское городское поселение»; 

          генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Заневское 
городское поселение», обследования территории МО «Заневское городское 
поселение»; 

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

Принятие подпрограмм, необходимых для реализации муниципальной 
Программы, не требуется. 

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

 
7. Сроки реализации муниципальной программы в целом, 

контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 
промежуточных показателей 

 
Сроки реализации муниципальной программы 2019  - 2021 годы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1 квартал 6815,23
2 квартал 6815,23
3 квартал 6815,24
4 квартал 6815,24
1 квартал 5812,5
2 квартал 5812,5
3 квартал 5812,5
4 квартал 5812,5
1 квартал 5812,5
2 квартал 5812,5
3 квартал 5812,5
4 квартал 5812,5
1 квартал 961,34
2 квартал 961,34
3 квартал 961,33
4 квартал 961,33
1 квартал 450
2 квартал 450
3 квартал 450
4 квартал 450
1 квартал 450
2 квартал 450
3 квартал 450
4 квартал 450

2019 2 квартал 480 480
2020 2 квартал 480 480
2021 2 квартал 480 480
2019 3 квартал 200 200
2020 3 квартал 200 200
2021 3 квартал 200 200

2019 2 квартал 139,9 139,9
2020 2 квартал 150 150

2021 2 квартал 150 150

2019 2 квартал 781,5 781,5
2020 2 квартал 500 500
2021 2 квартал 500 500
2019 2 квартал 82 82
2020 2 квартал 100 100
2021 2 квартал 100 100
2019 3 квартал 540,75 540,75
2020 3 квартал 650 650
2021 3 квартал 650 650
2019 3 квартал 300 300
2020 3 квартал 300 300
2021 3 квартал 300 300
2019 3 квартал 540,75 540,75
2020 3 квартал 500 500
2021 3 квартал 100 100

6. Санитарная вырубка мелколесья и 
кустов на территории поселения.

0600226007
4. Ремонт площадок и контейнеров для 
сбора ТБО.

Озеленение .

0600326027

1. Приобретение и доставка 
плодородного грунта для нужд МО и 
песка для детских площадок 
расположенных на территории МО

0600326009

2. Приобретение и доставка саженцев 
зеленых насаждений и  цветов. 

3. Декоративная подрезка кустарников 
на территории МО.

4. Санитарная вырубка аварийных и 
больных деревьев.

5. Озеленение п. Оккервиль

2021 1800

0600226006
3. Сбор, вывоз и размещение ТБО  при 
проведении месячника по 
благоустройству.0600226006

0600226005
2. Сбор, вывоз и размещение  ТБО с 
несанкционированных свалок.

2019 3845,34

2020 1800

23250

2021 23250

Сбор и вывоз ТБО

0600226004
1. Сбор, вывоз и размещение 
сверхнормативных ТБО.

2019 27260,94

2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2 квартал 948,45 948,45
2020 2 квартал 1000 1000

2021 2 квартал 1000 1000

2019 4 квартал 100 100
2020 4 квартал 100 100
2021 4 квартал 100 100

1.2 Благоустройство территории парков,  
скверов и мест отдыха МО. 2019 3 квартал 1000 1000

2019 3 квартал 1542,57 1542,57
2020 3 квартал 400 400
2021 3 квартал 300 300
2019 4 квартал 53,03 53,03
2020 4 квартал 395,6 395,6
2021 4 квартал 395,6 395,6

0600326013
3.     Закупка скамеек и урн для
благоустройства населенных пунктов
поселения

2019 2 квартал 0 0

2019 2 квартал 0 0
2020 2 квартал 200 200
2021 2 квартал 200 200
2019 3 квартал 0 0
2020 3 квартал 0 0
2021 3 квартал 0 0
2019 3 квартал 1054,17 1054,17
2020 3 квартал 600 600
2021 3 квартал 200 200
2019 3 квартал 1054,16 1054,16
2020 3 квартал 0 0
2021 3 квартал 0 0
2019 2 квартал 0 0
2020 2 квартал 100 100
2021 2 квартал 100 100
2019 3 квартал 622,48 622,48
2020 3 квартал 500 500
2021 2 квартал 600 600

0600326016
9. Изготовление и установка почтовых
ящиков дер. Хирвости, гор. Кудрово 2019 2 квартал 0 0

2019 4 квартал 667,52 667,52
2020 4 квартал 300 300
2021 4 квартал 300 300
2019 2 квартал 200 200
2020 2 квартал 200 200
2021 2 квартал 200 200
2019 4 квартал 200 200
2020 4 квартал 200 200
2021 4 квартал 200 200
2019 1 квартал 100 100
2020 1 квартал 100 100
2021 1 квартал 100 100
2019 4 квартал 100 100
2020 4 квартал 100 100
2021 4 квартал 100 100
2019 4 квартал 100 100
2020 4 квартал 100 100
2021 4 квартал 100 100
2019 4 квартал 300 300
2020 4 квартал 400 400
2021 4 квартал 400 400
2019 4 квартал 450,42 450,42
2020 4 квартал 520 520
2021 4 квартал 520 520

0600426018
4. Развешивание и снятие праздничной 
атрибутики на территории поселения.

600426019

2. Монтаж и оформление светодиодных 
елей

2.1 Демонтаж и деоформление четырех 
светодиодных елок.

2.3 Хранение в течение 11 месяцев 
четырех светодиодных елок и 
оборудования к ним.                     

2.4 Установка, подключение и снятие 
новогодних украшений. 

0600426021
3. Аренда  рекламных уличных стоек и 
конструкций.

0600326017
7. Содержание памятников,
расположенных на территории МО

0600326011
8. Очистка водоотводных канав с
восстановлением водотока.

Праздничное  оформление  поселения.

0600426020

1. Приобретение новогодних украшений
и инвентаря.

1.1 Приобретение баннеров и флагов.

0600326014  
4. Закупка, установка и ремонт
информационных стендов.

0600326030
5.  Благоустройство участков 
выделенных под ИЖС, согласно 105-ФЗ 
(ст. Мяглово).

0600326015

6. Изготовление и установка 
декоративных ограждений на 
территории МО
6.1 Ремонт и покраска декоративных
ограждений на территории МО.

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

0600326008

1. Приобретение, доставка и установка 
малых архитектурных форм для 
оборудования детских и спортивных 
площадок, парков и мест отдыха, 
1.1 Осмотр детского игрового 
оборудования на детских и спортивных 
площадках поселения.

0600326012

2. Ремонт и реконструкция детских и 
спортивных площадок на территории 
МО.

2.1 Осмотр и ремонт детского игрового 
оборудования п. Оккервиль
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недостаточной координации деятельности исполнителей программы на 
различных стадиях её реализации. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
программы предусматривается: 

создание эффективной системы управления на основе чёткого 
распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей 
программы; 

проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа 
и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также 
мероприятий программы; 

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

 
13. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по 
результатам достижения установленных значений каждого из основных 
показателей, по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим 
итогом к базовому году.  
 Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, 
километрах и ином измерении. 

 
 

 

  

8. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с 
указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а 

также иных сведений 
 
Данные положения приведены в разделе № 9. 
 
9. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, 

конфиденциального характера приводятся в отдельных 
приложениях к муниципальной программе 

 
Муниципальная программа не содержит сведений, составляющих 

государственную тайну и сведений конфиденциального характера. 
 
10.  Перечень целевых показателей муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а 
также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной 
программы и результатов их выполнения с обобщенными 

показателями муниципальной программы 
 
В результате выполнения программы предполагается достичь 

следующих показателей: 
улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую 

обстановку в  поселении, обеспечить бесперебойный вывоз ТБО с 
территории поселения; 

обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного 
значения, покрытий дворовых проездов и гостевых автостоянок; 

обеспечить модернизацию, надежную и бесперебойную работу сетей 
уличного освещения; 

обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения; 
обеспечить 100% детских площадок сертифицированным, исправным 

оборудованием; 
обеспечить удаление аварийных и больных зеленых насаждений и их 

замену на новые; 
обеспечить комфортное проживание установкой современных малых 

архитектурных форм и украшения поселения в дни праздников.  
 

11. Обоснование состава и значений соответствующих целевых 
показателей муниципальной программы по этапам ее реализации, 
оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение, 
описание мер регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей программы 

 
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы можно 

предположить наличие основных рисков, связанных с наличием объективных 
и субъективных факторов: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 квартал 5378,8
2 квартал 5378,79
3 квартал 5378,79
4 квартал 5378,79
1 квартал 4936
2 квартал 4936
3 квартал 4936
4 квартал 4936
1 квартал 4936
2 квартал 4936
3 квартал 4936
4 квартал 4936

0600526022 2. Установка узлов учета на территори 2019 1-4 квартал 0 0
3. Устройство уличного освещения на
территории  МО 2019 3 квартал 1158,2 1158,2

2019 3 квартал 1846,12 1846,12
2020 3 квартал 0 0
2021 3 квартал 0 0
2019 1-4 кв. 8600 8600
2020 1-4 кв. 6000 6000
2021 1-4 кв. 6000 6000

2019 3 квартал 430,25 430,25
2020 3 квартал 186,5 186,5
2021 3 квартал 186,5 186,5
2019 3 квартал 430,26 430,26
2020 3 квартал 1000 1000
2019 2 квартал 33,3
2019 3 квартал 33,3
2019 4 квартал 33,4
2019 2,3 квартал 200 200

2020 2,3 квартал 200 200

2019 4 квартал 81,56 81,56

2020 4 квартал 50 50
2019 2,4 квартал 170 170
2020 2,4 квартал 170 170
2021 2,4 квартал 170 170

0600726010 5. Экспертиза сметной документации. 2019 1-4 квартал 600 600

156443,25 156443,25
127929,7 127929,7
125879,7 125879,7

410252,65 410252,65
итого 2021

Итого:

0600626029
4. Обслуживание и установка
светодиодных знаков

итого 2019
итого 2020

0600626026 2. Эвакуация транспортных средств  100

0600626024

3. Отлов безнадзорных бродячих
животных.

0600626028

3. Работы по истребительной и
профилактической дезинсекции,
дератизации и дезинфекции на
территории поселения.

0600546002
3.1 Реконструкция кабельных киосков,
кабельных линий

0600526031
4. Приобретение электроэнергии для
нужд МО 

Благоустройство внутридворовых территорий:

0600626025

1. Ремонт покрытия пешеходных
дорожек п.Оккевиль

1.2 Устройство пешеходных дорожек на
территории МО.

19744

2021 19744

Содержание  и ремонт сетей электроснабжения:

0600526023
1. Ремонт, содержание и обслуживание 
уличного освещения на территории 
поселения.

2019 21515,17

2020

 

  

        возможность недостаточного или несвоевременного финансирования 
расходов на реализацию программных мероприятий из местного бюджета; 

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

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
программы предусматривается: 

создание эффективной системы управления на основе чёткого 
распределения функций и ответственности исполнителей программы; 

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

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от 
достижения поставленных целей. 

 
12. Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы 
 
Обеспечение финансирования Программы осуществляется за счет 

средств: бюджета МО «Заневское городского поселение»- 410252,65 тыс. 
руб. в том числе по годам: 

2019 г. – 156443,25 тыс. руб. 
2020 г. – 127929,7 тыс. руб. 
2021 г. – 125879,7 тыс. руб. 
 

13. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы 

 
В ходе реализации мероприятий подпрограммы можно предположить 

наличие следующих основных рисков, связанных с наличием объективных и 
субъективных факторов.  

Внешние риски: 
 изменение федерального законодательства и законодательства 
Ленинградской области; 
 изменение федерального законодательства в части перераспределения 
полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями.  

Внутренние риски: 
 возможность недофинансирования или несвоевременного 
финансирования расходов на реализацию программных мероприятий  из 
местного бюджета; 
 в процессе реализации  возможны отклонения в достижении 
результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидаемой эффективности, а также 

ХОЧЕШЬ ЗАВЕСТИ СОБСТВЕННЫЙ БЛОГ?
Янинский КСДЦ объявляет набор в команду, которая будет придумывать и 

СНИМАТЬ ВИДЕОРОЛИКИ!
Ты узнаешь, сколько видов блога существует, какой должна быть длительность 

видео и как написать сценарий!    
Занятия бесплатные, 13 +. Место проведения: Янино-1, улица Новая, дом 14. 

По всем вопросам обращаться к специалисту Екатерине Радченко:  
8 (911) 013-83-85.
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2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Заневское городское поселение» от 07.06.2019 № 299 «О внесении 
изменений в постановление администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 15.02.2019 № 88 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019-
2021г.». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

 
Исполняющий обязанности  
главы администрации         В. В. Гречиц 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское 

поселение» в 2019 – 2021 г.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 г. 
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.10.2019            № 601 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации от 15.02.2019 № 88 «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие автомобильных  
дорог МО «Заневское городское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области в 2019-2021г.». 
 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ года «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом МО «Заневское 
городское поселение», решением совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 21 от 
24.04.2019,  постановлением администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Приложение к постановлению администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 15.02.2019 № 88 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2019-2021г.», изложить в новой редакции. 

 
1. Паспорт  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО 

«Заневское городское поселение» в 2019 - 2021 г.» 
 

Полное наименование  
муниципальной программы 

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог МО «Заневское городское 
поселение» в 2019-2021 г.» (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации 

Соисполнители 
муниципальной программы  

Сектор архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации 

Участники муниципальной 
программы 

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

Подпрограммы 
муниципальной программы  

Разработка подпрограмм не требуется 

Цели муниципальной 
программы 

Создание качественной дорожной сети в результате 
ремонта и повышения транспортно-
эксплуатационного состояния существующих 
автомобильных дорог местного значения, 
эффективного содействующей развитию экономики, 
решению социальных проблем, повышению 
жизненного и культурного уровня жителей МО 
«Заневское городское поселение» 

Задачи муниципальной 
программ 

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

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

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

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2019 - 2021 годы; 
 
 

Объемы бюджетных Всего – 73059,4 тыс. руб. в том числе по годам: 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ  
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – НЕСОМНЕННО УДОБНО!

С 1 января 2007 года вступил в силу феде-
ральный закон РФ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей», обеспечивающий реализацию допол-
нительных мер государственной поддержки 
за счет средств материнского капитала. За 
время действия программы сертификат на 
материнский капитал получили более 340 ты-
сяч семей нашего региона. С июля 2017 года 
государственный сертификат можно получить 
и в электронном виде. 

Для получения электронного сертификата 
необходимо подать соответствующее заявле-
ние через «Личный кабинет гражданина». При 
этом необходимо быть зарегистрированным 
на Едином портале госуслуг и иметь учетную 
запись. Если таковой еще нет, то обратиться 
за ней можно в многофункциональный центр 
(МФЦ) или в любую клиентскую службу пенси-
онного фонда. 

При заполнении заявления на выдачу 
сертификата через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте ПФР, подтверждая свое на-
мерение получить электронный сертификат, 

заявитель просто должен сделать соответству-
ющую отметку напротив электронной формы 
документа. 

После вынесения Пенсионным фондом по-
ложительного решения по заявлению о выда-
че сертификата на материнский (семейный) 
капитал электронный сертификат автомати-
чески направляется в личный кабинет заявите-
ля. Электронный сертификат удостоверяется 
усиленной электронной подписью ПФР и имеет 
такую же юридическую силу, как и бумажный 
бланк. При необходимости сертификат мож-
но просмотреть на экране или распечатать. 

Электронный сертификат завоёвывает 
популярность у жителей нашего региона. 
Его бумажный аналог уходит в прошлое, т.к. 
у электронного сертификата есть ряд пре-
имуществ: 

 - его нельзя потерять, а значит, и не при-
дется тратить время на восстановление; 

 - электронный сертификат у его вла-
дельцев всегда с собой. Увидеть его нали-
чие можно на компьютере или в смартфоне.  

 
ассигнований муниципальной 
программы 

2019 г. – 34141,43  тыс. руб. 
2020 г. – 16959,0 тыс. руб. 
2021 г. – 21959,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

сокращение времени на перевозки грузов и 
пассажиров; 
снижение стоимости перевозок (за счет сокращения 
расхода горюче-смазочных материалов (далее - 
ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за 
неудовлетворительного качества дорог); 
повышение транспортной доступности; 
снижение последствий стихийных бедствий; 
сокращение числа дорожно-транспортных 
происшествий; 
 

2019 г.
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На территории МО «Заневское городское поселение» на КАД 

расположены пять транспортных пересечений в разных уровнях, в том числе 
две полные развязки. 

Основной проблемой развития автомобильных дорог  в МО «Заневское 
городское поселение» является недостаточный уровень развития дорожной 
сети. За последние годы резко выросло количество личного автомобильного 
транспорта, увеличение объемов строительства, в связи с этим транспортная 
сеть работает в режиме перегрузки. Подавляющее большинство 
автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах 
двухполосные. Это прямой ущерб скорости и безопасности движения, что 
способствует росту ДТП. 

 
                                             3.  Приоритеты и цели  
муниципальной политики в сфере развития автомобильных дорог  в МО 

«Заневское городское поселение, описание основных целей и задач 
муниципальной программы, прогноз развития автомобильных дорог и 

планируемые показатели по итогам реализации муниципальной 
программы 

     
Основным приоритетом и целью муниципальной политики является  

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 
инфраструктуры на территории МО «Заневское городское поселение». 

Основными целями Программы являются: 
сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров; 
снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода ГСМ), снижения 
износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог); 
повышение транспортной доступности; 
снижение последствий стихийных бедствий; 
сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; 
улучшение экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ). 

Задачи муниципальной программы: 
развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 
инфраструктуры; 
поддержание дорог  и искусственных сооружений на них на уровне, 
соответствующем категории дороги, путем содержания и 
усовершенствования дорог; 
сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям 
дорог за счет ремонта дорог. 

Прогноз развития автомобильных дорог в МО «Заневское городское 
поселение» и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной 
программы:  
экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов; 
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного 
материального ущерба; 

 
2. Характеристика текущего состояния 

развития автомобильных дорог в МО «Заневское городское поселение» 
 

 Территория МО «Заневское городское поселение» расположена в юго-
западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и примыкает к восточной границе г. Санкт-Петербурга, расстояние 
от административного центра МО «Заневское городское поселение» – г.п. 
Янино-1 до границы Санкт-Петербурга – 3 км. 

Планировочными осями рассматриваемой территории являются 
автодороги - в меридиональном направлении – восточное полукольцо 
кольцевой автомобильной дороги, в широтном направлении - автодороги 
регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши», «Деревня Старая - 
Кудрово». Южная граница района проходит по автодороге федерального 
значения «Кола» (Мурманское шоссе). Населенные пункты сосредоточены 
вдоль дорог, центральная и южная части городского поселения заняты 
лесами.  

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

Административный центр МО «Заневское городское поселение» — г.п. 
Янино-1. 

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского 
поселения составляет 65,7км., в том числе с твердым покрытием – 63,8 км, из 
них: 
федерального значения – 6,2 км, в том числе с твердым покрытием – 6,3 км; 
регионального значения - 21,3 км, в том числе с твердым покрытием - 21,3 
км; 
местного значения - 38,2 км, в том числе с твердым покрытием – 36,3 км. 

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории 
МО «Заневское городское поселение» составляет 1268,5 км на 1000 кв. км, 
что в 11,7  раз превышает среднеобластной показатель - 108 км на 1000 кв. 
км, и позволяет сделать вывод о высокой освоенности территории. 

 
повышение комфорта и удобства поездок. 

 
4.  Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 
качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 

общественной безопасности, степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей 

  
Конечными результатами реализации Программы являются: 
Обеспечение качества и безопасности дорожного движения в МО 

«Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области.  

Реализация мероприятий позволит обеспечить изменение состояния 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, а также позволит обеспечить достижение целей 
программы, в том числе: сокращение времени на перевозки грузов и 
пассажиров, снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода 
ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного 
качества дорог); повышение транспортной доступности; снижение 
последствий стихийных бедствий; сокращение числа дорожно-транспортных 
происшествий; улучшение экологической ситуации (за счет уменьшения 
расхода ГСМ). 

 
5.  Перечень и характеристики основных мероприятий 

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

муниципальной программы. 
Сроки реализации муниципальной программы в целом, 

контрольные этапы и сроки их реализации 
 

Сроки и этапы реализации Программы 
Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2021 годы. Перечень 

основных мероприятий,  этапы, ожидаемые результаты, а также сведения о 
взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми 
индикаторами и показателями муниципальной программы обозначены в 
разделе № 9. 

 
6. Основные меры правового регулирования в сфере развития 
автомобильных дорог в МО «Заневское городское поселение», 
направленные на достижение цели муниципальной программы 

 
Система мероприятий Программы разработана на основании 

положений: 

 
Генерального плана МО «Заневское сельское поселение»; 
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО 
«Заневское городское поселение» до 2025 года;   

Результатов обследования улично-дорожной сети. 
Принятие муниципальных правовых актов, необходимых для 

реализации муниципальной Программы, не требуется. 
Принятие подпрограмм, необходимых для реализации муниципальной 

Программы, не требуется. 
 

7. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, 
конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях к 

муниципальной программе 
 

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

 
8. Перечень целевых показателей муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также 
сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и 

результатов их выполнения с обобщенными показателями 
муниципальной программы 

  
 В результате выполнения программы предполагается достичь 
следующих показателей:  

Разработать комплексную схему организации дорожного движения 
(КСОДД)  в срок до 2021 года. 

Осуществить паспортизацию дорог общего пользования местного 
значения в срок до 2021 года 

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, 
ремонтом и безопасностью на дорогах, носят постоянный, непрерывный 
характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют 
длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий 
Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах 
срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. 
Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог 
и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог». 
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9.  Перечень и характеристика мероприятий к  муниципальной 

программе «Развитие автомобильных дорог 
МО «Заневское городское поселение» 

в 2019 – 2021 г.» 

 

Год Срок 
исполнения

Местный 
бюджет

Региона
льный 
бюджет

Федера
льный 
бюджет

Итого

2019 4 квартал 400 400
2020 4 квартал 500 500
2021 4 квартал 500 500
2019 4 квартал 0 0
2020 4 квартал 500 500
2021 4 квартал 500 500
2019 4 квартал 100 100
2020 4 квартал 500 500
2021 4 квартал 500 500

2019 2 квартал 1597,56 1597,56
2020 2 квартал 500 500

2021 2 квартал 500 500

2019 3 квартал 18763,2 18763,2
2020 3 квартал 3000 3000
2021 3 квартал 3000 3000
2019 3 квартал 1797,56 1797,56
2020 2 квартал 600 600
2021 2 квартал 600 600
2019 3 квартал 3597,56 3597,56
2020 3 квартал 1000 1000
2021 3 квартал 1000 1000
2019  квартал 0 0
2020 3 квартал 1500 1500
2021 3 квартал 1500 1500

2019 4 квартал 997,55 997,55

2019 3 квартал 400 400
2020 3 квартал 5000 5000
2021 3 квартал 5000 5000
2019 3 квартал 0 0
2020 3 квартал 0 0
2021 3 квартал 5000 5000
2019 3 квартал 0 0
2020 3 квартал 200 200
2021 3 квартал 200 200
2019 4 квартал 5529 5529
2020 4 квартал 3000 3000
2021 4 квартал 3000 3000
2019 4 квартал 300 300
2020 4 квартал 0 0
2021 4 квартал 0 0
2019 2 квартал 659 659
2020 2 квартал 659 659
2021 2 квартал 659 659
2019 34141,43 34141,43
2020 16959 16959
2021 21959 21959

73059,43 73 059,43

МЕРОПРИЯТИЯ

   Инвентаризация автомобильных дорог, постановка на кадастровый учет, оформление  в собственность, создание  реестра 
дорог.

0800128001

1. Инвентаризация автомобильных дорог.

1.2 Постановка автомобильных дорог на кадастровый
учет, оформление в собственность.

1.3 Создание реестра автомобильных дорог.

   Ремонт автомобильных дорог.

0800248001

2. Устройство и обслуживание искусственных
неровностей на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения и проезда к дворовым
территориям.

2.1 Ремонт автомобильных дорог местного значения.

2.3 Установка и обслуживание: дорожных знаков,
указателей улиц, предупреждающих табличек, нанесение 
дорожной разметки.

2.4 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
автомобильных дорог и внутридворовых проездов

2.5 Приобретение и доставка гравийной смеси для
подсыпки грунтовых дорог в дер. Янино-1 и Янино-2,
дер. Хирвости, Суоранда, Новосергиевка, Кудрово.
2.6. Аренда специальной техники для грейдирования
дорог  в поселении.

2.7  Капитальный ремонт дорог.

2.8   Строительство новых дорог.

0800328002
3. Проектирование автомобильных дорог, разработка
схем организации дорожного движения, КСОДД

08002s0140
4. Софинансирование расходов расходов на ремонт и
капитальный ремонт дорог.

0800270140
5.     Субсидии на кап.ремонти ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

ИТОГО
ИТОГО
ИТОГО

ИТОГО

2.9 Строительный надзор

 
        12.  Методика оценки эффективности муниципальной программы 

        Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить: 
удобство и комфортность передвижения; 
безопасность движения; 
экономичность движения; 
долговечность; 
стоимость содержания; 
экологическая безопасность. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по 
результатам достижения установленных значений каждого из основных 
показателей по годам, по отношению к предыдущему году и нарастающим 
итогом к базовому году.  
 Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, 
километрах и ином измерении. 

Значение индекса определяется путем соотношение показателя на 
начало реализации программы к показателю на отчетный период. 

Уровень эффективности определяется из следующих показателей 
индекса: 

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

 
10. Обоснование состава и значений соответствующих целевых 

показателей муниципальной программы по этапам ее реализации, 
оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение, 
описание мер регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей программы 

 
Экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки 

грузов, снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного 
материального ущерба, повышение комфорта и удобства поездок на всех 
этапах реализации Программы. 

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы можно 
предположить наличие основных рисков, связанных с наличием объективных 
и субъективных факторов: 
        изменение федерального и регионального законодательства и изменение 
федерального законодательства в части перераспределения полномочий 
между субъектами и муниципальными образованиями в сфере безопасности;  
        возможность недостаточного или несвоевременного финансирования 
расходов на реализацию программных мероприятий из местного бюджета; 

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

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
программы предусматривается: 

создание эффективной системы управления на основе чёткого 
распределения функций и ответственности исполнителей программы; 

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

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от 
достижения поставленных целей. 
 

11. Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы 

   
       Обеспечение финансирования муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета МО «Заневское городское 
поселение» - 73059,4 тыс. руб. в том числе по годам: 
2019 г. – 34141,43 тыс. руб. 
2020 г. – 16959,0 тыс. руб. 
2021 г. – 21959,0 тыс. руб. 
 
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИ 

 
28.10.2019  № 602 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной  
программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории  муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2024 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.12.2017  № 1578 «О внесении 
изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 
«Об утверждении государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», постановлением 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 09.02.2018  № 72 
«Об утверждении  Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории  муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2024 годы», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
19.12.2017 № 874 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 
годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  
опубликования. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  
в газете «Заневский вестник» и размещению, для публичного  обсуждения на 
официальном сайте http://www.zanevkaorg.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                          В.В. Гречиц 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  28.10.2019  №  602 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
«Формирование комфортной 

городской среды   на территории  муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2024 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды   на территории  
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2024 годы» 

 

 

 

Полное наименование 

 «Формирование комфортной городской среды   на 
территории  муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2024 годы» (далее – 
муниципальная программа) 

Куратор муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Участники 
муниципальной 
программы 

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» 
МКУ «ЦОУ», физические и юридические лица 
различных форм собственности,  отобранные в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, привлеченные на основе выбора 
подрядчика (исполнителя) в соответствии с 
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства территории МО 
«Заневское городское поселение» 

Задачи муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий поселения.  
Повышение уровня благоустройства наиболее 
посещаемых общественных территорий поселения. 
 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной  
программы 

2019 г.- 2024 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы – всего, в 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы -тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

 

 

том числе по источникам 
финансирования, 
тыс.руб. 

2019 г. –0 тыс. руб. 
2020 г. –780 тыс. руб. 
2021 г. –0 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб. 
 
-объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета – 0 тыс.  руб.,  
2019 г.- 
2020 г. –0 тыс. руб. 
2021 г. –0 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб. 
 
объем финансирования за счет средств областного 

бюджета –0 тыс.  руб., 
 в том числе по годам 
2019 г. – 0 тыс. руб. 
2020 г. – 0 тыс. руб. 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб. 
 
объем финансирования за счет средств местного 

бюджета –0 тыс. руб.,  
в том числе по годам: 
2019 г. –0 тыс. руб. 
2020 г. – 780 тыс. руб. 
2021 г. –0 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб. 
 

Планируемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

Благоустройство трех   общественных территорий, 
дворовых пространств. 
 

 
2. Характеристика текущего состояния с указанием основных 

проблем сферы благоустройства МО «Заневское городское поселение» 
 

 

 

В целях реализации  настоящей муниципальной программы под 
дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам. 

На территории МО «Заневское городское поселение» 168 
многоквартирных домов, основная часть домов требующих благоустройства 
дворовой территории находится в населенном пункте Янино-1 (дома старого 
фонда) построенные от 20 до  50 лет назад, также существует проблема с 
ливневой канализацией, где система находится в неисправном состоянии и не 
обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что 
доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные 
элементы зданий. В ряде кварталов городского поселка дождевая 
канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не 
предусматривалось проектом. 

Благоустройство дворов на сегодняшний день в целом по МО 
«Заневское городское поселение» отвечает нормативным требованиям, г. 
Кудрово является территорией массовой застройки с большой плотностью 
населения, основная масса дворовых территорий не требует благоустройства, 
ввиду недавнего введения в эксплуатацию и малой степенью износа, для 
организации досуга населения требуется благоустройство общественных 
пространств. 

 В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса 
населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, 
направленных на благоустройство территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с современным требованиям. 

В целях благоустройства проведена  большая работа  по устройству 
освещения на территории  муниципального образования, работы проведены 
на 17 объектах в поселении, в том числе устройство освещения  парка  
«Оккервиль».  На особом контроле в поселении возведение детских 
площадок и их содержание, с учетом проведения ежегодного обследования и 
ремонта. В гп. Янино-1, построены  тренажерная площадка и тематическая  
детская площадка с каучуковым покрытием, построена тренажерная 
площадка в  деревне Заневка, в 2017 году  заменено оборудование и 
покрытие на детской площадке деревни Заневка в районе корта, частного 
сектора и многоквартирного жилого дома 48. Построен  спортивно-игровой 
комплекс на 15 тренажеров с прилегающей  детской  площадкой  в парке 
«Оккервиль» города Кудрово. Необходимо учесть, что город Кудрово 
является зоной интенсивной жилой застройки, где застройщиками 
территории  принимаются меры по благоустройству дворовых пространств 

2019 г.
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многоквартирных домов и общественных пространств - благоустройство 
территории  реки Оккервиль с установкой элементов освещения и 
устройством набережной. Одновременно происходит интенсивное 
благоустройство и создание комфортной городской среды парка «МЕГА-
ПАРК». 

Интенсивно развивается  и застраивается территория гп. Янино-1, где 
администрацией МО «Заневское городское» и   застройщиками принимаются 
меры по созданию комфортной среды на территории, возводимых ими МКД.  
Яркий пример  комфортной городской среды – район «Янила-Кантри», ЖК 
«Ясно-Янино». 

На сегодняшний день на территории МО «Заневское городское 
поселение» 9 населенных пунктов: 5 деревень, 2 поселка при станции, 1 
городской поселок и город. Перечень поселений представлен далее: 

Заневка, деревня; 
Кудрово, город; 
Мяглово, поселок при станции; 
Новосергиевка, деревня; 
Пятый километр, поселок при станции; 
Суоранда, деревня; 
Хирвости, деревня; 
Янино-1, городской поселок, административный центр; 

         Янино-2, деревня. 
Численность населения на 01.01.2019 г. составляет 43121 (Сорок три 

тысячи сто двадцать один) человек. В этих населенных пунктах имеются 
территории, нуждающиеся в проведении мероприятий по благоустройству. 

В проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
в том числе ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и 
урн, а также детских и (или) спортивных площадок нуждаются не менее 10 
дворов.  

Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и 
набором необходимых МАФ, озеленением, оборудованными площадками 
для сбора отходов) составляет 13 единиц с площадью 1,7 тыс. кв. м. 

Таким образом, доля благоустроенных дворовых территорий на 
сегодняшний день составляет 95 % от общего числа дворовых территорий. 
Доля населения (охват), проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения области 
составляет 95 % 

Однако имеются объекты, нуждающиеся в ремонте и реконструкции 
(пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения). 

Общее количество общественных территорий  составляет 4 единиц. 
Количество полностью благоустроенных отсутствует. 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды   на территории  муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2024 годы», администрация МО «Заневское 
городское поселение» разместит в открытом доступе, в том числе на сайте 
администрации  МО "Заневское  городское поселение": 

1) проект данной муниципальной программы,  
2) правовой акт  о создании общественной комиссии; 
3) актуализированные правила благоустройства МО «Заневское 

городское поселение», соответствующие требованиям действующего 
законодательства; 

4)  порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и 
общественных пространств и механизм контроля, за их расходованием. 

При реализации программы предусматривается: 
а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных 

организаций (реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового 
участия, из дополнительного – в объеме не менее 5 % от общей стоимости 
таких работ); 

б) включение мероприятий для обеспечения доступности городской 
среды для маломобильных  групп населения, в том числе создание 
безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных 
пространств; 

в) осуществление общественного контроля; 
г) проведение общественных обсуждений с использованием интернет-

технологий. 
Срок приема заявок от жителей на включение в программу на 

очередной год - не менее 30 дней. 
В муниципальной программе предусматривается типовая визуализация 

образцов элементов благоустройства дворовых территорий с указанием их 
нормативной стоимости (единичных расценок) (приложение 
визуализированного перечня элементов благоустройства). 

К основному перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования населенного пункта 
относятся: 

благоустройство парков/скверов/бульваров; 
освещение улицы/парка/сквера/бульвара; 
благоустройство набережной  
 реконструкция/строительство многофункционального общественного 

спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая 
площадка); 

 устройство или реконструкция детской площадки; 

 

 

 установка скульптурных композиций в сформированных скверах; 
 реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) на  улице; 
 реконструкция мостов/переездов внутри поселений; 

          обустройство родников; 
 очистка водоемов; 
 благоустройство пустырей; 
 благоустройство городских площадей (как правило, центральных); 
 благоустройство или организация муниципальных рынков. 
 
 К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов относятся: 
 ремонт дворовых проездов, 
 освещение дворовых территорий, 
 установка скамеек,  
 установка урн для мусора. 
 Реализация программы  «Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2019-2024 годы» планируется с проведения работ по инвентаризации 
территории по адресному перечню общественных пространств и дворовых 
территорий Заневского городского поселения. Инвентаризация позволяет 
выявить перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, 
адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в период 2019-2024 годы в 9-и населённых пунктах МО 
«Заневское городское поселение».  

Перечни дворовых и общественных территорий МО «Заневское 
городское поселение», нуждающихся и подлежащих благоустройству в 
период 2019-2024 годов утверждаются постановлением администрации МО 
«Заневское городское поселение» по итогам инвентаризации.  

В целях осуществления контроля за ходом выполнения программы в 
2019 – 2024 годах, в том числе за ходом реализации мероприятий по 
благоустройству территорий и координации реализации муниципальной 
программы, проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц на уровне МО «Заневское городское поселение» 
создается общественная комиссия из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных 
организаций, иных лиц. 

Информирование граждан осуществляется через проведение 
информационно-разъяснительных работ,  размещение материалов в печатных 
и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п. 

 

 

Информация о реализации муниципальной программы также 
размещается в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

Реализация мероприятий   муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2024 годы»  в 2019 - 2024 годах позволит 
создать благоприятные условия проживания жителей муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, обеспечить более 
эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать 
активную гражданскую позицию населения посредством его участия в 
благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни 
граждан. 

 
Надлежащее состояние дворовых территорий и общественных 

пространств является важным фактором при формировании благоприятной 
экологической и эстетической городской среды. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) 
дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма 
актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным 
финансированием отрасли. 

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный 
комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который 
предполагает использование програмно – целевых методов, обеспечивающих 
увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 
дворовых территорий, которое представляет  совокупность мероприятий, 
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и 
эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и 
безопасности дворовых территорий и территорий кварталов. 

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависит от 
степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 

Общественные территории -  территории общего пользования, в том 
числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально 
предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях 
досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных 
потоков на территориях массового посещения общественного, делового 
назначения, объектов пассажирского транспорта. 

Для обеспечения благоустроенности общественных территорий 
целесообразно проведение следующих мероприятий: 

озеленение, уход за зелеными насаждениями; 
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оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными 
некапитальными объектами; 

устройство пешеходных дорожек; 
освещение территорий, в том числе декоративное; 
обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 
установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 
оформление цветников. 
Реализация муниципальной программы позволит создать 

благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность 
проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, 
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, а также придаст 
привлекательность объектам общественного назначения. 
 

3. Приоритеты и цели  политики в сфере организации комфортной 
городской среды, описание основных целей и задач муниципальной 
программы, прогноз развития и планируемые показатели по итогам 

реализации муниципальной программы 
 

     Основной целью Муниципальной программы является  повышение уровня 
благоустройства территории МО «Заневское городское поселение».                
     Основные задачи Муниципальной программы, направленные на 
достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем: 
а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Заневское 
городское поселение»  
б) повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных 
территорий. 

 
4.  Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 

характеризующие целевое состояние изменения состояния  уровня качества 
жизни населения, социальной сферы, экономики общественной 

безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей в  благоустройстве и комфортной городской среде 

          Конечным результатом реализации муниципальной программы будет 
являться: 
         Благоустройство трех  общественных территорий г. Кудрово, гп Янино-
1,д. Новосергиевка; 
         Приведение  в нормативное состояние к концу реализации 
муниципальной программы ряда дворовых территорий  гп. Янино-1 

 
5. Перечень и характеристики основных мероприятия 

муниципальной программы с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов, а также  сведения о взаимосвязи 
мероприятий  и результатов их выполнения с целевыми  

 

индикаторами и показателями  муниципальной программы 
 
План реализации муниципальной  программы изложен в приложении 

№5 и №6. 
  
6. Основные  меры правового регулирования в сфере развития 

комфортной городской среды, направленные на достижение  цели и  
ожидаемых результатов муниципальной программы  с указанием  

основных положений и сроков  принятия необходимых  нормативных 
актов 

 
В рамках реализации мероприятий программы «Формирование 

комфортной городской среды   на территории  муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2024 годы» требуется принятия 
дополнительных нормативно правовых актов. 

Муниципальная программа разработана  в  соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из             
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на             
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды». 
 

7. Сроки реализации муниципальной программы 
 

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в 
2019 -2024 годы. 

 
8. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложен  

в Приложении N 2 к муниципальной программе. 
Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального 

бюджета,  областного бюджета и бюджета Заневского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и включает в 
себя минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, включает проведение следующих мероприятий: 

ремонт внутридворовых проездов; 
обеспечение освещения дворовых территорий; 
установка скамеек; 
установка урн; 
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

 

 

территорий, включает проведение следующих мероприятий: 
озеленение территорий; 
обустройство автомобильных парковок; 
оборудование детских площадок; 
оборудование спортивных площадок; 
другие виды работ. 
  Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по 

благоустройству дворовых территорий  в рамках дополнительного перечня 
работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к 
проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих 
специализированных навыков и квалификации, уборки территории после 
завершения работ. 

 Реализация мероприятий дополнительного перечня работ 
осуществляется при условии реализации всех мероприятий, 
предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае отсутствия 
необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий 
предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с 
техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, 
предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости 
реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне 
работ. 

Адресный перечень общественных территорий: 
2020 г. Благоустройство общественной территории  на территории парка 
«Оккервиль» в г. Кудрово . 
2021 г. Благоустройство общественной территории  у д 65 ул. Военный 
городок  гп Янино-1. 
2022 г. Благоустройство общественной территории  в районе памятника 
Танкисту в д. Новосергиевка. 
 

 
9. Правила предоставления  субсидий из федерального бюджета  бюджетам  
субъектов Российской  Федерации в рамках  муниципальной программы 

 
            Постановление правительства  РФ от 10.02.2019 № 169 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения  субсидий из федерального бюджета  
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных  
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирование  современной городской среды». Ответственный орган комитет 
по жилищно-коммунальному хозяйству  Ленинградской области. Получатель 
субсидии – муниципальное  образование Ленинградской области, в состав 
которого входят населенные пункты с численностью  свыше 1000 человек. 
Основной принцип реализации проекта это участие заинтересованных лиц 
(общественные обсуждения, собрание собственников жилья, трудовое участие,  
финансовое участие). Обязательное условие это реализация мероприятий по  

 

обеспечению доступности объектов благоустройства для  маломобильных групп 
населения. 

 
10. Перечень и краткое описание  подпрограмм 

 
 В рамках реализации программы «Формирование комфортной 

городской среды   на территории  муниципального образования «Заневское 
городское поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2024 годы» разработка подпрограмм не 
требуется. 

 
11. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения 

конфиденциального характера 
 

В рамках реализации муниципальной программы  сведения,  
составляющие  государственную тайну и сведения конфиденциального 
характера не  используются. 
 

12. Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по  годам ее реализации, а так же  
сведения  о взаимосвязи мероприятий  муниципальной программы и 

результатов их выполнения с  обобщенными показателями муниципальной 
программы 

 
Перечень целевых показателей представлен в приложении №1 к муниципальной 
программе. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и 
их значениях с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
изложен в Приложении N 3 к муниципальной программе. Сведения о порядке 
сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной 
программы изложены в Приложении N 4 к муниципальной программе 

 
13.Обоснование состава и значений  соответствующих целевых  

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

 
В рамках реализации муниципальной программы  оценка  влияния 

внешних факторов, влияющих на достижение  целевых показателей не 
требуется, в связи с их незначительностью в рамках производственного 
процесса формирования среды. 

        Выполнение мероприятий программы позволит создать комфортную среду 
следующих общественных территорий: 
      2020 г. Благоустройство общественной территории  на территории парка 
«Оккервиль» в г. Кудрово . 
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2021 г. Благоустройство общественной территории  у д 65 ул. Военный городок  
гп Янино-1. 
2022 г. Благоустройство общественной территории  в районе памятника 
Танкисту в д. Новосергиевка. 

 
 

14. Информация по ресурсному обеспечению за счет  средств областного 
бюджета Ленинградской области и прочих источников в разрезе 
программ, а также по годам реализации муниципальной программы  

 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено 

денежными средствами, полученные в виде субсидий из федерального 
бюджета, областного бюджета и средства местного бюджетов на обеспечение 
муниципальной программы, установленные Правилами предоставления 
субсидии. 

Денежные средства муниципальной программы, высвобождаемые  по 
итогам проведенных конкурсных процедур, направляются в полном объеме 
на выполнение дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий. 

 
15. Описания мер регулирования и управления  рисками с целью 

минимизации 
В рамках реализации программы «Формирование комфортной 

городской среды   на территории  муниципального образования «Заневское 
городское поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2024 годы» можно предположить наличие 
основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных 
факторов: 

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

возможность недостаточного или несвоевременного финансирования 
расходов на реализацию программных мероприятий из местного бюджета; 

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

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
программы предусматривается: 

создание эффективной системы управления на основе чёткого 
распределения функций и ответственности исполнителей программы; 

 

 

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

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от 
достижения поставленных целей. 

 
16. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится администрацией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по 
результатам достижения установленных значений каждого из основных 
показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим 
итогом к базовому году.  
 Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, 
километрах и ином измерении. 

 
Значение индекса определяется путем соотношение показателя на 

начало реализации программы к показателю на отчетный период. 
 
Уровень эффективности определяется из следующих показателей 

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

Приложение №1 
 

Список показателей 
муниципальной программы 

 
  
N п/п 
 

Показатель, наименование 

1 2 
1. Количество благоустроенных дворовых территорий 
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в соответствии с программой 

 
3. Количество благоустроенных общественных территорий 

 

 

программа. 
Приложение №3 

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

и их значениях 
 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
измере
ния 

2019 
год 

2020 
год 

2021 год 2022 
год 

2023 год 
 

2024 год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 Количество благоустроенных дворовых 
территорий (нарастающим итогом) 

Ед. 3        5        7        10 14 18 

2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в 

соответствии с программой 
 
 

% 16,7 27,8 38,9 55,6 
 

77,8 
 

100 
 

3 Количество благоустроенных общественных 
территорий (нарастающим итогом) 

Ед. 2,0 2,5 3,0 4 4 4 

 
<2> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в 
ценах соответствующих лет. 
<3> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. 

 
 

 

 

Приложение №2 
Перечень 

 основных мероприятий 
муниципальной программы 

 

 
<1> Указывается номер показателя согласно таблице 1 настоящего Приложения, на достижение которого направлено основное мероприятие, 

ведомственная целевая  

N п/п 
Наименование основного 

мероприятия 
Ответственный за 

реализацию 
Последствия нереализации 
основного мероприятия 

Показатели 
муниципальной 
программы 

(подпрограммы) <1> 

1 2 3 4 5 

1.  Благоустройство территорий  
 

Сектор ЖКХ и 
благоустройства 

Администрации МО 
Заневское городское 

поселение 

Не исполнение требований 
Правил  по благоустройству и 
содержанию территории 
Заневского городского поселения 

 -Количество дворовых 
территорий 
соответствующих 
требованиям Правил по 
благоустройству и 
содержанию территории  
поселения 
- Количество 
общественных территорий 
соответствующих 
требованиям Правил  по 
благоустройству и 
содержанию территории  
поселения 

 

 

 

Приложение № 4 
 

Сведения 
о порядке сбора информации и методике расчета показателя 

(индикатора) муниципальной программы 
 

 
п/п 

Наименован
ие  

показателя 

Ед. 
изм. 

Определение 
показателя <6> 

Временные 
характерис
тики <7> 

Алгоритм 
формировани
я (формула) 
показателя и 
методические 
пояснения 

<8> 

Базовые 
показатели 

Метод сбора 
<9> и индекс 

формы 
отчетности 

Объект 
наблюден
ия <10> 

Охват 
совокупн
ости 
<11> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1 

Количество 
благоустроенн
ых дворовых 
территорий 

Ед. Общее число 
единиц   
благоустроенн
ых дворовых 
территорий  

год Показатель 
формируется 
по 
фактическим 
данным в 
натуральном 
выражении   

 

- 3 Территория 
МО 
«Заневское 
городское  
поселение» 

1 

2 
 

Доля 
благоустроенн
ых дворовых 
территорий от 
общего 

% Процент 
благоустроенн
ых дворовых 
территорий от 
общего 

год Показатель 
формируется 
по 
фактическим 
данным в 

- 3 Территория 
МО 
«Заневское 
городское  
поселение» 

1 

 

 

количества 
дворовых 
территорий, 
подлежащих 
благоустройств
у в 
соответствии с 
программой  

количества 
дворовых 
территорий  
подлежащих 
благоустройств
у в 
соответствии с 
программой 

процентном 
выражении  
 

 

3 
Количест

во 
благоустроенн
ых 
общественных 
территорий  

Ед. Общее число 
единиц   
благоустроенн
ых 
общественных 
территорий  

год Показатель 
формируется 
по 
фактическим 
данным в 
натуральном 
выражении  

 

- 3  1 

 
<6> Характеристика содержания показателя. 
<7> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период). 
<8> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные 

обозначения базовых показателей. 
<9> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая 

отчетность; 6 - социологический опрос;  
7 - административная информация; 8 - прочие (указать). 
<10> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др. 
<11> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.  
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Приложение № 5 
 

 
 
 

План 
реализации муниципальной программы 

 
Наименование 
муниципально
й программы, 
подпрограммы 
муниципально
й программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Срок 
реализации 

Годы 
реализаци

и 

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

Начало 
реали-
зации 

Коне
ц 

реализ
ации 

Всего Федерал
ьный 

бюджет 

Областно
й 

бюджет 
Ленингра
дской 
области 

Местны
й 

бюджет 

Прочие 
источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 
программа: 
«Формирование 
комфортной 
городской среды   
на территории  
муниципального 
образования 
«Заневское 
городское 
поселение» 

 
Ответственный 
исполнитель: Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
Администрации Заневского 
городского поселения 
Соисполнитель - Участник - 
Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
Администрации Заневского 
городского поселения 
МКУ «ЦОУ» 
- Физические и юридические 

2019 г. 2024  2020 г.    780 0 

2019 г. 2024  2021 г.     0 

2019 г. 2024 2022 г.  0 0  0 

 

 

Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на 2019-
2024 годы» 

лица различных форм 
собственности,  отобранные в 
порядке, предусмотренном 
действующим 
законодательством, 
привлеченные на основе 
выбора подрядчика 
(исполнителя) в соответствии 
с положениями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
 

Итого     0 0 0 0 0 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 НОЯБРЯ – ПРИЕМ ГРАЖДАН В КУДРОВО
10:00 – 16:00 (обед с 13:00 до 13:45) – специалисты АО «УК по обращению с 
отходами в Ленинградской области» объяснят новый порядок оказания услуг  
и оформления договоров.

14:00 – 17:00 – прием ведут специалисты сектора ЖКХ администрации 
Заневского городского поселения.

14:00 – 17:00 – личный прием депутата Заневского поселения Дмитрия Кудинова.

Без предварительной записи. Адрес: Европейский, 9/1 (офис ДНД).

 

 

1.1. 
 

Основное мероприятие  
1.1 Благоустройство 
территорий 

X X 2019 г. 2024 г.   

1.1.1 Мероприятие 
Поддержка 

государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды:  
– Благоустройство 
дворовых  
территорий 
многоквартирных домов, 
расположенных по 
адресу:  

-  Благоустройство 
общественной территории 

 

Соисполнитель  - 
отсутствует 
Участник: 
-  Сектор ЖКХ и 
благоустройства 
Администрации 
Заневского городского 
поселения 
- Физические и 
юридические лица 
различных форм 
собственности,  
отобранные в порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством, 
привлеченные на основе 
выбора подрядчика 
(исполнителя) в 
соответствии с 
положениями 

X 2019 г. 2024 г.   

 

 

Приложение № 6 
  

 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Всеволожского муниципального района 
Формирование комфортной городской среды  на  территории МО «Заневское городское поселение» 

(«Формирование комфортной городской среды   на территории  муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2024 годы») 

за счет средств бюджета на 2019-2024 годы 
 
N Наименование 

программы, основного 
мероприятия, 

мероприятия основного 
мероприятия  

Соисполнитель, 
участник <1> 

Ожидаем
ый 

результа
т 

реализац
ии 

меропри
ятия на 
очередно
й год 

реализац
ии <2> 

Год 
начала 
реализац

ии 

Год 
оконча
ния 

реализа
ции 

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. руб. 

всего в том числе 
на 

очередной 
финансовый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная 
программа:  
 

X X 2019 г. 2024 г.   

 

 

соответствии с 
положениями 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

 Итого по Участнику 
2 

Участник - Сектор ЖКХ 
и благоустройства 
Администрации 
Заневского городского 
поселения 
- физические и 
юридические лица 
различных форм 
собственности,  
отобранные в порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством, 
привлеченные на основе 
выбора подрядчика 
(исполнителя) в 
соответствии с 
положениями 

X X  Выделенное 
финансирован

ие 

 

 

 

 Итого по муниципальной     
программе 

X X 2019 г. 2024 г.   

 Итого по Участнику 
1 

Участник - Сектор ЖКХ 
и благоустройства 
Администрации 
Заневского городского 
поселения 
- физические и 
юридические лица 
различных форм 
собственности,  
отобранные в порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством, 
привлеченные на основе 
выбора подрядчика 
(исполнителя) в 

X X X   

Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

 

 

 

Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
 

 

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛИ МФЦ ДЛЯ 
ОБЛАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Теперь субъекты малого и среднего 
бизнеса Ленинградской области смогут 
получать услуги «МФЦ для бизнеса» в се-
верной столице.

21 ноября состоялось открытие специ-
ализированного окна МФЦ в центре «Мой 
бизнес», созданном на базе Фонда под-
держки предпринимательства и промыш-
ленности Ленинградской области. Теперь 
под одной крышей сосредоточены Фонд 
поддержки, кредитные и микрофинан-
совые организации, центр инноваций в 
социальной сфере и центр инжиниринга, 
ведет прием Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей. 

«У нас уже есть успешный пример со-
провождения крупных инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» на 
базе Агентства экономического развития 
Ленинградской области. Центр «Мой биз-
нес» должен стать домом для предпринима-
телей, это качественно новый уровень под-
держки. Мы надеемся, что в адрес центра 
будут поступать слова благодарности от 
бизнеса — это будет лучшим доказатель-
ством его успешности», – сказал губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко на торжественной церемонии 
открытия центра.

Зарегистрировать бизнес и получить 
свыше 200 государственных и специали-

зированных услуг можно будет там же, в 
окне МФЦ. 

«За текущий год профильные бизнес-
офисы оказали предпринимателям об-
ласти более 70 тысяч услуг. Мы рады, что 
теперь можем на одной площадке вместе 
с организациями, услуги которых еще не 
доступны в МФЦ, предоставлять полный 
комплекс всевозможных услуг и способ-
ствовать развитию предпринимательской 
инициативы», - комментирует директор ГБУ 
ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Центр «Мой бизнес» работает по адре-
су: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.3, 
эт.9. Услуги МФЦ предоставляются по пред-
варительной записи по телефону 8-800-
500-00-47.

Напомним, направление «МФЦ для 
бизнеса» работает с 2016 года. Сегод-
ня в регионе открыты  бизнес-офисы во 
Всеволожском, Гатчинском, Киришском, 
Тихвинском и Выборгском районах, а также 
окно предоставления услуг предпринима-
телям на базе банка в Кингисеппе. 

По состоянию на ноябрь 2019 года в 
регионе осуществляют деятельность 63 ты-
сячи субъектов МСП, на которых трудятся 
77 тыс. работников.

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»  
press@mfc47.ru
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Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.11.2019 № 611 
д. Заневка 
 
Об утверждении Положения об организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства 
в администрации МО «Заневское городское поселение» 
 

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций 
по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства», уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru. 

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                        В.В. Гречиц 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  01.11.2019  №  611 

 
 

Положение 
об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
в администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях формирования единого 
подхода к созданию и организации в администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  (далее – администрация) системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(далее – система обеспечения антимонопольных требований). 

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают 
следующее: 

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся 
на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской 
Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных 
федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой 
конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют органы 
местного самоуправления  муниципального образования и их должностные лица; 

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, 
ограничение, устранение конкуренции структурными подразделениями  и 
должностными лицами администрации; 

«риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание 
вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде 
ограничения, устранения или недопущения конкуренции. 
 
II. Цели, задачи и принципы система обеспечения антимонопольных требований 

 
2.1. Цели системы обеспечения антимонопольных требований: 

а) обеспечение соответствия деятельности структурных подразделений и 
должностных лиц администрации требованиям антимонопольного 
законодательства; 

б) профилактика нарушения требований антимонопольного 
законодательства в деятельности структурных подразделений и должностных лиц 
администрации. 

2.2. Задачи системы обеспечения антимонопольных требований: 
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 
в) контроль за соответствием деятельности структурных подразделений и 

должностных лиц администрации требованиям антимонопольного 
законодательства; 

г) оценка эффективности функционирования в администрации системы 
обеспечения антимонопольных требований. 

2.3. При организации системы обеспечения антимонопольных требований 
структурные подразделения и должностные лица администрации 
руководствуются следующими принципами: 

а) заинтересованность в эффективности функционирования  системы 
обеспечения антимонопольных требований; 

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства; 

в) обеспечение информационной открытости функционирования системы 
обеспечения антимонопольных требований; 

г) непрерывность функционирования и совершенствование системы 
обеспечения антимонопольных требований. 
 

III. Сведения об органе, ответственном за функционирование системы 
обеспечения антимонопольных требований, и коллегиальном органе, 

осуществляющем оценку эффективности ее функционирования 
 

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием системы 
обеспечения антимонопольных требований осуществляется главой 
администрации, который: 

а) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры ответственности за несоблюдение муниципальными служащими правовых 
актов об организации и функционировании системы обеспечения 
антимонопольных требований; 

б) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок 
эффективности функционирования системы обеспечения антимонопольных 
требований и принимает меры, направленные на устранение выявленных 
недостатков; 

в) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков системы 
обеспечения антимонопольных требований. 

3.2. К компетенции комиссии по организации системы обеспечения 
требований антимонопольного законодательства в администрации МО «Заневское 
городское поселение» (далее- комиссия)  относятся следующие функции: 

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет 
обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения 
антимонопольного законодательства; 

б) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных 
подразделений администрации, разработка предложений по их исключению; 

в) организация обучения служащих администрации по вопросам, связанным 
с соблюдением антимонопольного законодательства; 

г) организация внутренних расследований, связанных с функционированием 
системы обеспечения антимонопольных требований; 

д) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия 
ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками; 

е) информирование главы МО «Заневское городское поселение», главы 
администрации, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение 
антимонопольного законодательства. 

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования системы 
обеспечения антимонопольных требований осуществляет общественный совет 
при администрации, к функциям которого относятся: 

а) рассмотрение и оценка мероприятий администрации в части, касающейся 
функционирования системы обеспечения антимонопольных требований; 

б) рассмотрение и утверждение доклада о системе обеспечения 
антимонопольных требований. 
 

IV. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства 

 
4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства комиссия на регулярной основе организуется проведение 
следующих мероприятий: 

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
деятельности администрации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

б) анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования; 

в) анализ проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования; 

г) мониторинг и анализ практики применения администрацией 
антимонопольного законодательства; 
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д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и 
реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства. 

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных 
нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие 
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) 
проводятся следующие мероприятия: 

а) осуществление сбора в структурных подразделениях администрации 
сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства; 

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в 
администрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности 
администрации сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях 
антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и 
информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного 
законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий 
нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения 
нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, 
сведения о мерах по устранению нарушения, а также о принятых мерах, 
направленных на недопущение повторения нарушения. 

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных 
правовых актов организуется проведение следующих мероприятий: 

а) разработка и размещение на официальном сайте администрации в сети  
«Интернет» исчерпывающего перечня муниципальных нормативных правовых 
актов (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких 
актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой 
законом тайне; 

б) размещение на официальном сайте администрации уведомления о начале 
сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов; 

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и 
предложений организаций и граждан по перечню актов; 

г) рассмотрение вопросов необходимости внесения изменений в 
муниципальные нормативные правовые акты. 

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов 
реализуются следующие мероприятия: 

а) размещение на официальном сайте администрации в сети  «Интернет» 
проекта муниципального нормативного правового акта с необходимым 
обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на 
конкуренцию; 

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций 
и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта. 

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения 
антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия: 

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о 
правоприменительной практике в администрации; 

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 
«а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных 
аспектах правоприменительной практики; 

в) проведение (по мере необходимости) рабочих совещаний с 
приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению 
результатов правоприменительной практики. 

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства 
комиссией обеспечивается проведение оценки таких рисков. Выявляемые риски 
нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

4.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства комиссией составляется описание рисков согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению. 

4.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства включается комиссией в доклад о системе 
обеспечения антимонопольных требований 

 
V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 
 
5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства комиссией обеспечивается разработка (не реже одного раза в 
год) мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства. 

5.2. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад о 
системе обеспечения антимонопольных требований. 

 
VI. Осуществление  контроля за функционированием систем обеспечения 

антимонопольных требований 
 

6.1. Общий контроль за организацией и функционированием системы 
обеспечения антимонопольных требований осуществляется главой (главой 
администрации, который: 

а) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок 
эффективности функционирования системы обеспечения антимонопольных 
требований и принимает меры, направленные на устранение выявленных 
недостатков; 

б) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков системы 
обеспечения антимонопольных требований. 

 

VII. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности 
функционирования системы обеспечения антимонопольных требований 
 
7.1. В целях оценки эффективности функционирования системы 

обеспечения антимонопольных требований устанавливаются следующие 
ключевые показатели: 

а) снижение количества правонарушений в области антимонопольного 
законодательства, совершенных должностными лицами администрации; 

б) отсутствие выданных администрации и должностным лицам 
администрации предупреждений антимонопольных органов; 

в) отсутствие возбужденных дел о нарушении администрацией, 
должностными лицами администрации антимонопольного законодательства; 

г) отсутствие фактов привлечения администрации, должностных лиц 
администрации к административной ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства. 

7.2. Комиссия  проводит не реже одного раза в год оценку достижения 
ключевых показателей эффективности системы обеспечения антимонопольных 
требований, информация о результатах оценки должна включаться в доклад о 
системе обеспечения антимонопольных требований 

 
VIII. Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований 

 
8.1. Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований должен 

содержать информацию: 
а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 
б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства; 
в) о достижении ключевых показателей эффективности системы 

обеспечения антимонопольных требований  
8.2. Комиссия представляет доклад на подпись главе администрации, 

который направляет доклад на утверждение в общественный совет при 
администрации, не реже одного раза в год до 1 февраля. 

8.3. Доклад, утвержденный общественным советом при администрации, 
размещается на официальном сайте администрации в сети «Интернет» и 
направляется в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы 
ежегодно не позднее 1 марта. 

 

           

Приложение № 1 к Положению 
           

 
 
 

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства  
Уровень риска 

 
Описание риска 

Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского 
общества к деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц по развитию конкуренции, вероятность выдачи 
предупреждения, возбуждения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства, наложения штрафа 
отсутствует. 

Незначительный 
уровень 

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным 
лицам предупреждения. 

Существенный 
уровень 

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным 
лицам предупреждения и возбуждения в отношении них дела о 
нарушении антимонопольного законодательства. 

Высокий уровень Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным 
лицам предупреждения, возбуждения в отношении них дела о 
нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к 
административной ответственности (штраф, дисквалификация). 

 
                                         

 Приложение № 2 к Положению 
           

 
Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства  

№ Выявленные  
риски 

Описание 
рисков 

Причины 
возникновения 
рисков 

Мероприятия по 
минимизации и 
устранению 
рисков 

Наличие 
(отсутствие) 
остаточных 
рисков 

Вероятность 
повторного 
возникновения 
рисков 

       
 

ЕДИНЫЙ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»  
Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области – (812) 579-99-99!
В Главном управлении МЧС по Ленинградской области в круглосуточном режиме 
функционирует единый телефон доверия (812) 579-99-99.

По этому номеру принимаются обращения граждан, касающиеся несоблюдения норм 
и правил пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, по линии 
гражданской обороны, безопасности на воде, неправомерных действий сотрудников МЧС 
России, а также вопросов социально-бытового обеспечения сотрудников МЧС России.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2019 № 618
д. Заневка

О проведении культурно-патриотического ме-
роприятия, посвященного Дню призывника

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования МО «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, в целях повышения 
общегосударственной значимости и престижа 
воинской службы, улучшения военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. МБУ «Янинский КСДЦ» провести 15.11.2019 

года культурно-патриотическое мероприятие, 
посвященное Дню призывника  (далее - меро-
приятие).

2. Утвердить план по подготовке и проведению 
мероприятия, согласно приложению.

3. Утвердить состав ответственной группы по 
организации праздничного мероприятия: 

Начальник сектора по развитию культуры, 
спорта и молодежной политике 

- Д.А. Воробьева;
Ведущий специалист сектора по развитию 

культуры, спорта и молодежной и политике - Е.И. 
Лошак;

директор МБУ «Янинский КСДЦ» -  Е.Н. Ле-
бедева

директор МБУ «Редакция газеты «Заневский 
Вестник» - К.В.Шпак;

4. Директору МБУ «Янинский КСДЦ» Е.Н. Ле-
бедевой, организовать встречу участников ме-
роприятия и принимающей стороны, на месте 
проведения (Военная часть в п. Бугры, Шоссей-
ная, 16).

5. Ведущему специалисту сектора по раз-
витию культуры, спорта и молодёжной политики 
Е.И. Лошак организовать участие заинтересо-
ванной в мероприятии молодёжи, учащихся стар-
шеклассников школ МО «Заневское городское 
поселение».

6. Директору МБУ «Редакция газеты «Занев-
ский Вестник» К.В. Шпак: 

осветить ход подготовки и проведения ме-
роприятия;

опубликовать настоящее постановление в 
газете МО «Заневское городское поселение» 
«Заневский вестник».

7. Ответственным лицам обеспечить выполне-
ние мероприятий по подготовке и проведению 
мероприятия в соответствии утвержденным пла-
ном, согласно приложению.

8. Данное постановление вступает в силу с 
момента подписания.

9. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение».

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой

Исполняющий обязанности главы 
администрации В.В. Гречиц

Приложение 
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  01.11.2019  №  618

План
по подготовке и проведению культурно-патриотического мероприятия, посвященного  

Дню призывника

Дата Мероприятие Ответственный

04.11.2019 – 
06.11.2019

Обеспечение встречи участников и принимающей 
стороны

Е.Н. Лебедева
Е.И. Лошак

04.11.2019-
11.11. 2019

Сбор заявок на участие в мероприятии на 
территории МО «Заневкое городское поселение» и 
на территории МО «Всеволожский муниципальный 

район»

Д.А. Воробьева 
Е.И. Лошак

04.11.2019-
06.11. 2019

Уведомление образовательных учреждений 
о нормативах организации перевозки 

несовершеннолетних
Е.И. Лошак

15.11.2019
Освещение мероприятия, посвященного Дню 
призывника, работа со средствами массовой 

информации 
К.В. Шпак 

ПРОЕКТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ  

 
__________ года                                                                                           № ____ 
г.п. Янино-1 

 
 
О бюджете муниципального образования «Заневское городское поселение»  
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 1 части 1 статьи 14 и пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял  

РЕШЕНИЕ: 
 
Статья  1.  Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Заневское городское поселение» на 2020 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования «Заневское городское поселение» в сумме 419 661,8 тысяч 
рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в сумме 485 643,3 тысяч рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в сумме 65 981,5 тысяч рублей. 

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

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» на 2021 год в сумме 419 692,0 
тысяч рублей, на 2022 год в сумме 418 817,6 тысяч рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на 2021 год в сумме 421 107,3 тысяч рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 249,2 тысячи рублей, 
на 2022 год в сумме 423 643,5 тысячи рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме  20 172,7 тысячи рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на 2021 год в сумме 1 415,3 тысяч рублей , 
на 2022 год в сумме 4 825,9 тысяч  рублей. 

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» на 
2020 год согласно приложению 1. 
 4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2. 

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

на 2020 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей, 
на 2021 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей, 
на 2022 год в сумме 3 000,0 тысячи рублей.  
 
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Заневское 

городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение», 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления 
доходов на 2020 год согласно приложению 3, прогнозируемые поступления 
доходов на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования «Заневское городское поселение», 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 
2020 год согласно приложению 5, безвозмездные поступления на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6. 

 
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 

образования «Заневское городское поселение», главные администраторы 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

 
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 
согласно приложению 7. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» согласно приложению 8. 

 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ  

«ЗАБОТЛИВЫЙ СОСЕД»
Новый проект позволяет соседям по 

селу или деревне осуществлять уход за 
одинокими пожилыми людьми и инвали-
дами и получать за это зарплату. Услуга 
предоставляется гражданам, нуждаю-
щимся в помощи и уходе и проживающим 
в населенных пунктах, куда тяжело до-
браться социальному работнику. Стать 
«соседом» может любой человек. Основ-
ное требование – он должен проживать 
на расстоянии не более километра от 
обслуживаемого. 

В обязанности работника входит 
уборка помещения и разогрев пищи, 
доставка продуктов, помощь в оплате 
квитанций за ЖКХ, измерение давления 
и контроль за приемом лекарств. 

На обслуживание по этой програм-

ме принимаются: одинокие граждане 
пожилого возраста и инвалиды старше 
18 лет, в том числе имеющие родствен-
ников, которые не могут обеспечить им 
должный уход. 

Заработная плата «заботливого со-
седа» – до 15 тысяч рублей в месяц.

СПРАВКА 
За 9 месяцев 2019 года услугой «За-

ботливый сосед» воспользовались поч-
ти 100 человек, в то время как за весь 
2018 год – 68 человек, и 36 человек – в 
2017 году.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области
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Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
муниципального образования «Заневское городское поселение» в 2020 году 

 
1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам, (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), муниципального 
образования мобилизуемая на территории поселения поступает в бюджет 
муниципального образования «Заневское городское поселение».  

2. Установить, что 5% прибыли муниципальных предприятий 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
зачисляются в бюджет муниципального образования «Заневское городское 
поселение». 

 
Статья  5.  Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 

образования «Заневское городское поселение» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 

статьей 1 настоящего решения: 
1) распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9. 

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10. 

3) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым 
статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов  бюджета на 2020 год на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 11. 

4) формы, цели и объемы межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

на 2020 год согласно приложению 12, 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13. 
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 
на 2020 год в сумме 173,0  тысяч рублей, 
на 2021 год в сумме 173,0 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 173,0 тысяч рублей. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение»: 

на 2020 год в сумме  28 537,3 тысячи рублей, 
на 2021 год в сумме  24 800,0 тысячи рублей, 
на 2022 год в сумме  25 312,5 тысячи рублей.  
5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 и пунктом 8 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение», в ходе исполнения настоящего решения, изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения 
бюджета, без внесения изменений в настоящее решение: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о 
бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его 
превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований; 

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, 
получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального 
имущества, изменением подведомственности получателей бюджетных 
средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных 
полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса; 

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

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, 
а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и 
направлений их использования; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предоставляемых на конкурсной основе; 

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

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх 
объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения 

(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 
трансфертов; 

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации 
органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на 
обеспечение их деятельности; 

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных 
средств на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ); 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения 
условий софинансирования, установленных для получения субсидий, 
предоставляемых бюджету муниципального образования из федерального и 
областного бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по 
соответствующей муниципальной программе; 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в случае создания, реорганизации или 
изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и 
организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств бюджета муниципального 
образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной 
программы, после внесения изменений в муниципальную программу; 

при внесении Министерством финансов Российской Федерации 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, 
подразделов, целевых статей, видов расходов; 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов  классификации расходов бюджетов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств, на сумму денежных взысканий (штрафов) 
за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных образований из федерального и областного 
бюджетов, подлежащую возврату в областной бюджет; 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты 
штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за 
несвоевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, 
сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по 
делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств в текущем финансовом году; 

в случае распределения средств иных межбюджетных трансфертов 
городским поселениям. 

6. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Заневское городское поселение», 
предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг в случаях, установленных настоящим решением. 

 
Статья  6.  Особенности установления отдельных расходных 

обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» и казенных (автономных, бюджетных) 
учреждений муниципального образования «Заневское городское поселение» 

 
1. Установить, что финансовое обеспечение денежных обязательств, 

принятых в установленном порядке муниципальным образованием «Заневское 
городское поселение» и не исполненных по состоянию на 1 января 2020 года, 
осуществляется в первоочередном порядке в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на 2020 год. 

2. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок 
заработной платы для педагогических работников) работников 
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования «Заневское городское поселение» 
за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, 
установленном нормативно правовым актом «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
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учреждений  муниципального образования «Заневское городское поселение», 
с 1 января 2020 года применяется расчетная величина в размере 9 940 рублей. 

3. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов 
муниципальных служащих и работников, не замещающих должности 
муниципальной службы муниципального образования «Заневское городское 
поселение» в 1,04 раза с 1 января 2020 года. 

 
3.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов 

муниципального образования «Заневское городское поселение»: 
на 2020 год в сумме 8 044,0 тысяч  рублей, 
на 2021 год в сумме 8 044,0 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 8 044,0 тысяч  рублей. 
 
4.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования «Заневское городское поселение»: 
на 2020 год в сумме 41 484,4 тысячи рублей, 
на 2021 год в сумме 41 484,4 тысячи рублей, 
на 2022 год в сумме 41 483,8 тысячи рублей. 
 
Статья 7. Межбюджетные трансферты 
 
1.Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год в 
соответствии с приложением 12, на плановый период 2021 и 2022 годов в 
соответствии с приложением 13. 

2. Установить, что размер и Порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения из бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
определяется в соответствии с заключенными соглашениями. 
 

Статья 8. Долговая политика муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 

 
1. Установить предельный объем муниципального долга 

муниципального образования «Заневское городское поселение»: 
на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей; 
на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей; 
на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей. 
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Заневское городское поселение» на 1 января 

2021 года в сумме 0,0 тысячи рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тысяч 
рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей. 

3. Установить предельный объем муниципального долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образования «Заневское 
городское поселение» в течение 2020 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в течение 
2021 года в сумме  0,0 тысяч рублей и в течение 2022 года в сумме 0,0 тысячи 
рублей. 

4. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования «Заневское городское поселение» по муниципальным гарантиям 
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей, на 1 января 2022 года в сумме 
0,0 тысяч рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей. 
 

 Статья 9. Вступление в силу настоящего решения 
 
1. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 
2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах 

массовой информации. 
 
Статья 10. Контроль за исполнением решения  
 
1. Контроль за исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогам и инвестициям. 
 
Глава муниципального образования                                     В.Е. Кондратьев 
 

  Приложение  1 
                                                                     к решению совета депутатов         

от  ______________ года  №  ___ 
 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования «Заневское городское поселение»  
на 2020год 

 
(тыс. рублей) 

Код Наименование Сумма 

 
000 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджета 

65 981,5 

 
000 01 05 02 01 13  0000 

000 

Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

65 981,5 

 Всего источников внутреннего 
финансирования 65 981,5 

 
Приложение 2 

к решению совета депутатов 
от  ____________ года  № ___ 

 
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета  
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

(тыс. рублей) 

Код Наименование 2021 год 2022 год 
 

000 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

1 415,3 4 825,9 

 
000 01 05 02 01 13  0000 

000 

Изменение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских поселений 

1 415,3 4 825,9 

 Всего источников 
внутреннего 
финансирования 

1 415,3 4 825,9 

 
Приложение 3 

к решению совета депутатов 
от  ____________ года  № ___ 

 
ДОХОДЫ 

бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение»  
 на 2020 год 

(тыс. рублей) 
Код Наименование Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 418	800,0	

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 110	000,0	
10102000 010000110 Налог на доходы физических лиц 110 000,0 

1 03 00000 00 0000 000 
 

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории 
Российской Федерации 

2	000,0	

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

2 000,0 

Код Наименование Сумма 
10600000000000000 Налоги на имущество 230	000,0	

1060100001 0000110 Налог на имущество  физических лиц 10 000,0 
10606000 01 0000110 Земельный налог 220 000,0 

Итого налоговые доходы 342 000,0 
11100000000000000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности 

65	500,0	

11105013 13 0000120  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

20 000,0 

1110502513 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

34 500,0 

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных 
участков) 

10 000,0 

11109045130000120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1 000,0 

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

2	200,0	
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Код Наименование Сумма 
11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 

1 200,0 

11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 1 000,0 

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов. 8 000,0 

114 06013130000430 
 

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

5 000,0 

114 06313130000430 
 

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

3 000,0 

1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0	

1169005013 0000140  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

100,0 

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1	000,0	

11705050130000180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 1 000,0 

Итого неналоговые доходы 76 800,00 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 

861,8 
20200000000000000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

861,8 

Всего доходов 419661,8 

Приложение 4                 
к решению совета депутатов 
от  ____________ года  № ___ 

 
ДОХОДЫ 

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

(тыс. рублей) 
Код Наименование 2021 год 2022 год 

1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 418	800,0	 418	800,0	

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 110	
000,0	

110	
000,0	

10102000 
010000110 

Налог на доходы физических лиц 110 
000,0 

110 
000,0 

1 03 00000 00 0000 
000 

 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 

2000,0	 2000,0	

1 03 02000 01 0000 
110 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

2 000,0 2 000,0 
10600000000000000 Налоги на имущество 230	000,0	 230	000,0	

1060100001 
0000110 

Налог на имущество  физических 
лиц 10 000,0 10 000,0 

10606000 01 
0000110 

Земельный налог 220 000,0 220 000,0 
Итого налоговые доходы 342	000,0	 342	000,0	
11100000000000000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

65	500,0	 65	500,0	

11105013 13 
0000120  

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

20 000,0 20 000,0 

1110502513 
0000120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 

34 500,0 34 500,0 

Код Наименование 2021 год 2022 год 
собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских поселений (за 
исключением земельных участков) 

10 000,0 10 000,0 

11109045130000120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

1 000,0 1 000,0 

1 13 00000 00 0000 
000 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

2	200,0	 2	200,0	

11301995130000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
городских поселений 

1 200,0 1 200,0 

11302995130000130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений 

1 000,0 1 000,0 
11400000000000000 Доходы от продажи 

материальных и 
нематериальных активов. 

8	000,0	 8	000,0	

114 
06013130000430 

 

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

5 000,0 5 000,0 

114 
06313130000430 

 

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в 
результате перераспределения 
таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, 

3 000,0 3 000,0 

Код Наименование 2021 год 2022 год 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 

1 16 00000 00 0000 
000  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0	 100,0	

1169005013 
0000140  

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

100,0 100,0 

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1	000,0	 1	000,0	

11705050130000180 
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 1 000,0 1 000,0 

Итого неналоговые доходы 76	800,0	 76	800,0	
20000000000000000 Безвозмездные поступления 

892,0 17,6 
20200000000000000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

892,0 17,6 

Всего доходов 419 692,0 418 817,6 
 

Приложение 5   
к решению совета депутатов 
от  ____________ года  № ___ 

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
бюджета муниципального образования 

«Заневское городское поселение» на 2020 год 

 
 

(тыс. рублей) 
Код бюджетной 
классификации 

Источники доходов Сумма    

1 2 3 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 861,8 

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

861,8 

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

861,8 

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 17,6 
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передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

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

844,2 

 
Приложение 6   

к решению совета депутатов 
от  ____________ года  № ___ 

 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
бюджета муниципального образования  

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

 
  (тыс. рублей) 

Код бюджетной 
классификации Источники доходов 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

2 00 00000 00 0000 
000 Безвозмездные поступления 892,0 17,6 

20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации  

892,0 17,6 

202 3000000 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

892,0 17,6 

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

17,6 17,6 

2 02 35118 13 0000 
150 

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

874,4  

 
 

Приложение  7 
  к решению совета депутатов 

от  ____________ года  № ___ 
	

ПЕРЕЧЕНЬ 
и коды доходов бюджетной классификации, закрепленных 

 за администратором доходов - администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  

 
 

Код 
админи
страто
ра 

Код Наименование доходного источника 

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

001 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий.. 

001 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности городских поселений 

001 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

001 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских  
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

001 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

001 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

001 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков) 

Код 
админи
страто
ра 

Код Наименование доходного источника 

001  1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими  поселениями 

001 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских  поселений 

001 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений 

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений 

001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских поселений 

001 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских  поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

001 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

001 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 муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

001 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских  поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

001 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимо имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
городских поселений, в части реализации основных 
средств 

Код 
админи
страто
ра 

Код Наименование доходного источника 

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

001 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских  поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

001 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах городских поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

001 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений 

001 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены 
в границах городских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

001 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских  
поселений) 

001 116 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений 

001 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений) 

001 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских поселений 

001 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  поселений 

001  1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских  поселений 

001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

001 2 02 15001 13 0000 150 
 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
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Код 
админи
страто
ра 

Код Наименование доходного источника 

001 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

001 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ 

001 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

001 2 02 20216 13 0000 150 
 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

001 2 02 20298 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 20301 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

001 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 

001 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений 
001 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ. 
001 2 02 35118 13 0000 150 

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

001 2 02 30024 13 0000 150 
 

Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ. 

001 2 02 45160 13 0000 150 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

001 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных  
районов  на осуществление   части   полномочий   по  
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии   с 
заключенными соглашениями 

001 2 02 49999 13 0000 150 
 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

001 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений 

Код 
админи
страто
ра 

Код Наименование доходного источника 

001 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 

001 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное  осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. 

001 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

001 218 05010 13 0000150 
 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

001 2 19 05000 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

001 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

001 2 19 45160 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов городских 
поселений 

001 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

 
 

Парад колясок «Город мам»
24 ноября, парк «Оккервиль»

Уважаемые родители! 
Приглашаем вас принять участие в праздничном шествии с колясками. Наряжать детишек 

и украшать «экипажи» не требуется. Цель – показать, как много родителей живет в Кудрово.
Вас ждут аниматоры в костюмах, розыгрыш подарков от спонсоров и чае питие с пирожками. 

Обещаем хорошее настроение и яркие фотографии! 

Регистрация: 10:30, Начало: 11:00
Телефон для справок: +7 (812) 679-04-10

Приложение  8 
к решению совета депутатов 
от  ____________ года  № ___ 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Заневское городское 

поселение» 
	
	

Код 
админис
тратора 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

001 Администрация муниципального образования « Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

001 0102 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 
 

001 0102 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 
 

001 0103 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 
 

001  0103 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

001 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 
 

001 01 05 02  01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

 

Приложение  9 
к решению совета депутатов 
от  ____________ года  № ___ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 

на2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 (тыс. руб.) 

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

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

001         

477 599,3 402 814,1 395 426,8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 001 01 00     

89 707,5 87 647,5 87 646,9 

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

001 01 04     

43 544,4 41 484,4 41 483,8 
Расходы бюджета на выплаты по оплате 
труда работников омсу МО "Заневское 
городское поселение" 

001 01 04 78.0.02
.10001   

1 970,0 1 970,0 1 970,0 

Расходы бюджета на выплаты по оплате 
труда работников омсу МО "Заневское 
городское поселение" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

001 01 04 78.0.02
.10001 100 

1 970,0 1 970,0 1 970,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

001 01 04 78.0.03
.10001   

36 031,4 36 031,4 36 030,8 

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

001 01 04 78.0.03
.10001 100 

36 031,4 36 031,4 36 030,8 

Расходы на обеспечение функций омсу 
МО "Заневское городское поселение" 001 01 04 78.0.03

.10002   
3 483,0 3 483,0 3 483,0 

Концерт 

«Подарок для любимой мамы»
23 ноября 

Янинский КСДЦ  
(Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46)

Начало: 12:00 и 17:00
Вход свободный

МБУ «Янинский  
культурно-спортивный  
досуговый центр»

МО «Заневское  
городское  
поселение»
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Расходы бюджета МО на обеспечение 
выполнения функций муниципального 
казенного учреждения "Центр оказания 
услуг" (Иные бюджетные ассигнования) 

001 01 13 79.0.01
.15000 800 

30,0 30,0 30,0 
Расходы бюджета на выплаты старостам 
(членам общественного совета) на 
исполнение полномочий 

001 01 13 79.0.04
.10003   

936,1 936,1 936,1 

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

001 01 13 79.0.04
.10003 200 

936,1 936,1 936,1 

Расходы бюджета на перечисление 
ежегодных членских взносов в Совет МО 001 01 13 79.0.06

.19903   
20,0 20,0 20,0 

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

001 01 13 79.0.06
.19903 800 

20,0 20,0 20,0 
Расходы бюджета на уплату прочих 
налогов,сборов и иных платежей 001 01 13 79.0.06

.19904   
50,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета на уплату прочих 
налогов,сборов и иных платежей (Иные 
бюджетные ассигнования) 

001 01 13 79.0.06
.19904 800 

50,0 50,0 50,0 
Расходы бюджета на обеспечение 
проведения мероприятий 001 01 13 79.0.07

.29901   
1 344,0 1 344,0 1 344,0 

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

Резервные фонды омсу 001 01 11 79.0.02
.19999   

3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Резервные фонды омсу (Иные 
бюджетные ассигнования) 001 01 11 79.0.02

.19999 800 
3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13     
43 163,1 43 163,1 43 163,1 

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

001 01 13 79.0.01
.15000   

40 593,0 40 593,0 40 593,0 

Расходы бюджета МО на обеспечение 
выполнения функций муниципального 
казенного учреждения "Центр оказания 
услуг" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

001 01 13 79.0.01
.15000 100 

29 088,0 29 088,0 29 088,0 

Расходы бюджета МО на обеспечение 
выполнения функций муниципального 
казенного учреждения "Центр оказания 
услуг" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 01 13 79.0.01
.15000 200 

11 475,0 11 475,0 11 475,0 

Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 01 04 78.0.03
.10002 200 

3 428,0 3 428,0 3 428,0 

Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Иные 
бюджетные ассигнования) 

001 01 04 78.0.03
.10002 800 

55,0 55,0 55,0 
Расходы на передачу полномочий по 
формированию исполнению бюджета МО 
"Заневское городское поселение" 
бюджетом МО "ВМР" ЛО 

001 01 04 78.0.05
.10008   

940,7     
Расходы на передачу полномочий по 
формированию исполнению бюджета МО 
"Заневское городское поселение" 
бюджетом МО "ВМР" ЛО 
(Межбюджетные трансферты) 

001 01 04 78.0.05
.10008 500 

940,7     

Расходы по передаче части полномочий в 
сфере земельного законодательства МО 
"Заневское городское поселение" 
бюджету Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

001 01 04 78.0.05
.10012   

1 119,3     

Расходы по передаче части полномочий в 
сфере земельного законодательства МО 
"Заневское городское поселение" 
бюджету Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области (Межбюджетные трансферты) 

001 01 04 78.0.05
.10012 500 

1 119,3     

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

001 01 13 79.0.07
.29901 200 

1 344,0 1 344,0 1 344,0 

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

001 01 13 79.0.15
.10005   

70,0 70,0 70,0 

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

001 01 13 79.0.15
.10005 300 

70,0 70,0 70,0 
Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения при 
вручении почетной грамоты 
администрации МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО 

001 01 13 79.0.15
.10006   

60,0 60,0 60,0 

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

001 01 13 79.0.15
.10006 300 

60,0 60,0 60,0 

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

001 03 09 05.0.01
.25002 200 

100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем видеонаблюдения 
и систем оповещения расположенных на 
территории МО 

001 03 09 05.0.01
.25013   

2 255,0 2 305,0 2 305,0 

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

001 03 09 05.0.01
.25013 200 

2 255,0 2 305,0 2 305,0 

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

001 03 09 05.0.01
.25015   

180,0 180,0 180,0 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

001 02 03 79.0.03
.51180 100 

807,1 837,3   

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

001 02 03 79.0.03
.51180 200 

37,1 37,1   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

001 03 00     
12 119,1 6 252,6 6 202,6 

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

001 03 09     

10 001,5 4 135,0 4 085,0 

Расходы бюджета по созданию и 
пополнению запасов средств 
индивидуальной защиты,материально-
технических,медицинских и других 
средств 

001 03 09 05.0.01
.25002   

100,0 100,0 100,0 

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

001 01 13 79.0.15
.10011   

90,0 90,0 90,0 

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

001 01 13 79.0.15
.10011 300 

90,0 90,0 90,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00     844,2 874,4   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 001 02 03     

844,2 874,4   

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

001 02 03 79.0.03
.51180   

844,2 874,4   

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

001 03 09 05.0.01
.25015 200 

180,0 180,0 180,0 

Расходы бюджета на создание местной 
(муниципальной) системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, 
сопряженной с Ленинградской областной 
автоматической системой 

001 03 09 05.0.01
.45001   

2 354,1     

Расходы бюджета на создание местной 
(муниципальной) системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, 
сопряженной с Ленинградской областной 
автоматической системой 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

001 03 09 05.0.01
.45001 400 

2 354,1     
Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 
литературы,методических пособий,знаков 
безопасности 

001 03 09 05.0.02
.25003   

50,0 50,0 50,0 
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Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем видеонаблюдения 
и систем оповещения расположенных на 
территории МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 03 09 05.0.02
.25013 200 

710,0 750,0 750,0 
Расходы бюджета по строительству 
систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО 

001 03 09 05.0.02
.45002   

3 526,2     

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

001 03 09 05.0.02
.45002 400 

3 526,2     
Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 
литературы,методических пособий,знаков 
безопасности 

001 03 09 05.0.03
.25003   

50,0 50,0 50,0 

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

001 03 09 05.0.03
.25003 200 

50,0 50,0 50,0 
Расходы бюджета по приобретению 
первичных средств пожаротушения и 
защиты для НАСФ и ДПД 

001 03 09 05.0.03
.25006   

176,2 100,0 100,0 

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

001 03 09 05.0.02
.25003 200 

50,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета по проектированию 
систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО 

001 03 09 05.0.02
.25004   

250,0 250,0 250,0 

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

001 03 09 05.0.02
.25004 200 

250,0 250,0 250,0 

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем видеонаблюдения 
и систем оповещения расположенных на 
территории МО 

001 03 09 05.0.02
.25013   

710,0 750,0 750,0 

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

001 03 09 05.0.03
.25006 200 

176,2 100,0 100,0 

Расходы бюджета на установку знаков 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

001 03 09 05.0.03
.25007   

100,0 100,0 100,0 

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

001 03 09 05.0.03
.25007 200 

100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета на противопожарную 
опашку дер.Суоранда 001 03 09 05.0.03

.25008   
50,0 50,0   

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

001 03 09 05.0.03
.25008 200 

50,0 50,0   

Расходы бюджета на содержание 
пожарных водоемов в населенных 
пунктах МО в надлежащем состоянии 

001 03 09 05.0.03
.25014   

200,0 200,0 200,0 

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

001 03 09 05.0.03
.25014 200 

200,0 200,0 200,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

001 03 14     

2 117,6 2 117,6 2 117,6 
Приобретение имущества для 
добровольной Народной дружины 001 03 14 05.0.02

.25011   
100,0 100,0 100,0 

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

001 03 14 05.0.02
.25011 200 

100,0 100,0 100,0 
Расходы бюджета на осуществление 
выплат за участие в деятельности 
Народной дружины по охране 
общественного порядка 

001 03 14 05.0.02
.25016   

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

Расходы бюджета по проведению 
кап.ремонта,ремонта,строительства 
а/дорог на территории МО,содержанию 
и оборудованию а/дорог общего 
пользования местного значения и 
проездов к дворовым территориям 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 09 08.0.02
.48001 200 

27 737,3 16 800,0 16 800,0 

Расходы бюджета по проведению 
кап.ремонта,ремонта,строительства 
а/дорог на территории МО,содержанию 
и оборудованию а/дорог общего 
пользования местного значения и 
проездов к дворовым территориям 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

001 04 09 08.0.02
.48001 400 

  5 000,0 5 000,0 
Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

001 04 09 08.0.02
.S0140   

300,0     

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах 
сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области" 

001 04 09 07.0.01
.S4770   

    512,5 

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах 
сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 09 07.0.01
.S4770 200 

    512,5 

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

001 04 09 08.0.02
.48001   

27 737,3 21 800,0 21 800,0 

Расходы бюджета на осуществление 
выплат за участие в деятельности 
Народной дружины по охране 
общественного порядка (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

001 03 14 05.0.02
.25016 100 

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

Субвенция бюджету МО на реализацию 
мероприятий в сфере административных 
правоотношений 

001 03 14 78.0.04
.71340   

17,6 17,6 17,6 

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

001 03 14 78.0.04
.71340 200 

17,6 17,6 17,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00     36 851,5 51 089,2 34 312,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09     
28 537,3 24 800,0 25 312,5 

Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 08.0.02
.S0140 200 

300,0     

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

001 04 09 08.0.03
.28002   

500,0 3 000,0 3 000,0 

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

001 04 09 08.0.03
.28002 200 

500,0 3 000,0 3 000,0 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 001 04 12     

8 314,2 26 289,2 9 000,0 
Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов 001 04 12 10.0.02

.21104   
  1 200,0   

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

001 04 12 10.0.02
.21104 200 

  1 200,0   

Определение местоположения на 
местности подземных линейных объектов 
капитального строительства 

001 04 12 10.0.02
.21105   

5 068,3     
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Разработка кадастровых планов,правил 
землепользования и застройки, внесение 
изменений в генеральный план земельных 
участков МО "Заневское городское 
поселение (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 12 10.0.06
.21118 200 

800,0     

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

001 04 12 12.1.00
.22001   

1 086,1     

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

001 04 12 12.1.00
.22001 200 

1 086,1     
Расходы бюджета по подготовке 
документации на имущественные 
объекты МО 

001 04 12 12.1.00
.22002   

1 123,6     

Расходы бюджета по подготовке 
документации на имущественные 
объекты МО (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 12 12.1.00
.22002 200 

1 123,6     

Разработка и утверждение проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки МО 
"Заневское городское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 12 10.0.05
.21113 200 

  1 500,0   
Разработка ППТ и ПМ территории 
населенных пунктов, расположенных на 
территории МО "Заневское городское 
поселение" 

001 04 12 10.0.05
.21114   

  14 500,0 9 000,0 

Разработка ППТ и ПМ территории 
населенных пунктов, расположенных на 
территории МО "Заневское городское 
поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 12 10.0.05
.21114 200 

  14 500,0 9 000,0 
Разработка карт (планов) 
территориальных зон 001 04 12 10.0.05

.21116   
  2 250,0   

Разработка карт (планов) 
территориальных зон (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 12 10.0.05
.21116 200 

  2 250,0   

Разработка кадастровых планов,правил 
землепользования и застройки, внесение 
изменений в генеральный план земельных 
участков МО "Заневское городское 
поселение 

001 04 12 10.0.06
.21118   

800,0     

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

001 04 12 10.0.02
.21105 200 

5 068,3     
Подготовка, сбор информации и 
разработка СУТ МО "Заневское городское 
поселение" 

001 04 12 10.0.03
.21107   

  6 839,2   

Подготовка, сбор информации и 
разработка СУТ МО "Заневское 
городское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 12 10.0.03
.21107 200 

  6 839,2   

Внесение сведений о границах МО в ЕГРН 001 04 12 10.0.04
.21115   

200,0     

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

001 04 12 10.0.04
.21115 200 

200,0     
Разработка и утверждение проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки МО 
"Заневское городское поселение" 

001 04 12 10.0.05
.21113   

  1 500,0   

Расходы бюджета по формированию 
данных для внесения сведений о границах 
охранных зон 

001 04 12 12.1.00
.22003   

36,2     

Расходы бюджета по формированию 
данных для внесения сведений о границах 
охранных зон (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 12 12.1.00
.22003 200 

36,2     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 001 05 00     

218 395,8 204 851,2 217 288,0 
Жилищное хозяйство 001 05 01     15 335,5 3 483,5 1 450,0 
Расходы бюджета по сносу аваоийных 
жилых домов 001 05 01 03.1.01

.23001   
4 000,0   650,0 

Расходы бюджета по сносу аваоийных 
жилых домов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 01 03.1.01
.23001 200 

4 000,0   650,0 
Расходы бюджета по приобретению 
квартир для обеспечения 
граждан,подлежащих переселению 

001 05 01 03.1.01
.43001   

10 535,5 2 683,5   

Расходы бюджета по приобретению 
квартир для обеспечения 
граждан,подлежащих переселению 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

001 05 01 03.1.01
.43001 400 

10 535,5 2 683,5   

Строительство (реконструкция) 
газопроводов на территории МО 001 05 02 04.0.02

.44010   
14 100,0   4 690,0 

Строительство (реконструкция) 
газопроводов на территории МО 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

001 05 02 04.0.02
.44010 400 

14 100,0   4 690,0 
Подготовка объектов теплоснабжения к 
ОЗП 001 05 02 04.0.04

.24015   
2 000,0 3 500,0 20 000,0 

Подготовка объектов теплоснабжения к 
ОЗП (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 02 04.0.04
.24015 200 

2 000,0 3 500,0 20 000,0 
Обслуживание электроустановок, 
находящихся на балансе администации 
МО 

001 05 02 04.0.05
.24024   

  1 970,0   

Обслуживание электроустановок, 
находящихся на балансе администации 
МО (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 02 04.0.05
.24024 200 

  1 970,0   
Обслуживание дизель-генераторных 
установок 001 05 02 04.0.05

.24035   
  95,0   

Обслуживание дизель-генераторных 
установок (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 02 04.0.05
.24035 200 

  95,0   

Государственная экспертиза сметной 
документации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 02 04.0.02
.24012 200 

  47,2   
Разработка ППТ, ПМ и ПСД на 
строительство (реконструкцию) 
газопроводов на территории МО 

001 05 02 04.0.02
.24019   

1 280,0 3 000,0   

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

001 05 02 04.0.02
.24019 200 

1 280,0 3 000,0   
Строительный контроль за 
строительством (реконструкцией) 
газопроводов на территории МО 

001 05 02 04.0.02
.24020   

946,6   200,0 

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

001 05 02 04.0.02
.24020 200 

946,6   200,0 
Разработка схем газоснабжения 
населенных пунктовМО 001 05 02 04.0.02

.24021   
2 000,0     

Разработка схем газоснабжения 
населенных пунктовМО (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 05 02 04.0.02
.24021 200 

2 000,0     

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

001 05 01 79.0.06
.19902   

600,0 600,0 600,0 

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

001 05 01 79.0.06
.19902 200 

600,0 600,0 600,0 
Расходы бюджета на приобретение 
коммунальных услуг для муниципального 
жилого фонда 

001 05 01 79.0.10
.19909   

200,0 200,0 200,0 

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

001 05 01 79.0.10
.19909 200 

200,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 001 05 02     20 426,6 9 632,2 24 990,0 
Государственная экспертиза проектной 
документации 001 05 02 04.0.02

.24011   
  920,0   

Государственная экспертиза проектной 
документации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 02 04.0.02
.24011 200 

  920,0   
Государственная экспертиза сметной 
документации 001 05 02 04.0.02

.24012   
  47,2   

Расходы бюджета по контролю за 
микробным и химическим составом воды 
в источниках водоснабжения, 
расположенных на территории МО" 

001 05 02 11.0.02
.21102   

100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета по контролю за 
микробным и химическим составом воды 
в источниках водоснабжения, 
расположенных на территории МО" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 02 11.0.02
.21102 200 

100,0 100,0 100,0 
Благоустройство 001 05 03     182 633,7 191 735,5 190 848,0 
Обследование территорий участков на 
предмет наличия взрывоопасных 
предметов 

001 05 03 04.0.06
.24026   

100,0     

Обследование территорий участков на 
предмет наличия взрывоопасных 
предметов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 04.0.06
.24026 200 

100,0     
Расходы бюджета по санитарному 
содержанию территории МО 001 05 03 06.0.01

.26001   
107 800,0 121 843,6 121 843,6 

Расходы бюджета по санитарному 
содержанию территории МО (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.01
.26001 200 

107 800,0 121 843,6 121 843,6 
Расходы бюджета по санитарному 
содержанию парка "Оккервиль" 
д.Кудрово 

001 05 03 06.0.01
.26002   

13 719,0 19 000,0 19 000,0 
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Расходы бюджета на благоустройство 
территории,детских 
площадок,а/стоянок,приобретение,доста
вку и установку малых архитектурных 
форм для оборудования детских и 
спортивных площадок,парков и мест 
отдыха (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.03
.26008 200 

3 725,0 300,0 300,0 

Расходы бюджета на благоустройство 
территории,детских 
площадок,а/стоянок,приобретение,доста
вку и установку малых архитектурных 
форм для оборудования детских и 
спортивных площадок,парков и мест 
отдыха (Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

001 05 03 06.0.03
.26008 400 

300,0 200,0 200,0 
Расходы бюджета на озеленение 
территории МО 001 05 03 06.0.03

.26009   
1 150,0 1 150,0 1 150,0 

Расходы бюджета на озеленение 
территории МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.03
.26009 200 

1 150,0 1 150,0 1 150,0 

Расходы бюджета по санитарному 
содержанию парка "Оккервиль" 
д.Кудрово (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.01
.26002 200 

13 719,0 19 000,0 19 000,0 
Расходы бюджета на сбор,вывоз и 
размещение ТБО с несанкционированных 
свалок 

001 05 03 06.0.02
.26005   

2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Расходы бюджета на сбор,вывоз и 
размещение ТБО с несанкционированных 
свалок (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.02
.26005 200 

2 700,0 2 700,0 2 700,0 
Ремонт контейнеров и площадок для 
сбора ТБО 001 05 03 06.0.02

.26007   
600,0 600,0 600,0 

Ремонт контейнеров и площадок для 
сбора ТБО (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.02
.26007 200 

600,0 600,0 600,0 

Расходы бюджета на благоустройство 
территории,детских 
площадок,а/стоянок,приобретение,достав
ку и установку малых архитектурных 
форм для оборудования детских и 
спортивных площадок,парков и мест 
отдыха 

001 05 03 06.0.03
.26008   

4 025,0 500,0 500,0 

Расходы бюджета на очистку 
водоотводных канав с восстановлением 
водотока 

001 05 03 06.0.03
.26011   

6 024,4 6 024,4 6 024,4 

Расходы бюджета на очистку 
водоотводных канав с восстановлением 
водотока (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.03
.26011 200 

6 024,4 6 024,4 6 024,4 

Расходы бюджета на проведение ремонта 
и обслуживание детских и спортивных 
площадок на территории МО 

001 05 03 06.0.03
.26012   

1 791,8 300,0 300,0 

Расходы бюджета на проведение 
ремонта и обслуживание детских и 
спортивных площадок на территории 
МО (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.03
.26012 200 

1 791,8 300,0 300,0 
Расходы бюджета на осуществление 
закупок скамеек и урн для 
благоустройства поселения 

001 05 03 06.0.03
.26013   

250,0     

Расходы бюджета на осуществление 
закупок скамеек и урн для 
благоустройства поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.03
.26013 200 

250,0     
Закупка,установка и ремонт 
информационных стендов 001 05 03 06.0.03

.26014   
200,0 200,0 200,0 

Закупка,установка и ремонт 
информационных стендов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.03
.26014 200 

200,0 200,0 200,0 
Расходы бюджета на 
изготовление,установку и содержание 
декоративных ограждений на территории 
МО 

001 05 03 06.0.03
.26015   

3 731,0 200,0 200,0 

Расходы бюджета на 
изготовление,установку и содержание 
декоративных ограждений на 
территории МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.03
.26015 200 

3 731,0 200,0 200,0 
Расходы бюджета на содержание 
памятников,расположенных на 
территории МО 

001 05 03 06.0.03
.26017   

100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета на содержание 
памятников,расположенных на 
территории МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.03
.26017 200 

100,0 100,0 100,0 

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

001 05 03 06.0.03
.26027   

300,0 150,0 150,0 

Расходы бюджета на осуществление 
отлова и стерилизацию 
безнадзорных,бродячих животных на 
территории МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.06
.26024 200 

198,0 198,0 198,0 

Расходы бюджета на устройство 
пешеходных дорожек на территории МО 001 05 03 06.0.06

.26025   
300,0 300,0   

Расходы бюджета на устройство 
пешеходных дорожек на территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.06
.26025 200 

300,0 300,0   
Расходы бюджета по 
ремонту,содержанию и оборудованию 
а/дорог общего пользования местного 
значения и проездов к дворовым 
территориям 

001 05 03 06.0.06
.26026   

100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета по 
ремонту,содержанию и оборудованию 
а/дорог общего пользования местного 
значения и проездов к дворовым 
территориям (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.06
.26026 200 

100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета на 
ремонт,содержание и обслуживание 
уличного освещения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.05
.26023 200 

24 416,0 24 416,0 24 416,0 
Расходы бюджета на приобретение 
электрической энергии для нужд 
муниципального образования 

001 05 03 06.0.05
.26031   

11 016,0 11 016,0 11 016,0 

Расходы бюджета на приобретение 
электрической энергии для нужд 
муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.05
.26031 200 

11 016,0 11 016,0 11 016,0 
Расходы бюджета на устройство уличного 
освещения 001 05 03 06.0.05

.46002   
450,0 300,0 300,0 

Расходы бюджета на устройство 
уличного освещения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.05
.46002 200 

450,0 300,0 300,0 

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

001 05 03 06.0.06
.26024   

198,0 198,0 198,0 

Расходы бюджета на приобретение и 
доставку плодородного грунта для нужд 
МО и песка для детских площадок 
расположенных на территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.03
.26027 200 

300,0 150,0 150,0 
Расходы бюджета на приобретение 
праздничной атрибутики 001 05 03 06.0.04

.26020   
800,0 500,0 500,0 

Расходы бюджета на приобретение 
праздничной атрибутики (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.04
.26020 200 

800,0 500,0 500,0 

Расходы бюджета по аренде рекламных 
уличных стоек и конструкций 001 05 03 06.0.04

.26021   
400,0 400,0 400,0 

Расходы бюджета по аренде рекламных 
уличных стоек и конструкций (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.04
.26021 200 

400,0 400,0 400,0 

Расходы бюджета на ремонт,содержание и 
обслуживание уличного освещения 001 05 03 06.0.05

.26023   
24 416,0 24 416,0 24 416,0 

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

001 05 03 06.0.06
.26028   

95,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета на проведение работ 
по дезинсекции и дератизации на 
территории МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.06
.26028 200 

95,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе объектов благоустройства 001 05 03 06.0.07

.26010   
300,0 400,0 400,0 

Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе объектов благоустройства 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 06.0.07
.26010 200 

300,0 400,0 400,0 

Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
реализацию областного закона от 12 мая 
2018 года № 03-оз "О содействии 
развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся 
административными центрами 
поселений" 

001 05 03 07.0.01
.S4660   

400,0 400,0 400,0 
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Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного бюджета 
в рамках расходов по реализации 
программы комфортная городская среда 
на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 14.0.01
.24101 200 

78,00     
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00     5 230,4 4 771,7 4 771,7 
Молодежная политика 001 07 07     5 230,4 4 771,7 4 771,7 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ "Янинский КСДЦ" 001 07 07 13.1.00

.16000   
3 571,7 3 571,7 3 571,7 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ "Янинский КСДЦ" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

001 07 07 13.1.00
.16000 600 

3 571,7 3 571,7 3 571,7 
Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в летний 
период 

001 07 07 13.1.00
.29902   

458,7     

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах 
сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 07.0.01
.S4770 200 

587,5 587,5   
Расходы бюджета по уничтожению 
борщевика Сосновского химическим 
методом 

001 05 03 09.0.01
.29001   

300,0 300,0 300,0 

Расходы бюджета по уничтожению 
борщевика Сосновского химическим 
методом (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 09.0.01
.29001 200 

300,0 300,0 300,0 

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного бюджета в 
рамках расходов по реализации 
программы комфортная городская среда 
на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области 

001 05 03 14.0.01
.24101   

780,0     

Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
реализацию областного закона от 12 мая 
2018 года № 03-оз "О содействии 
развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся 
административными центрами 
поселений" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 07.0.01
.S4660 200 

400,0 400,0 400,0 

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах 
сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области" 

001 05 03 07.0.01
.S4770   

587,5 587,5   

Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в 
летний период (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

001 07 07 13.1.00
.29902 100 

458,7     
Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в летний 
период 

001 07 07 79.0.07
.29902   

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

Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в 
летний период (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

001 07 07 79.0.07
.29902 100 

1 125,0 1 125,0 1 125,0 

Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в 
летний период (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 07 07 79.0.07
.29902 200 

75,0 75,0 75,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00     32 449,5 32 449,5 30 327,1 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ "Янинский КСДЦ" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

001 11 01 01.0.02
.11000 600 

4 499,5 4 499,5 4 499,5 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 001 12 00     

10 155,5 10 155,5 10 155,5 

Периодическая печать и издательства 001 12 02     
10 155,5 10 155,5 10 155,5 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ "Редакция газеты 
"Заневский вестник" 

001 12 02 79.0.01
.14000   

10 155,5 10 155,5 10 155,5 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ "Редакция газеты 
"Заневский вестник" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

001 12 02 79.0.01
.14000 600 

10 155,5 10 155,5 10 155,5 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002         8 044,0 8 044,0 8 044,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 002 01 00     

8 044,0 8 044,0 8 044,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

002 01 03     

8 044,0 8 044,0 8 044,0 

Расходы бюджета на оказание 
материальной помощи 
гражданам,оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

001 10 03 79.0.09
.19907 300 

50,0 50,0 50,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00     71 622,8 4 499,5 4 499,5 
Физическая культура 001 11 01     71 622,8 4 499,5 4 499,5 

Расходы бюджета по строительству 
открытого плоскостного физкуотурно-
спортивного комплекса Янино-1 
Всеволожского района 

001 11 01 01.0.01
.41001   

67 123,3     

Расходы бюджета по строительству 
открытого плоскостного физкуотурно-
спортивного комплекса Янино-1 
Всеволожского района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 11 01 01.0.01
.41001 200 

35,0     

Расходы бюджета по строительству 
открытого плоскостного физкуотурно-
спортивного комплекса Янино-1 
Всеволожского района (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

001 11 01 01.0.01
.41001 400 

67 088,3     

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ "Янинский КСДЦ" 001 11 01 01.0.02

.11000   
4 499,5 4 499,5 4 499,5 

Культура 001 08 01     32 449,5 32 449,5 30 327,1 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ "Янинский КСДЦ" 001 08 01 02.0.01

.12000   
32 449,5 32 449,5 30 327,1 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ "Янинский КСДЦ" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

001 08 01 02.0.01
.12000 600 

32 449,5 32 449,5 30 327,1 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00     223,0 223,0 223,0 
Пенсионное обеспечение 001 10 01     173,0 173,0 173,0 
Расходы бюджета на осуществление 
доплаты к пенсиям гос.служащих 
субъектов РФ и муниципальных 
служащих 

001 10 01 79.0.08
.19906   

173,0 173,0 173,0 

Расходы бюджета на осуществление 
доплаты к пенсиям гос.служащих 
субъектов РФ и муниципальных 
служащих (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

001 10 01 79.0.08
.19906 300 

173,0 173,0 173,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03     
50,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета на оказание 
материальной помощи 
гражданам,оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

001 10 03 79.0.09
.19907   

50,0 50,0 50,0 

 
  

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

002 01 03 78.0.01
.10001   

2 392,0 2 392,0 2 392,0 

Расходы бюджета на выплаты по оплате 
труда работников омсу МО "Заневское 
городское поселение" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

002 01 03 78.0.01
.10001 100 

2 392,0 2 392,0 2 392,0 

Расходы на обеспечение функций омсу 
МО "Заневское городское поселение" 002 01 03 78.0.01

.10002   
5 652,0 5 652,0 5 652,0 

Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

002 01 03 78.0.01
.10002 200 

5 650,0 5 650,0 5 650,0 

Расходы на обеспечение функций омсу МО 
"Заневское городское поселение" (Иные 
бюджетные ассигнования) 

002 01 03 78.0.01
.10002 800 

2,0 2,0 2,0 
Всего           485 643,3 410 858,1 403 470,8 
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Расходы на обеспечение функций омсу 
МО "Заневское городское поселение" 01 03 78.0.01.10002   

5 652,0 5 652,0 5 652,0 

Расходы на обеспечение функций омсу 
МО "Заневское городское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 03 78.0.01.10002 200 

5 650,0 5 650,0 5 650,0 

Расходы на обеспечение функций омсу 
МО "Заневское городское поселение" 
(Иные бюджетные ассигнования) 

01 03 78.0.01.10002 800 

2,0 2,0 2,0 

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

01 04     

43 544,4 41 484,4 41 483,8 
Расходы бюджета на выплаты по оплате 
труда работников омсу МО "Заневское 
городское поселение" 

01 04 78.0.02.10001   
1 970,0 1 970,0 1 970,0 

Расходы бюджета на выплаты по оплате 
труда работников омсу МО "Заневское 
городское поселение" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

01 04 78.0.02.10001 100 

1 970,0 1 970,0 1 970,0 

Приложение 10 
к решению совета депутатов                       

от ________________ года  № _____ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ                                                                                                  
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

               (тыс. руб.) 

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00     

97 751,5 95 691,5 95 690,9 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     

8 044,0 8 044,0 8 044,0 
Расходы бюджета на выплаты по оплате 
труда работников омсу МО "Заневское 
городское поселение" 

01 03 78.0.01.10001   
2 392,0 2 392,0 2 392,0 

Расходы бюджета на выплаты по оплате 
труда работников омсу МО "Заневское 
городское поселение" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

01 03 78.0.01.10001 100 

2 392,0 2 392,0 2 392,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 78.0.03.10001   
36 031,4 36 031,4 36 030,8 

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

01 04 78.0.03.10001 100 

36 031,4 36 031,4 36 030,8 

Расходы на обеспечение функций омсу 
МО "Заневское городское поселение" 01 04 78.0.03.10002   

3 483,0 3 483,0 3 483,0 

Расходы на обеспечение функций омсу 
МО "Заневское городское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 04 78.0.03.10002 200 

3 428,0 3 428,0 3 428,0 

Расходы на обеспечение функций омсу 
МО "Заневское городское поселение" 
(Иные бюджетные ассигнования) 

01 04 78.0.03.10002 800 

55,0 55,0 55,0 
Расходы на передачу полномочий по 
формированию исполнению бюджета 
МО "Заневское городское поселение" 
бюджетом МО "ВМР" ЛО 

01 04 78.0.05.10008   

940,7     

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

01 04 78.0.05.10008 500 

940,7     

Расходы по передаче части полномочий 
в сфере земельного законодательства 
МО "Заневское городское поселение" 
бюджету Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

01 04 78.0.05.10012   

1 119,3     

Расходы по передаче части полномочий 
в сфере земельного законодательства 
МО "Заневское городское поселение" 
бюджету Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области (Межбюджетные трансферты) 

01 04 78.0.05.10012 500 

1 119,3     
Резервные фонды 01 11     3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Резервные фонды омсу 01 11 79.0.02.19999   
3 000,0 3 000,0 3 000,0 

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13     
43 163,1 43 163,1 43 163,1 

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

01 13 79.0.01.15000   

40 593,0 40 593,0 40 593,0 

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

01 13 79.0.15.10006   

60,0 60,0 60,0 

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

01 13 79.0.15.10006 300 

60,0 60,0 60,0 

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

01 13 79.0.15.10011   

90,0 90,0 90,0 

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

01 13 79.0.15.10011 300 

90,0 90,0 90,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     844,2 874,4   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     

844,2 874,4   

Расходы бюджета на перечисление 
ежегодных членских взносов в Совет 
МО 

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

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

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

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

50,0 50,0 50,0 
Расходы бюджета на уплату прочих 
налогов,сборов и иных платежей (Иные 
бюджетные ассигнования) 

01 13 79.0.06.19904 800 
50,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета на обеспечение 
проведения мероприятий 01 13 79.0.07.29901   

1 344,0 1 344,0 1 344,0 
Расходы бюджета на обеспечение 
проведения мероприятий (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 79.0.07.29901 200 

1 344,0 1 344,0 1 344,0 
Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения при 
вручении почетной грамоты главы МО 
"Заневское городское поселение" ВМР 
ЛО 

01 13 79.0.15.10005   

70,0 70,0 70,0 

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

01 13 79.0.15.10005 300 

70,0 70,0 70,0 

Расходы бюджета МО на обеспечение 
выполнения функций муниципального 
казенного учреждения "Центр оказания 
услуг" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

01 13 79.0.01.15000 100 

29 088,0 29 088,0 29 088,0 

Расходы бюджета МО на обеспечение 
выполнения функций муниципального 
казенного учреждения "Центр оказания 
услуг" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 79.0.01.15000 200 

11 475,0 11 475,0 11 475,0 

Расходы бюджета МО на обеспечение 
выполнения функций муниципального 
казенного учреждения "Центр оказания 
услуг" (Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 79.0.01.15000 800 

30,0 30,0 30,0 
Расходы бюджета на выплаты старостам 
(членам общественного совета) на 
исполнение полномочий 

01 13 79.0.04.10003   
936,1 936,1 936,1 

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

01 13 79.0.04.10003 200 

936,1 936,1 936,1 

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

02 03 79.0.03.51180   

844,2 874,4   

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

02 03 79.0.03.51180 100 

807,1 837,3   

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

02 03 79.0.03.51180 200 

37,1 37,1   
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     
12 119,1 6 252,6 6 202,6 

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

03 09     

10 001,5 4 135,0 4 085,0 
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Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 
литературы,методических 
пособий,знаков безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 09 05.0.02.25003 200 

50,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета по проектированию 
систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО 

03 09 05.0.02.25004   

250,0 250,0 250,0 

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

03 09 05.0.02.25004 200 

250,0 250,0 250,0 

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем 
видеонаблюдения и систем оповещения 
расположенных на территории МО 

03 09 05.0.02.25013   

710,0 750,0 750,0 

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

03 09 05.0.01.25015   

180,0 180,0 180,0 

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

03 09 05.0.01.25015 200 

180,0 180,0 180,0 

Расходы бюджета на создание местной 
(муниципальной) системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, 
сопряженной с Ленинградской 
областной автоматической системой 

03 09 05.0.01.45001   

2 354,1     

Расходы бюджета на создание местной 
(муниципальной) системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, 
сопряженной с Ленинградской 
областной автоматической системой 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

03 09 05.0.01.45001 400 

2 354,1     
Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 
литературы,методических 
пособий,знаков безопасности 

03 09 05.0.02.25003   

50,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета по созданию и 
пополнению запасов средств 
индивидуальной защиты,материально-
технических,медицинских и других 
средств 

03 09 05.0.01.25002   

100,0 100,0 100,0 

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

03 09 05.0.01.25002 200 

100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
(обслуживание) систем 
видеонаблюдения и систем оповещения 
расположенных на территории МО 

03 09 05.0.01.25013   

2 255,0 2 305,0 2 305,0 

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

03 09 05.0.01.25013 200 

2 255,0 2 305,0 2 305,0 

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

03 09 05.0.02.25013 200 

710,0 750,0 750,0 
Расходы бюджета по строительству 
систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах МО 

03 09 05.0.02.45002   
3 526,2     

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

03 09 05.0.02.45002 400 

3 526,2     
Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 
литературы,методических 
пособий,знаков безопасности 

03 09 05.0.03.25003   

50,0 50,0 50,0 

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

03 09 05.0.03.25003 200 

50,0 50,0 50,0 
Расходы бюджета по приобретению 
первичных средств пожаротушения и 
защиты для НАСФ и ДПД 

03 09 05.0.03.25006   
176,2 100,0 100,0 

Субвенция бюджету МО на реализацию 
мероприятий в сфере административных 
правоотношений 

03 14 78.0.04.71340   
17,6 17,6 17,6 

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

03 14 78.0.04.71340 200 

17,6 17,6 17,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     36 851,5 51 089,2 34 312,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     
28 537,3 24 800,0 25 312,5 

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах 
сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий 
муниципальных образований 
Ленинградской области" 

04 09 07.0.01.S4770   

    512,5 

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

03 09 05.0.03.25014 200 

200,0 200,0 200,0 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14     
2 117,6 2 117,6 2 117,6 

Приобретение имущества для 
добровольной Народной дружины 03 14 05.0.02.25011   

100,0 100,0 100,0 
Приобретение имущества для 
добровольной Народной дружины 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 14 05.0.02.25011 200 

100,0 100,0 100,0 
Расходы бюджета на осуществление 
выплат за участие в деятельности 
Народной дружины по охране 
общественного порядка 

03 14 05.0.02.25016   

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

Расходы бюджета на осуществление 
выплат за участие в деятельности 
Народной дружины по охране 
общественного порядка (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 14 05.0.02.25016 100 

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

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

03 09 05.0.03.25006 200 

176,2 100,0 100,0 

Расходы бюджета на установку знаков 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

03 09 05.0.03.25007   

100,0 100,0 100,0 

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

03 09 05.0.03.25007 200 

100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета на противопожарную 
опашку дер.Суоранда 03 09 05.0.03.25008   

50,0 50,0   

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

03 09 05.0.03.25008 200 

50,0 50,0   

Расходы бюджета на содержание 
пожарных водоемов в населенных 
пунктах МО в надлежащем состоянии 

03 09 05.0.03.25014   

200,0 200,0 200,0 

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах 
сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий 
муниципальных образований 
Ленинградской области" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 07.0.01.S4770 200 

    512,5 

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

04 09 08.0.02.48001   

27 737,3 21 800,0 21 800,0 

Расходы бюджета по проведению 
кап.ремонта,ремонта,строительства 
а/дорог на территории МО,содержанию 
и оборудованию а/дорог общего 
пользования местного значения и 
проездов к дворовым территориям 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 09 08.0.02.48001 200 

27 737,3 16 800,0 16 800,0 
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Расходы бюджета по проектированию 
строительства а/дорог,разработке схем 
организации дорожного движения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 09 08.0.03.28002 200 

500,0 3 000,0 3 000,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     

8 314,2 26 289,2 9 000,0 
Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов 04 12 10.0.02.21104   

  1 200,0   
Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 10.0.02.21104 200 

  1 200,0   

Определение местоположения на 
местности подземных линейных 
объектов капитального строительства 

04 12 10.0.02.21105   

5 068,3     

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

04 12 10.0.02.21105 200 

5 068,3     
Подготовка, сбор информации и 
разработка СУТ МО "Заневское 
городское поселение" 

04 12 10.0.03.21107   
  6 839,2   

Расходы бюджета по проведению 
кап.ремонта,ремонта,строительства 
а/дорог на территории МО,содержанию 
и оборудованию а/дорог общего 
пользования местного значения и 
проездов к дворовым территориям 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

04 09 08.0.02.48001 400 

  5 000,0 5 000,0 
Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

04 09 08.0.02.S0140   

300,0     

Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 08.0.02.S0140 200 

300,0     

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

04 09 08.0.03.28002   

500,0 3 000,0 3 000,0 

Подготовка, сбор информации и 
разработка СУТ МО "Заневское 
городское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 10.0.03.21107 200 

  6 839,2   
Внесение сведений о границах МО в 
ЕГРН 04 12 10.0.04.21115   

200,0     
Внесение сведений о границах МО в 
ЕГРН (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 12 10.0.04.21115 200 

200,0     
Разработка и утверждение проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки МО 
"Заневское городское поселение" 

04 12 10.0.05.21113   

  1 500,0   

Разработка и утверждение проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки МО 
"Заневское городское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 12 10.0.05.21113 200 

  1 500,0   
Разработка ППТ и ПМ территории 
населенных пунктов, расположенных на 
территории МО "Заневское городское 
поселение" 

04 12 10.0.05.21114   

  14 500,0 9 000,0 

Разработка ППТ и ПМ территории 
населенных пунктов, расположенных на 
территории МО "Заневское городское 
поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 12 10.0.05.21114 200 

  14 500,0 9 000,0 
Разработка карт (планов) 
территориальных зон 04 12 10.0.05.21116   

  2 250,0   
Разработка карт (планов) 
территориальных зон (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 10.0.05.21116 200 

  2 250,0   

Разработка кадастровых планов,правил 
землепользования и застройки, внесение 
изменений в генеральный план 
земельных участков МО "Заневское 
городское поселение 

04 12 10.0.06.21118   

800,0     

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

04 12 10.0.06.21118 200 

800,0     

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

05 01 79.0.10.19909 200 

200,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 05 02     20 426,6 9 632,2 24 990,0 
Государственная экспертиза проектной 
документации 05 02 04.0.02.24011   

  920,0   

Государственная экспертиза проектной 
документации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 02 04.0.02.24011 200 

  920,0   
Государственная экспертиза сметной 
документации 05 02 04.0.02.24012   

  47,2   

Государственная экспертиза сметной 
документации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 02 04.0.02.24012 200 

  47,2   
Разработка ППТ, ПМ и ПСД на 
строительство (реконструкцию) 
газопроводов на территории МО 

05 02 04.0.02.24019   
1 280,0 3 000,0   

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

05 02 04.0.02.24019 200 

1 280,0 3 000,0   

Расходы бюджета по сносу аваоийных 
жилых домов 05 01 03.1.01.23001   

4 000,0   650,0 

Расходы бюджета по сносу аваоийных 
жилых домов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 01 03.1.01.23001 200 

4 000,0   650,0 
Расходы бюджета по приобретению 
квартир для обеспечения 
граждан,подлежащих переселению 

05 01 03.1.01.43001   
10 535,5 2 683,5   

Расходы бюджета по приобретению 
квартир для обеспечения 
граждан,подлежащих переселению 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

05 01 03.1.01.43001 400 

10 535,5 2 683,5   
Расходы бюджета по перечислению 
взносов в некоммерческую организацию 
"Фонд кап.ремонта многоквартирных 
домов ЛО" 

05 01 79.0.06.19902   

600,0 600,0 600,0 

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

05 01 79.0.06.19902 200 

600,0 600,0 600,0 
Расходы бюджета на приобретение 
коммунальных услуг для 
муниципального жилого фонда 

05 01 79.0.10.19909   
200,0 200,0 200,0 

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

04 12 12.1.00.22001   

1 086,1     

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

04 12 12.1.00.22001 200 

1 086,1     
Расходы бюджета по подготовке 
документации на имущественные 
объекты МО 

04 12 12.1.00.22002   
1 123,6     

Расходы бюджета по подготовке 
документации на имущественные 
объекты МО (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 12 12.1.00.22002 200 

1 123,6     
Расходы бюджета по формированию 
данных для внесения сведений о 
границах охранных зон 

04 12 12.1.00.22003   
36,2     

Расходы бюджета по формированию 
данных для внесения сведений о 
границах охранных зон (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 12.1.00.22003 200 

36,2     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00     

218 395,8 204 851,2 217 288,0 
Жилищное хозяйство 05 01     15 335,5 3 483,5 1 450,0 

Строительный контроль за 
строительством (реконструкцией) 
газопроводов на территории МО 

05 02 04.0.02.24020   
946,6   200,0 

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

05 02 04.0.02.24020 200 

946,6   200,0 
Разработка схем газоснабжения 
населенных пунктовМО 05 02 04.0.02.24021   

2 000,0     
Разработка схем газоснабжения 
населенных пунктовМО (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 02 04.0.02.24021 200 

2 000,0     
Строительство (реконструкция) 
газопроводов на территории МО 05 02 04.0.02.44010   

14 100,0   4 690,0 
Строительство (реконструкция) 
газопроводов на территории МО 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

05 02 04.0.02.44010 400 

14 100,0   4 690,0 
Подготовка объектов теплоснабжения к 
ОЗП 05 02 04.0.04.24015   

2 000,0 3 500,0 20 000,0 

Подготовка объектов теплоснабжения к 
ОЗП (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 02 04.0.04.24015 200 

2 000,0 3 500,0 20 000,0 
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Ремонт контейнеров и площадок для 
сбора ТБО 05 03 06.0.02.26007   

600,0 600,0 600,0 

Ремонт контейнеров и площадок для 
сбора ТБО (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 06.0.02.26007 200 

600,0 600,0 600,0 

Расходы бюджета на благоустройство 
территории,детских 
площадок,а/стоянок,приобретение,доста
вку и установку малых архитектурных 
форм для оборудования детских и 
спортивных площадок,парков и мест 
отдыха 

05 03 06.0.03.26008   

4 025,0 500,0 500,0 

Расходы бюджета на благоустройство 
территории,детских 
площадок,а/стоянок,приобретение,доста
вку и установку малых архитектурных 
форм для оборудования детских и 
спортивных площадок,парков и мест 
отдыха (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 06.0.03.26008 200 

3 725,0 300,0 300,0 

Обследование территорий участков на 
предмет наличия взрывоопасных 
предметов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 04.0.06.24026 200 

100,0     
Расходы бюджета по санитарному 
содержанию территории МО 05 03 06.0.01.26001   

107 800,0 121 843,6 121 843,6 
Расходы бюджета по санитарному 
содержанию территории МО (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 06.0.01.26001 200 

107 800,0 121 843,6 121 843,6 
Расходы бюджета по санитарному 
содержанию парка "Оккервиль" 
д.Кудрово 

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

Расходы бюджета по санитарному 
содержанию парка "Оккервиль" 
д.Кудрово (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 06.0.01.26002 200 

13 719,0 19 000,0 19 000,0 
Расходы бюджета на сбор,вывоз и 
размещение ТБО с 
несанкционированных свалок 

05 03 06.0.02.26005   
2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Расходы бюджета на сбор,вывоз и 
размещение ТБО с 
несанкционированных свалок (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 06.0.02.26005 200 

2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Обслуживание электроустановок, 
находящихся на балансе администации 
МО 

05 02 04.0.05.24024   
  1 970,0   

Обслуживание электроустановок, 
находящихся на балансе администации 
МО (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 02 04.0.05.24024 200 

  1 970,0   
Обслуживание дизель-генераторных 
установок 05 02 04.0.05.24035   

  95,0   

Обслуживание дизель-генераторных 
установок (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 02 04.0.05.24035 200 

  95,0   
Расходы бюджета по контролю за 
микробным и химическим составом 
воды в источниках водоснабжения, 
расположенных на территории МО" 

05 02 11.0.02.21102   

100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета по контролю за 
микробным и химическим составом 
воды в источниках водоснабжения, 
расположенных на территории МО" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 02 11.0.02.21102 200 

100,0 100,0 100,0 
Благоустройство 05 03     182 633,7 191 735,5 190 848,0 
Обследование территорий участков на 
предмет наличия взрывоопасных 
предметов 

05 03 04.0.06.24026   
100,0     

Расходы бюджета на благоустройство 
территории,детских 
площадок,а/стоянок,приобретение,доста
вку и установку малых архитектурных 
форм для оборудования детских и 
спортивных площадок,парков и мест 
отдыха (Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

05 03 06.0.03.26008 400 

300,0 200,0 200,0 
Расходы бюджета на озеленение 
территории МО 05 03 06.0.03.26009   

1 150,0 1 150,0 1 150,0 
Расходы бюджета на озеленение 
территории МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 06.0.03.26009 200 

1 150,0 1 150,0 1 150,0 
Расходы бюджета на очистку 
водоотводных канав с восстановлением 
водотока 

05 03 06.0.03.26011   
6 024,4 6 024,4 6 024,4 

Расходы бюджета на очистку 
водоотводных канав с восстановлением 
водотока (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 06.0.03.26011 200 

6 024,4 6 024,4 6 024,4 
Расходы бюджета на проведение 
ремонта и обслуживание детских и 
спортивных площадок на территории 
МО 

05 03 06.0.03.26012   

1 791,8 300,0 300,0 

Расходы бюджета на приобретение 
праздничной атрибутики (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 06.0.04.26020 200 

800,0 500,0 500,0 

Расходы бюджета по аренде рекламных 
уличных стоек и конструкций 05 03 06.0.04.26021   

400,0 400,0 400,0 

Расходы бюджета по аренде рекламных 
уличных стоек и конструкций (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 06.0.04.26021 200 

400,0 400,0 400,0 

Расходы бюджета на ремонт,содержание 
и обслуживание уличного освещения 05 03 06.0.05.26023   

24 416,0 24 416,0 24 416,0 

Расходы бюджета на ремонт,содержание 
и обслуживание уличного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 06.0.05.26023 200 

24 416,0 24 416,0 24 416,0 
Расходы бюджета на приобретение 
электрической энергии для нужд 
муниципального образования 

05 03 06.0.05.26031   
11 016,0 11 016,0 11 016,0 

Расходы бюджета на приобретение 
электрической энергии для нужд 
муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 06.0.05.26031 200 

11 016,0 11 016,0 11 016,0 

Расходы бюджета на 
изготовление,установку и содержание 
декоративных ограждений на 
территории МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 06.0.03.26015 200 

3 731,0 200,0 200,0 
Расходы бюджета на содержание 
памятников,расположенных на 
территории МО 

05 03 06.0.03.26017   
100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета на содержание 
памятников,расположенных на 
территории МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 06.0.03.26017 200 

100,0 100,0 100,0 

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

05 03 06.0.03.26027   

300,0 150,0 150,0 

Расходы бюджета на приобретение и 
доставку плодородного грунта для нужд 
МО и песка для детских площадок 
расположенных на территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 06.0.03.26027 200 

300,0 150,0 150,0 
Расходы бюджета на приобретение 
праздничной атрибутики 05 03 06.0.04.26020   

800,0 500,0 500,0 

Расходы бюджета на проведение 
ремонта и обслуживание детских и 
спортивных площадок на территории 
МО (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 06.0.03.26012 200 

1 791,8 300,0 300,0 
Расходы бюджета на осуществление 
закупок скамеек и урн для 
благоустройства поселения 

05 03 06.0.03.26013   
250,0     

Расходы бюджета на осуществление 
закупок скамеек и урн для 
благоустройства поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 06.0.03.26013 200 

250,0     
Закупка,установка и ремонт 
информационных стендов 05 03 06.0.03.26014   

200,0 200,0 200,0 
Закупка,установка и ремонт 
информационных стендов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 06.0.03.26014 200 

200,0 200,0 200,0 
Расходы бюджета на 
изготовление,установку и содержание 
декоративных ограждений на 
территории МО 

05 03 06.0.03.26015   

3 731,0 200,0 200,0 

Расходы бюджета на устройство 
уличного освещения 05 03 06.0.05.46002   

450,0 300,0 300,0 
Расходы бюджета на устройство 
уличного освещения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 06.0.05.46002 200 

450,0 300,0 300,0 
Расходы бюджета на осуществление 
отлова и стерилизацию 
безнадзорных,бродячих животных на 
территории МО 

05 03 06.0.06.26024   

198,0 198,0 198,0 

Расходы бюджета на осуществление 
отлова и стерилизацию 
безнадзорных,бродячих животных на 
территории МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 06.0.06.26024 200 

198,0 198,0 198,0 

Расходы бюджета на устройство 
пешеходных дорожек на территории МО 05 03 06.0.06.26025   

300,0 300,0   

Расходы бюджета на устройство 
пешеходных дорожек на территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 06.0.06.26025 200 

300,0 300,0   
Расходы бюджета по 
ремонту,содержанию и оборудованию 
а/дорог общего пользования местного 
значения и проездов к дворовым 
территориям 

05 03 06.0.06.26026   

100,0 100,0 100,0 
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Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
реализацию областного закона от 12 мая 
2018 года № 03-оз "О содействии 
развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся 
административными центрами 
поселений" 

05 03 07.0.01.S4660   

400,0 400,0 400,0 

Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
реализацию областного закона от 12 мая 
2018 года № 03-оз "О содействии 
развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся 
административными центрами 
поселений" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 07.0.01.S4660 200 

400,0 400,0 400,0 

Расходы бюджета по 
ремонту,содержанию и оборудованию 
а/дорог общего пользования местного 
значения и проездов к дворовым 
территориям (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 06.0.06.26026 200 

100,0 100,0 100,0 
Расходы бюджета на проведение работ 
по дезинсекции и дератизации на 
территории МО 

05 03 06.0.06.26028   
95,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета на проведение работ 
по дезинсекции и дератизации на 
территории МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 06.0.06.26028 200 

95,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе объектов благоустройства 05 03 06.0.07.26010   

300,0 400,0 400,0 

Расходы бюджета по проектированию и 
экспертизе объектов благоустройства 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 06.0.07.26010 200 

300,0 400,0 400,0 

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах 
сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий 
муниципальных образований 
Ленинградской области" 

05 03 07.0.01.S4770   

587,5 587,5   

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного закона от 
28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах 
сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий 
муниципальных образований 
Ленинградской области" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 03 07.0.01.S4770 200 

587,5 587,5   
Расходы бюджета по уничтожению 
борщевика Сосновского химическим 
методом 

05 03 09.0.01.29001   
300,0 300,0 300,0 

Расходы бюджета по уничтожению 
борщевика Сосновского химическим 
методом (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 09.0.01.29001 200 

300,0 300,0 300,0 

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного бюджета 
в рамках расходов по реализации 
программы комфортная городская среда 
на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области 

05 03 14.0.01.24101   

780,0     

Расходы бюджета МО в части 
софинансирования областного бюджета 
в рамках расходов по реализации 
программы комфортная городская среда 
на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 14.0.01.24101 200 

780,0     
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     5 230,4 4 771,7 4 771,7 
Молодежная политика 07 07     5 230,4 4 771,7 4 771,7 
Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
"Янинский КСДЦ" 

07 07 13.1.00.16000   
3 571,7 3 571,7 3 571,7 

Расходы бюджета на оказание 
материальной помощи 
гражданам,оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

10 03 79.0.09.19907   

50,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета на оказание 
материальной помощи 
гражданам,оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

10 03 79.0.09.19907 300 

50,0 50,0 50,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11 00     71 622,8 4 499,5 4 499,5 
Физическая культура 11 01     71 622,8 4 499,5 4 499,5 

Расходы бюджета по строительству 
открытого плоскостного физкуотурно-
спортивного комплекса Янино-1 
Всеволожского района 

11 01 01.0.01.41001   

67 123,3     

Расходы бюджета по строительству 
открытого плоскостного физкуотурно-
спортивного комплекса Янино-1 
Всеволожского района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 01 01.0.01.41001 200 

35,0     

Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в летний 
период (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 07 79.0.07.29902 200 

75,0 75,0 75,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     32 449,5 32 449,5 30 327,1 
Культура 08 01     32 449,5 32 449,5 30 327,1 
Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
"Янинский КСДЦ" 

08 01 02.0.01.12000   
32 449,5 32 449,5 30 327,1 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
"Янинский КСДЦ" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 02.0.01.12000 600 

32 449,5 32 449,5 30 327,1 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     223,0 223,0 223,0 
Пенсионное обеспечение 10 01     173,0 173,0 173,0 
Расходы бюджета на осуществление 
доплаты к пенсиям гос.служащих 
субъектов РФ и муниципальных 
служащих 

10 01 79.0.08.19906   

173,0 173,0 173,0 
Расходы бюджета на осуществление 
доплаты к пенсиям гос.служащих 
субъектов РФ и муниципальных 
служащих (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

10 01 79.0.08.19906 300 

173,0 173,0 173,0 
Социальное обеспечение населения 10 03     50,0 50,0 50,0 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
"Янинский КСДЦ" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

07 07 13.1.00.16000 600 

3 571,7 3 571,7 3 571,7 
Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в летний 
период 

07 07 13.1.00.29902   
458,7     

Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в летний 
период (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

07 07 13.1.00.29902 100 

458,7     
Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в летний 
период 

07 07 79.0.07.29902   
1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Расходы бюджета по организации 
занятости и отдыха подростков в летний 
период (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

07 07 79.0.07.29902 100 

1 125,0 1 125,0 1 125,0 

Расходы бюджета по строительству 
открытого плоскостного физкуотурно-
спортивного комплекса Янино-1 
Всеволожского района (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

11 01 01.0.01.41001 400 

67 088,3     
Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
"Янинский КСДЦ" 

11 01 01.0.02.11000   
4 499,5 4 499,5 4 499,5 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
"Янинский КСДЦ" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

11 01 01.0.02.11000 600 

4 499,5 4 499,5 4 499,5 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 00     

10 155,5 10 155,5 10 155,5 

Периодическая печать и издательства 12 02     
10 155,5 10 155,5 10 155,5 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
"Редакция газеты "Заневский вестник" 

12 02 79.0.01.14000   
10 155,5 10 155,5 10 155,5 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 
"Редакция газеты "Заневский вестник" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

12 02 79.0.01.14000 600 

10 155,5 10 155,5 10 155,5 
Всего         485 643,3 410 858,1 403 470,8 
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Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан,проживающих в аварийном 
жилищном фонде" 

03.1.01.00000       14 535,5 2 683,5 650,0 

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

03.1.01.20000       4 000,0   650,0 

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

03.1.01.23000       4 000,0   650,0 

Расходы бюджета по сносу аваоийных жилых домов 03.1.01.23001       4 000,0   650,0 

Расходы бюджета по сносу аваоийных жилых домов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

03.1.01.23001 200 05 01 4 000,0   650,0 

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в 
собственность МО 03.1.01.40000       10 535,5 2 683,5   

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

03.1.01.43000       10 535,5 2 683,5   

Расходы бюджета по приобретению квартир для 
обеспечения граждан,подлежащих переселению 03.1.01.43001       10 535,5 2 683,5   

Расходы бюджета по приобретению квартир для 
обеспечения граждан,подлежащих переселению 
(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

03.1.01.43001 400 05 01 10 535,5 2 683,5   

МП "Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО "Заневское городское поселение" 
ВМР ЛО на 2015-2019 годы" 

04.0.00.00000       20 426,6 9 532,2 24 890,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
газификации населенных пунктов МО "Заневское 
городское поселение" 

04.0.02.00000       18 326,6 3 967,2 4 890,0 

Основное мероприятие "Развитие физ.культуры" 01.0.02.00000       4 499,5 4 499,5 4 499,5 

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

01.0.02.10000       4 499,5 4 499,5 4 499,5 

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Янинский КСДЦ" 01.0.02.11000       4 499,5 4 499,5 4 499,5 

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Янинский КСДЦ" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

01.0.02.11000 600 11 01 4 499,5 4 499,5 4 499,5 

МП "Развитие культуры на территории МО 
"Заневское городское поселение"ВМР ЛО на 2015-2019 
годы" 

02.0.00.00000       32 449,5 32 449,5 30 327,1 

Основное мероприятие "Развитие культуры" 02.0.01.00000       32 449,5 32 449,5 30 327,1 

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

02.0.01.10000       32 449,5 32 449,5 30 327,1 

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Янинский КСДЦ" 02.0.01.12000       32 449,5 32 449,5 30 327,1 

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Янинский КСДЦ" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02.0.01.12000 600 08 01 32 449,5 32 449,5 30 327,1 

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО "Заневское городское поселение" 
ВМР ЛО на 2015-2019 годы" 

03.0.00.00000       14 535,5 2 683,5 650,0 

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО в 2015-2019 годах" 

03.1.00.00000       14 535,5 2 683,5 650,0 

Приложение 11 
к решению совета депутатов                       

от  __________________ года  №  ______ 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

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

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

МП "Развитие физ.культуры и спорта на территории 
МО "Заневское городское поселение" ВМР ЛО на 
2015-2019 годы" 

01.0.00.00000       71 622,8 4 499,5 4 499,5 

Основное мероприятие 
"Проектирование,экспертиза,строительство,ремонт и 
реконструкция объектов физ.культуры" 

01.0.01.00000       67 123,3     

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в 
собственность МО 01.0.01.40000       67 123,3     

Расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

01.0.01.41000       67 123,3     

Расходы бюджета по строительству открытого 
плоскостного физкуотурно-спортивного комплекса 
Янино-1 Всеволожского района 

01.0.01.41001       67 123,3     

Расходы бюджета по строительству открытого 
плоскостного физкуотурно-спортивного комплекса 
Янино-1 Всеволожского района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01.0.01.41001 200 11 01 35,0     

Расходы бюджета по строительству открытого 
плоскостного физкуотурно-спортивного комплекса 
Янино-1 Всеволожского района (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

01.0.01.41001 400 11 01 67 088,3     

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

04.0.02.20000       4 226,6 3 967,2 200,0 

Государственная экспертиза проектной документации 04.0.02.24011         920,0   

Государственная экспертиза проектной документации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

04.0.02.24011 200 05 02   920,0   

Государственная экспертиза сметной документации 04.0.02.24012         47,2   

Государственная экспертиза сметной документации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

04.0.02.24012 200 05 02   47,2   

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство 
(реконструкцию) газопроводов на территории МО 04.0.02.24019       1 280,0 3 000,0   

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

04.0.02.24019 200 05 02 1 280,0 3 000,0   

Строительный контроль за строительством 
(реконструкцией) газопроводов на территории МО 04.0.02.24020       946,6   200,0 

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

04.0.02.24020 200 05 02 946,6   200,0 

Разработка схем газоснабжения населенных 
пунктовМО 04.0.02.24021       2 000,0     

Разработка схем газоснабжения населенных 
пунктовМО (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04.0.02.24021 200 05 02 2 000,0     

Расходы бюджета по созданию и пополнению запасов 
средств индивидуальной защиты,материально-
технических,медицинских и других средств 

05.0.01.25002       100,0 100,0 100,0 

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

05.0.01.25002 200 03 09 100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание (обслуживание) систем видеонаблюдения и 
систем оповещения расположенных на территории 
МО 

05.0.01.25013       2 255,0 2 305,0 2 305,0 

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

05.0.01.25013 200 03 09 2 255,0 2 305,0 2 305,0 

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

05.0.01.25015       180,0 180,0 180,0 

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

05.0.01.25015 200 03 09 180,0 180,0 180,0 

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы 05.0.01.45000       2 354,1     

Расходы бюджета на создание местной 
(муниципальной) системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях, сопряженной с 
Ленинградской областной автоматической системой 

05.0.01.45001       2 354,1     

Обслуживание электроустановок, находящихся на 
балансе администации МО (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04.0.05.24024 200 05 02   1 970,0   

Обслуживание дизель-генераторных установок 04.0.05.24035         95,0   

Обслуживание дизель-генераторных установок 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

04.0.05.24035 200 05 02   95,0   

Основное мероприятие "Обслуживание объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктуры" 04.0.06.00000       100,0     

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

04.0.06.20000       100,0     

Обследование территорий участков на предмет 
наличия взрывоопасных предметов 04.0.06.24026       100,0     

Обследование территорий участков на предмет 
наличия взрывоопасных предметов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04.0.06.24026 200 05 03 100,0     

МП "Безопасность МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО на 2015-2019 годы" 05.0.00.00000       12 101,5 6 235,0 6 185,0 

Основное мероприятие "Гражданская оборона и 
защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций" 

05.0.01.00000       4 889,1 2 585,0 2 585,0 

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

05.0.01.20000       2 535,0 2 585,0 2 585,0 

Мероприятия в рамках реализации МП "Безопасность 
МО "Заневское городское поселение" 05.0.01.25000       2 535,0 2 585,0 2 585,0 

Расходы бюджета муниципального образования на 
бюджетные инвестиции в собственность 
муниципального образования 

04.0.02.40000       14 100,0   4 690,0 

Строительство (реконструкция) газопроводов на 
территории МО 04.0.02.44010       14 100,0   4 690,0 

Строительство (реконструкция) газопроводов на 
территории МО (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 

04.0.02.44010 400 05 02 14 100,0   4 690,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по системе 
теплоснабжения населенных пунктов МО "Заневское 
городское поселение" 

04.0.04.00000       2 000,0 3 500,0 20 000,0 

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

04.0.04.20000       2 000,0 3 500,0 20 000,0 

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 04.0.04.24015       2 000,0 3 500,0 20 000,0 

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

04.0.04.24015 200 05 02 2 000,0 3 500,0 20 000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
обслуживанию электроустановок населенных пунктов 
МО "Заневское городское поселение" и разработке 
программ" 

04.0.05.00000         2 065,0   

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

04.0.05.20000         2 065,0   

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

Расходы бюджета на создание местной 
(муниципальной) системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях, сопряженной с 
Ленинградской областной автоматической системой 
(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

05.0.01.45001 400 03 09 2 354,1     

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений,террористических и экстремистских 
угроз" 

05.0.02.00000       6 636,2 3 150,0 3 150,0 

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

05.0.02.20000       3 110,0 3 150,0 3 150,0 

Мероприятия в рамках реализации МП "Безопасность 
МО "Заневское городское поселение" 05.0.02.25000       3 110,0 3 150,0 3 150,0 

Расходы бюджета на выпуск и приобретение 
информационной литературы,методических 
пособий,знаков безопасности 

05.0.02.25003       50,0 50,0 50,0 

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

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

Расходы бюджета по проектированию систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО 05.0.02.25004       250,0 250,0 250,0 

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

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

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

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

05.0.02.25011 200 03 14 100,0 100,0 100,0 
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Мероприятия в рамках реализации МП "Безопасность 
МО "Заневское городское поселение" 05.0.03.25000       576,2 500,0 450,0 

Расходы бюджета на выпуск и приобретение 
информационной литературы,методических 
пособий,знаков безопасности 

05.0.03.25003       50,0 50,0 50,0 

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

05.0.03.25003 200 03 09 50,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета по приобретению первичных 
средств пожаротушения и защиты для НАСФ и ДПД 05.0.03.25006       176,2 100,0 100,0 

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

05.0.03.25006 200 03 09 176,2 100,0 100,0 

Расходы бюджета на установку знаков пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах 

05.0.03.25007       100,0 100,0 100,0 

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

05.0.03.25007 200 03 09 100,0 100,0 100,0 

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

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

05.0.03.25008 200 03 09 50,0 50,0   

Расходы бюджета на содержание пожарных водоемов в 
населенных пунктах МО в надлежащем состоянии 05.0.03.25014       200,0 200,0 200,0 

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание (обслуживание) систем видеонаблюдения и 
систем оповещения расположенных на территории 
МО 

05.0.02.25013       710,0 750,0 750,0 

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

05.0.02.25013 200 03 09 710,0 750,0 750,0 

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

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

Расходы бюджета на осуществление выплат за участие 
в деятельности Народной дружины по охране 
общественного порядка (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

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

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы 05.0.02.40000       3 526,2     

Расходы бюджета по строительству систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО 05.0.02.45002       3 526,2     

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

05.0.02.45002 400 03 09 3 526,2     

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

05.0.03.00000       576,2 500,0 450,0 

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

05.0.03.20000       576,2 500,0 450,0 

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

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

МП "Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение" 
ВМР ЛО на 2015-2019 годы" 

06.0.00.00000       180 466,2 190 448,0 190 148,0 

Основное мероприятие "Санитарное содержание 
территории МО" 06.0.01.00000       121 519,0 140 843,6 140 843,6 

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

06.0.01.20000       121 519,0 140 843,6 140 843,6 

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение" 

06.0.01.26000       121 519,0 140 843,6 140 843,6 

Расходы бюджета по санитарному содержанию 
территории МО 06.0.01.26001       107 800,0 121 843,6 121 843,6 

Расходы бюджета по санитарному содержанию 
территории МО (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

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

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

Расходы бюджета по санитарному содержанию парка 
"Оккервиль" д.Кудрово (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

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

Основное мероприятие "Сбор и вывоз ТБО" 06.0.02.00000       3 300,0 3 300,0 3 300,0 

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

06.0.02.20000       3 300,0 3 300,0 3 300,0 

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение" 

06.0.02.26000       3 300,0 3 300,0 3 300,0 

Расходы бюджета на сбор,вывоз и размещение ТБО с 
несанкционированных свалок 06.0.02.26005       2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Расходы бюджета на сбор,вывоз и размещение ТБО с 
несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06.0.02.26005 200 05 03 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

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

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

06.0.02.26007 200 05 03 600,0 600,0 600,0 

Основное мероприятие "Озеленение и развитие 
уровня благоустройства территории МО" 06.0.03.00000       17 572,2 8 624,4 8 624,4 

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

06.0.03.20000       17 572,2 8 624,4 8 624,4 

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение" 

06.0.03.26000       17 572,2 8 624,4 8 624,4 

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

06.0.03.26008       4 025,0 500,0 500,0 

Расходы бюджета на благоустройство 
территории,детских 
площадок,а/стоянок,приобретение,доставку и 
установку малых архитектурных форм для 
оборудования детских и спортивных площадок,парков 

06.0.03.26008 200 05 03 3 725,0 300,0 300,0 

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

06.0.04.20000       1 200,0 900,0 900,0 

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение" 

06.0.04.26000       1 200,0 900,0 900,0 

Расходы бюджета на приобретение праздничной 
атрибутики 06.0.04.26020       800,0 500,0 500,0 

Расходы бюджета на приобретение праздничной 
атрибутики (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

06.0.04.26020 200 05 03 800,0 500,0 500,0 

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

Расходы бюджета по аренде рекламных уличных стоек 
и конструкций (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

06.0.04.26021 200 05 03 400,0 400,0 400,0 

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей 
электроснабжения" 06.0.05.00000       35 882,0 35 732,0 35 732,0 

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

06.0.05.20000       35 432,0 35 432,0 35 432,0 

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение" 

06.0.05.26000       35 432,0 35 432,0 35 432,0 

Расходы бюджета на ремонт,содержание и 
обслуживание уличного освещения 06.0.05.26023       24 416,0 24 416,0 24 416,0 

Расходы бюджета на ремонт,содержание и 
обслуживание уличного освещения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06.0.05.26023 200 05 03 24 416,0 24 416,0 24 416,0 

Расходы бюджета на приобретение электрической 
энергии для нужд муниципального образования 06.0.05.26031       11 016,0 11 016,0 11 016,0 

Расходы бюджета на осуществление закупок скамеек и 
урн для благоустройства поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06.0.03.26013 200 05 03 250,0     

Закупка,установка и ремонт информационных стендов 06.0.03.26014       200,0 200,0 200,0 

Закупка,установка и ремонт информационных стендов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

06.0.03.26014 200 05 03 200,0 200,0 200,0 

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

06.0.03.26015       3 731,0 200,0 200,0 

Расходы бюджета на изготовление,установку и 
содержание декоративных ограждений на территории 
МО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

06.0.03.26015 200 05 03 3 731,0 200,0 200,0 

Расходы бюджета на содержание 
памятников,расположенных на территории МО 06.0.03.26017       100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета на содержание 
памятников,расположенных на территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

06.0.03.26017 200 05 03 100,0 100,0 100,0 

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

06.0.03.26027       300,0 150,0 150,0 

Расходы бюджета на приобретение и доставку 
плодородного грунта для нужд МО и песка для 
детских площадок расположенных на территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

06.0.03.26027 200 05 03 300,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие "Праздничное оформление 
поселения" 06.0.04.00000       1 200,0 900,0 900,0 

и мест отдыха (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы бюджета на благоустройство 
территории,детских 
площадок,а/стоянок,приобретение,доставку и 
установку малых архитектурных форм для 
оборудования детских и спортивных площадок,парков 
и мест отдыха (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 

06.0.03.26008 400 05 03 300,0 200,0 200,0 

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

Расходы бюджета на озеленение территории МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

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

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с 
восстановлением водотока 06.0.03.26011       6 024,4 6 024,4 6 024,4 

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с 
восстановлением водотока (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06.0.03.26011 200 05 03 6 024,4 6 024,4 6 024,4 

Расходы бюджета на проведение ремонта и 
обслуживание детских и спортивных площадок на 
территории МО 

06.0.03.26012       1 791,8 300,0 300,0 

Расходы бюджета на проведение ремонта и 
обслуживание детских и спортивных площадок на 
территории МО (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

06.0.03.26012 200 05 03 1 791,8 300,0 300,0 

Расходы бюджета на осуществление закупок скамеек и 
урн для благоустройства поселения 06.0.03.26013       250,0     

Расходы бюджета на приобретение электрической 
энергии для нужд муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

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

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в 
собственность МО 06.0.05.40000       450,0 300,0 300,0 

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

06.0.05.46000       450,0 300,0 300,0 

Расходы бюджета на устройство уличного освещения 06.0.05.46002       450,0 300,0 300,0 

Расходы бюджета на устройство уличного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

06.0.05.46002 200 05 03 450,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие "Содержание и развитие 
а/дорог и внутридворовых проездов" 06.0.06.00000       693,0 648,0 348,0 

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

06.0.06.20000       693,0 648,0 348,0 

Мероприятия в рамках реализации МП 
"Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО "Заневское городское поселение" 

06.0.06.26000       693,0 648,0 348,0 

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

06.0.06.26024       198,0 198,0 198,0 

Расходы бюджета на осуществление отлова и 
стерилизацию безнадзорных,бродячих животных на 
территории МО (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

06.0.06.26024 200 05 03 198,0 198,0 198,0 

Расходы бюджета на устройство пешеходных дорожек 
на территории МО 06.0.06.26025       300,0 300,0   
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Расходы бюджета МО в части софинансирования 
областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз "О 
старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07.0.01.S4770 200 04 09     512,5 

Расходы бюджета МО в части софинансирования 
областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз "О 
старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07.0.01.S4770 200 05 03 587,5 587,5   

МП "Развитие а/дорог МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО на 2015-2019 годы" 08.0.00.00000       28 537,3 24 800,0 24 800,0 

Основное мероприятие "Ремонт а/дорог" 08.0.02.00000       28 037,3 21 800,0 21 800,0 

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в 
собственность МО 08.0.02.40000       27 737,3 21 800,0 21 800,0 

Бюджетные инвестиции на реализацию МП "Развитие 
а/дорог МО "Заневское городское поселение" 08.0.02.48000       27 737,3 21 800,0 21 800,0 

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

08.0.02.48001       27 737,3 21 800,0 21 800,0 

Основное мероприятие "Комплексное развитие и 
благоустройство территории на которых 
осуществляютя иные формы местного 
самоуправления" 

07.0.01.00000       987,5 987,5 912,5 

Субсидии бюджету МО из бюджета ЛО 07.0.01.70000       400,0 400,0 400,0 

Расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" в рамках софинансирования средств 
бюджета ЛО 

07.0.01.S0000       587,5 587,5 512,5 

Софинансирование из бюджета муниципального 
образования на реализацию областного закона от 12 
мая 2018 года № 03-оз "О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской области, 
являющихся административными центрами 
поселений" 

07.0.01.S4660       400,0 400,0 400,0 

Софинансирование из бюджета муниципального 
образования на реализацию областного закона от 12 
мая 2018 года № 03-оз "О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской области, 
являющихся административными центрами 
поселений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07.0.01.S4660 200 05 03 400,0 400,0 400,0 

Расходы бюджета МО в части софинансирования 
областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз "О 
старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области" 

07.0.01.S4770       587,5 587,5 512,5 

Расходы бюджета на устройство пешеходных дорожек 
на территории МО (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

06.0.06.26025 200 05 03 300,0 300,0   

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

06.0.06.26026       100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета по ремонту,содержанию и 
оборудованию а/дорог общего пользования местного 
значения и проездов к дворовым территориям 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

06.0.06.26026 200 05 03 100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета на проведение работ по дезинсекции 
и дератизации на территории МО 06.0.06.26028       95,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета на проведение работ по дезинсекции 
и дератизации на территории МО (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06.0.06.26028 200 05 03 95,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Проектирование и экспертиза 
объектов благоустройства" 06.0.07.00000       300,0 400,0 400,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы "Благоустройство и санитарное 
содержание территории муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» 

06.0.07.26000       300,0 400,0 400,0 

Расходы бюджета по проектированию и экспертизе 
объектов благоустройства 06.0.07.26010       300,0 400,0 400,0 

Расходы бюджета по проектированию и экспертизе 
объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06.0.07.26010 200 05 03 300,0 400,0 400,0 

МП "Развитие территорий,на которых 
осуществляются иные формы местного 
самоуправления на 2015-2019 годы" 

07.0.00.00000       987,5 987,5 912,5 

Расходы бюджета по проведению 
кап.ремонта,ремонта,строительства а/дорог на 
территории МО,содержанию и оборудованию а/дорог 
общего пользования местного значения и проездов к 
дворовым территориям (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

08.0.02.48001 200 04 09 27 737,3 16 800,0 16 800,0 

Расходы бюджета по проведению 
кап.ремонта,ремонта,строительства а/дорог на 
территории МО,содержанию и оборудованию а/дорог 
общего пользования местного значения и проездов к 
дворовым территориям (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

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

Субсидии бюджету муниципального образования из 
бюджета Ленинградской области 08.0.02.70000       300,0     

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

08.0.02.S0140       300,0     

Софинансирование из бюджета муниципального 
образования на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

08.0.02.S0140 200 04 09 300,0     

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

08.0.03.00000       500,0 3 000,0 3 000,0 

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

08.0.03.20000       500,0 3 000,0 3 000,0 

Мероприятия в рамках реализации МП "Развитие 
а/дорог МО "Заневское городское поселение" 08.0.03.28000       500,0 3 000,0 3 000,0 

Разработка и утверждение проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
МО "Заневское городское поселение" 

10.0.05.21113         1 500,0   

Разработка и утверждение проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
МО "Заневское городское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

10.0.05.21113 200 04 12   1 500,0   

Разработка ППТ и ПМ территории населенных 
пунктов, расположенных на территории МО 
"Заневское городское поселение" 

10.0.05.21114         14 500,0 9 000,0 

Разработка ППТ и ПМ территории населенных 
пунктов, расположенных на территории МО 
"Заневское городское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

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

Разработка карт (планов) территориальных зон 10.0.05.21116         2 250,0   

Разработка карт (планов) территориальных зон 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

10.0.05.21116 200 04 12   2 250,0   

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

10.0.06.00000       800,0     

Разработка кадастровых планов,правил 
землепользования и застройки, внесение изменений в 
генеральный план земельных участков МО 
"Заневское городское поселение 

10.0.06.21118       800,0     

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

10.0.06.21118 200 04 12 800,0     

Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов 10.0.02.21104         1 200,0   

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

10.0.02.21104 200 04 12   1 200,0   

Определение местоположения на местности 
подземных линейных объектов капитального 
строительства 

10.0.02.21105       5 068,3     

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

10.0.02.21105 200 04 12 5 068,3     

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

10.0.03.00000         6 839,2   

Подготовка, сбор информации и разработка СУТ МО 
"Заневское городское поселение" 10.0.03.21107         6 839,2   

Подготовка, сбор информации и разработка СУТ МО 
"Заневское городское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

10.0.03.21107 200 04 12   6 839,2   

Основное мероприятие "Разработка документов 
территориального планирования МО "Заневское 
городское поселение" 

10.0.04.00000       200,0     

Внесение сведений о границах МО в ЕГРН 10.0.04.21115       200,0     

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

10.0.04.21115 200 04 12 200,0     

Основное мероприятие "Разработка и внесение 
изменений в правила землепользования и застройки 
МО "Заневское городское поселение" 

10.0.05.00000         18 250,0 9 000,0 

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

08.0.03.28002       500,0 3 000,0 3 000,0 

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

08.0.03.28002 200 04 09 500,0 3 000,0 3 000,0 

МП "Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории МО "Заневское городское поселение" 
ВМР ЛО на 2015-2019 годы" 

09.0.00.00000       300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие "Уничтожение борщевика и 
ликвидация угрозы его неконтролируемого 
распространения на всей территории Заневского 
городского поселения" 

09.0.01.00000       300,0 300,0 300,0 

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

09.0.01.20000       300,0 300,0 300,0 

Мероприятия в рамках реализации МП "Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории МО 
"Заневское городское поселение" 

09.0.01.29000       300,0 300,0 300,0 

Расходы бюджета по уничтожению борщевика 
Сосновского химическим методом 09.0.01.29001       300,0 300,0 300,0 

Расходы бюджета по уничтожению борщевика 
Сосновского химическим методом (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

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

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

10.0.00.00000       6 068,3 26 289,2 9 000,0 

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

10.0.02.00000       5 068,3 1 200,0   

Муниципальная программа "Программа 
производственного контроля за качеством питьевой 
воды на территории муниципального образования 
"Заневское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области" 

11.0.00.00000       100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета по контролю за микробным и 
химическим составом воды в источниках 
водоснабжения, расположенных на территории МО" 

11.0.02.21102       100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета по контролю за микробным и 
химическим составом воды в источниках 
водоснабжения, расположенных на территории МО" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

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

МП "Формирование городской инфраструктуры МО 
"Заневское городское поселение" 12.0.00.00000       2 245,9     

Формирование городской инфраструктуры МО 
"Заневское городское поселение 12.1.00.22000       2 245,9     

Расходы бюджета на проведение кадастровых работ по 
подготовке тех.планов для внесения сведений в ЕГРН 12.1.00.22001       1 086,1     

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

12.1.00.22001 200 04 12 1 086,1     

Расходы бюджета по подготовке документации на 
имущественные объекты МО 12.1.00.22002       1 123,6     

Расходы бюджета по подготовке документации на 
имущественные объекты МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

12.1.00.22002 200 04 12 1 123,6     

Расходы бюджета по формированию данных для 
внесения сведений о границах охранных зон 12.1.00.22003       36,2     
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Расходы бюджета МО на обеспечение деятельности 
омсу МО "Заневское городское поселение" ВМР ЛО 78.0.00.00000       51 606,0 49 546,0 49 545,4 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности совета депутатов МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО 

78.0.01.00000       8 044,0 8 044,0 8 044,0 

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

78.0.01.10000       8 044,0 8 044,0 8 044,0 

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда 
работников омсу МО "Заневское городское поселение" 78.0.01.10001       2 392,0 2 392,0 2 392,0 

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда 
работников омсу МО "Заневское городское поселение" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

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

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское 
городское поселение" 78.0.01.10002       5 652,0 5 652,0 5 652,0 

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское 
городское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

78.0.01.10002 200 01 03 5 650,0 5 650,0 5 650,0 

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское 
городское поселение" (Иные бюджетные 
ассигнования) 

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

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

78.0.02.00000       1 970,0 1 970,0 1 970,0 

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

78.0.02.10000       1 970,0 1 970,0 1 970,0 

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда 
работников омсу МО "Заневское городское поселение" 78.0.02.10001       1 970,0 1 970,0 1 970,0 

Расходы бюджета по формированию данных для 
внесения сведений о границах охранных зон (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

12.1.00.22003 200 04 12 36,2     

МП "Развитие молодежной политики на территории 
МО"Заневское городское поселение" 13.0.00.00000       4 030,4 3 571,7 3 571,7 

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Янинский КСДЦ" 13.1.00.16000       3 571,7 3 571,7 3 571,7 

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Янинский КСДЦ" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

13.1.00.16000 600 07 07 3 571,7 3 571,7 3 571,7 

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха 
подростков в летний период 13.1.00.29902       458,7     

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха 
подростков в летний период (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

13.1.00.29902 100 07 07 458,7     

МП "Комфортная городская среда на территории МО 
"Заневское городское поселение" 14.0.00.00000       780,0     

Расходы бюджета МО в части софинансирования 
областного бюджета в рамках расходов по реализации 
программы комфортная городская среда на частях 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области 

14.0.01.24101       780,0     

Расходы бюджета МО в части софинансирования 
областного бюджета в рамках расходов по реализации 
программы комфортная городская среда на частях 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

14.0.01.24101 200 05 03 780,0     

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда 
работников омсу МО "Заневское городское поселение" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

78.0.02.10001 100 01 04 1 970,0 1 970,0 1 970,0 

Непрограммные расходы бюджета МО на обеспечение 
деятельности омсу-администрации МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО 

78.0.03.00000       39 514,4 39 514,4 39 513,8 

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

78.0.03.10000       39 514,4 39 514,4 39 513,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 78.0.03.10001       36 031,4 36 031,4 36 030,8 

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

78.0.03.10001 100 01 04 36 031,4 36 031,4 36 030,8 

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское 
городское поселение" 78.0.03.10002       3 483,0 3 483,0 3 483,0 

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское 
городское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

78.0.03.10002 200 01 04 3 428,0 3 428,0 3 428,0 

Расходы на обеспечение функций омсу МО "Заневское 
городское поселение" (Иные бюджетные 
ассигнования) 

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

Непрограммные расходы бюджета МО по 
выполнению омсу государственных полномочий ЛО 78.0.04.00000       17,6 17,6 17,6 

Расходы бюджета МО за счет средств бюджета ЛО по 
выполнению омсу государственных полномочий ЛО 78.0.04.70000       17,6 17,6 17,6 

Субвенция бюджету МО на реализацию мероприятий 
в сфере административных правоотношений 78.0.04.71340       17,6 17,6 17,6 

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

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

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

78.0.05.00000       2 060,0     

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

78.0.05.10000       2 060,0     

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

78.0.05.10008       940,7     

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

78.0.05.10008 500 01 04 940,7     

Расходы по передаче части полномочий в сфере 
земельного законодательства МО "Заневское 
городское поселение" бюджету Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

78.0.05.10012       1 119,3     

Расходы по передаче части полномочий в сфере 
земельного законодательства МО "Заневское 
городское поселение" бюджету Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(Межбюджетные трансферты) 

78.0.05.10012 500 01 04 1 119,3     

Непрограммные расходы бюджета МО "Заневское 
городское поселение" ВМР ЛО 79.0.00.00000       59 385,8 59 416,0 58 541,6 

Расходы бюджета МО на финансовое обеспечение 
автономных и бюджетных учреждений МО "Заневское 
городское поселение" 

79.0.01.00000       50 748,5 50 748,5 50 748,5 

Прочие расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" 79.0.06.19900       670,0 670,0 670,0 

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

79.0.06.19902       600,0 600,0 600,0 

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

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

Расходы бюджета на перечисление ежегодных 
членских взносов в Совет МО 79.0.06.19903       20,0 20,0 20,0 

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

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

Расходы бюджета на уплату прочих налогов,сборов и 
иных платежей 79.0.06.19904       50,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета на уплату прочих налогов,сборов и 
иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 79.0.06.19904 800 01 13 50,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета МО на проведение муниципальных 
районных мероприятий,оздоровительных 
кампаний,приобретению (изготовлению) подарочной и 
сувенирной продукции и иные расходы 

79.0.07.00000       2 544,0 2 544,0 2 544,0 

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

79.0.07.20000       2 544,0 2 544,0 2 544,0 

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

79.0.07.29900       2 544,0 2 544,0 2 544,0 

Расходы бюджета на обеспечение проведения 
мероприятий 79.0.07.29901       1 344,0 1 344,0 1 344,0 

Резервные фонды омсу (Иные бюджетные 
ассигнования) 79.0.02.19999 800 01 11 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
омсу МО отдельных гос.полномочий РФ 79.0.03.00000       844,2 874,4   

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

79.0.03.51180       844,2 874,4   

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

79.0.03.51180 100 02 03 807,1 837,3   

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

79.0.03.51180 200 02 03 37,1 37,1   

Расходы бюджета МО,направленные на развитие 
иных форм местного самоуправления 79.0.04.00000       936,1 936,1 936,1 

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

79.0.04.10000       936,1 936,1 936,1 

Расходы бюджета на выплаты старостам (членам 
общественного совета) на исполнение полномочий 79.0.04.10003       936,1 936,1 936,1 

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

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

Расходы бюджета МО по перечислению взносов,сборов 
и иных платежей,а так же уплате прочих налогов 79.0.06.00000       670,0 670,0 670,0 

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

79.0.06.10000       670,0 670,0 670,0 

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

79.0.01.10000       50 748,5 50 748,5 50 748,5 

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Редакция газеты "Заневский вестник" 79.0.01.14000       10 155,5 10 155,5 10 155,5 

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Редакция газеты "Заневский вестник" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

79.0.01.14000 600 12 02 10 155,5 10 155,5 10 155,5 

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

79.0.01.15000       40 593,0 40 593,0 40 593,0 

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
функций муниципального казенного учреждения 
"Центр оказания услуг" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

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

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
функций муниципального казенного учреждения 
"Центр оказания услуг" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

79.0.01.15000 200 01 13 11 475,0 11 475,0 11 475,0 

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
функций муниципального казенного учреждения 
"Центр оказания услуг" (Иные бюджетные 
ассигнования) 

79.0.01.15000 800 01 13 30,0 30,0 30,0 

Расходы бюджета МО по формированию резервных 
фондов 79.0.02.00000       3 000,0 3 000,0 3 000,0 

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

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

Резервные фонды омсу 79.0.02.19999       3 000,0 3 000,0 3 000,0 

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

79.0.07.29901 200 01 13 1 344,0 1 344,0 1 344,0 

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха 
подростков в летний период 79.0.07.29902       1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха 
подростков в летний период (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

79.0.07.29902 100 07 07 1 125,0 1 125,0 1 125,0 

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха 
подростков в летний период (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

79.0.07.29902 200 07 07 75,0 75,0 75,0 

Расходы бюджета МО по обеспечению 
выплат,утвержденных омсу МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО 

79.0.08.00000       173,0 173,0 173,0 

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

79.0.08.10000       173,0 173,0 173,0 

Прочие расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" 79.0.08.19900       173,0 173,0 173,0 

Расходы бюджета на осуществление доплаты к 
пенсиям гос.служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 

79.0.08.19906       173,0 173,0 173,0 

Расходы бюджета на осуществление доплаты к 
пенсиям гос.служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

79.0.08.19906 300 10 01 173,0 173,0 173,0 

Расходы бюджета МО на оказание различных видов 
адресной соц.помощи,направленных на повышение 
благосостояния граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

79.0.09.00000       50,0 50,0 50,0 
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Приложение   12 
к решению совета депутатов                 
от ___________ года №  ____ 

 

 
 

Формы, цели и объемы межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования  «Заневское городское поселение»  

на 2020 год. 
 

(тыс. рублей) 
Наименование межбюджетных трансфертов Сумма  

Всего 2060,0 
в том числе  
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского 
муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

2060,0 

 
  

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

79.0.15.10005       70,0 70,0 70,0 

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

79.0.15.10005 300 01 13 70,0 70,0 70,0 

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

79.0.15.10006       60,0 60,0 60,0 

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

79.0.15.10006 300 01 13 60,0 60,0 60,0 

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

79.0.15.10011       90,0 90,0 90,0 

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

79.0.15.10011 300 01 13 90,0 90,0 90,0 

Всего         485 643,3 410 858,1 403 470,8 

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

79.0.09.10000       50,0 50,0 50,0 

Прочие расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" 79.0.09.19900       50,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета на оказание материальной помощи 
гражданам,оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

79.0.09.19907       50,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета на оказание материальной помощи 
гражданам,оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

79.0.09.19907 300 10 03 50,0 50,0 50,0 

Расходы бюджета МО по содержанию,обслуживанию 
муниципального жилищного фонда,организации 
электро-,газо-,тепло-,водоснабжения и водоотведения 
территории МО "Заневское городское поселение" 

79.0.10.00000       200,0 200,0 200,0 

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

79.0.10.10000       200,0 200,0 200,0 

Прочие расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" 79.0.10.19900       200,0 200,0 200,0 

Расходы бюджета на приобретение коммунальных 
услуг для муниципального жилого фонда 79.0.10.19909       200,0 200,0 200,0 

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

79.0.10.19909 200 05 01 200,0 200,0 200,0 

Расходы бюджета МО на поощрение за заслуги в 
развитии местного самоуправления и перед МО 
"Заневское городское поселение" ВМР ЛО 

79.0.15.00000       220,0 220,0 220,0 

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

79.0.15.10000       220,0 220,0 220,0 

Приложение   13 
        к решению совета депутатов                 

от ____________ года  № _________ 
 

 
 

Формы, цели и объемы межбюджетных трансфертов из бюджета  
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

(тыс. рублей) 
Наименование 2021 год        2022 год         

Всего 0,0 0,0 
в том числе   
Межбюджетные трансферты бюджету 
Всеволожского муниципального района на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

0,0 0,0 

 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2019 года  № 03
 г.п. Янино-1

О проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета МО «Заневское городское поселение» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  уставом 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,  Положением о бюджетном 
процессе в МО «Заневское городское поселение», 
утвержденным решением совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» от 25.01.2017 №02 (с 
изменениями от 27.09.2017 №42) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту бюд-

жета МО «Заневское городское поселение» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 04 
декабря 2019 года в 14-30 в помещении МБУ «Янин-
ский КСДЦ» по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д.46.

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

3.Администрации МО  «Заневское городское 

поселение» опубликовать проект бюджета МО «За-
невское городское поселение» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов в газете «Заневский 
вестник» и на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» для обсуждения с участием 
жителей МО «Заневское городское поселение». 

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

5.Поручить постоянно действующей депутатской 
комиссии по экономической политике, бюджету, 
налогам и инвестициям организовать учет и рас-
смотрение предложений по проекту бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

7. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

8. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования  
В. Е. Кондратьев

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, с 
целью обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия в пу-
бличных слушаниях, сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Инициатор проведения слушаний – глава 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти. Ознакомиться с проектом бюджета МО 
«Заневское городское поселение» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
можно на официальном сайте МО «Занев-
ское городское поселение» в сети интернет 
www.zanevkaorg.ru и, с момента публикации 
данной информации в газете, с 22 ноября 

2019 г. по 03 декабря 2019 г. в рабочие дни с 
10-00 до 17-00 в помещении администрации 
МО «Заневское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием 
в администрацию МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: 195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер.За-
невка, д.48 до 17 часов 03 декабря 2019 года.

Публичные слушания состоятся 04 де-
кабря 2019 года в 14:30 в помещении МБУ 
«Янинский КСДЦ» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Янино-1, 
ул. Шоссейная, д.46.

Глава администрации А.В.Гердий

В КУДРОВО НАЧИНАЕТ ПРИЕМ СЕКТОР 
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В связи с многочисленными просьбами куд ровчан администрация муниципалитета 
организовала прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства в молодом городе.

Обратиться по личному вопросу можно каждый понедельник с 14:00 до 17:00 в порядке 
живой очереди. Прием ведется в помещении ДНД на Европейском, 9/1. При себе необходимо 
иметь паспорт. Предварительная запись не предусмотрена.

Напомним, что в этом же здании в офисе администрации уже на постоянной основе 
работают сотрудники сектора по развитию культуры и спорта, паспортно-визовой службы 
и военно-учетного стола. Каждый специалист ориентирован на решение проблем и готов 
к содействию.

Военно-учетный стол принимает посетителей 
 по понедельникам и средам с 10:00 до 17:00.

Паспортный стол в Кудрово работает 
 во вторник с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), 
 в четверг с 14:00 до 17:00, 
 в пятницу с 09:00 до 13:00. 

Паспортный стол обслуживает проживающих по адресам:
пр. Строителей, д. 18, ул. Английская, д. 1, ул. Ленинградская, д. 7, ул. Столичная, д. 14, 
Европейский пр., д. 11, ул. Австрийская, д. 4, корпус 1, ул. Австрийская, д. 4, корпус 2, ул. 
Венская, д. 3, ул. Венская, д. 5, ул. Пражская, д. 7,  ул. Пражская, д. 13, ул. Пражская, д. 15, 
корпус 1,  ул. Пражская, д. 15, корпус 2.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019 № 643
д. Заневка

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги  «Внесение в реестр сведений о соз-
дании места  (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральными законами от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Внесе-
ние в реестр сведений о создании места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

Глава администрации  
А.В. Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  20.11.2019  №  643

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Внесение в реестр сведений о создании места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Внесение 
в реестр сведений о создании места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов» (да-
лее - административный регламент, муниципаль-
ная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на полу-
чение муниципальной услуги, являются: 

физические (юридические) лица, индиви-
дуальные предприниматели являющиеся соб-
ственниками мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, либо их уполномоченные 
представители (далее - заявитель);

Представлять интересы заявителя имеют 
право:

представители, действующие в силу полномо-
чий, основанных на доверенности или договоре;

1.3. Информация о месте нахождения, адми-
нистрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация), предоставляющей му-
ниципальную услугу, организации, участвующей 
в предоставлении услуги (далее – Организации) 
и не являющихся многофункциональными цен-
трами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, графиках работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты (далее 
– сведения информационного характера) раз-
мещаются:

на информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной  услуги (в доступном для 
заявителей месте), на официальном Интернет-
сайте администрации www.zanevkaorg.ru; 

на сайте Государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ 
ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области (далее 
- ПГУ ЛО) / на Едином портале государствен-
ных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.
gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Полное наименование муниципальной ус-
луги – Внесение в реестр сведений о создании 
места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

Сокращенное наименование: «Внесение в ре-
естр сведений о создании места  накопления ТКО».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: ад-
министрация.

Сектор, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги: сектор ЖКХ и благоустройства 
администрации.

В предоставлении муниципальной услуги уча-
ствуют: 

ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги 

с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах 

ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию;

в электронной форме через личный кабинет 
заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.

Заявитель может записаться на прием для по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги следующими способами:

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в администрацию, 
в ГБУ ЛО «МФЦ»;

2) по телефону – администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации, ГБУ ЛО 

«МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую сво-

бодную для приема дату и время в пределах уста-
новленного в администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» 
графика приема заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является: выдача уведомления о включении 
сведений о месте (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр или уведомления 
об отказе во включении таких сведений в реестр.

Результат предоставления муниципальной услу-
ги предоставляется (в соответствии со способом, 
указанным заявителем при подаче заявления и 
документов):

1) при личной явке:
в администрацию,
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах 

ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет 

заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муници-

пальной услуги не должен превышать  
10 календарных дней с даты поступления (реги-
страции) заявления в администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги.

1) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»;

2) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;

3) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 
правил обустройства мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра»

4) Устав МО «Заневское городское поселение».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих предоставлению заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с приложением № 1 к насто-
ящему административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;

3) учредительные документы (при обращении 
юридического лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномо-
чия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя;

5) сведения по форме согласно приложению 
№ 2;

6) решение о согласовании создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов;

7) согласие на обработку персональных дан-
ных.

По своему желанию заявитель дополнительно 
может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение для предоставления 
муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень докумен-
тов (сведений), необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им ор-
ганизаций (за исключением организаций, ока-
зывающих услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги) и 
подлежащих представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Для получения данной услуги не требуется 
представление документов (сведений), на-
ходящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций (за ис-
ключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предостав-
ления государственной услуги) и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

Органы, предоставляющие муниципальную 
услугу, не вправе требовать от заявителя:

1. представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги; 

2. представления документов и информации, 
в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных ус-
луг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) 
перечень документов Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

3. осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением 
получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, включенных в перечни, предусмо-
тренные частью 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких 
услуг;

представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления муници-
пальной услуги.

Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

В приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, может быть 
отказано в следующих случаях:

1) непредставление заявления о предостав-
лении государственной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Основаниями для принятия решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

1) несоответствие заявления о включении све-
дений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр установленной 
форме;

2) наличие в заявлении о включении све-
дений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр недостоверной 
информации.

3) отсутствие решения о согласовании упол-
номоченным органом создания места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет в администрации:

при личном обращении – 1 день с даты по-
ступления;

при направлении запроса почтовой связью 
в администрацию - 1 день с даты поступления;

при направлении запроса на бумажном 
носителе из МФЦ в администрацию – 1 день с 
даты поступления документов из ГБУ ЛО «МФЦ» 
в  администрацию;

при направлении запроса в форме электрон-
ного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО 
(при наличии технической возможности) – в день 
поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на 
следующий рабочий день (в случае направления 
документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях администрации  или 
в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегаю-
щей к зданию, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зда-
нию, в которых размещены МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимуще-
ственно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа                                 
в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется ин-
формационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование  администрации, а 
также информацию о режиме его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход 
из него оборудуются лестницами с поручнями 
и пандусами для передвижения детских и инва-
лидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплат-
ный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, 
администрации инвалиду оказывается помощь в 
преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания 
оборудованы кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов для 
вызова работника, ответственного за сопрово-
ждение инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для ин-
валидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для соба-
ки-проводника и устройств для передвижения 
инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема 
и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного обору-
дования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.      

2.14.12. Помещения приема и выдачи доку-
ментов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для инфор-
мирования оборудуются стульями (кресельными 
секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на 
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мальный срок его выполнения:
Должностное лицо, ответственное за дело-

производство, регистрирует результат предо-
ставления муниципальной услуги не позднее 2 
дней с даты подписания уведомления о включе-
нии сведений о месте (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр или 
уведомления об отказе во включении таких 
сведений в реестр.

Должностное лицо, ответственное за дело-
производство, направляет заявителю результат 
предоставления муниципальной услуги спосо-
бом, указанным в заявлении не позднее 2 дней 
с даты подписания уведомления о включении 
сведений о месте (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов в реестр или уведом-
ления об отказе во включении таких сведений 
в реестр, должностным лицом, ответственным 
за принятие и подписание соответствующего 
уведомления.

Экземпляр уведомления по результатам 
предоставления муниципальной услуги направ-
ляется заявителю способом, позволяющим под-
твердить факт получения уведомления.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за делопроизводство в 
администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения администра-
тивной процедуры: направление заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной ус-
луги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги 
через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю не-
обходимо предварительно пройти процесс ре-
гистрации в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть 
получена через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ сле-
дующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в 
администрацию/МФЦ;

без личной явки на прием в администра-
цию/МФЦ. 

3.2.4. Для получения муниципальной услуги 
без личной явки на приём в администрацию/
МФЦ заявителю необходимо предварительно 
оформить усиленную квалифицированную 
электронную подпись (далее – ЭП) для заве-
рения заявления и документов, поданных в 
электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или 
через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-
дующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО 
заполнить в электронном виде заявление на 
оказание муниципальной услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой на прием в админи-
страции – приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае, если заявитель выбрал способ 
оказания муниципальной услуги без личной 
явки на прием в администрацию:

- приложить к заявлению электронные до-
кументы, заверенные усиленной квалифици-
рованной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронные до-
кументы, заверенные усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса (в 
случаях, если в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в от-
ношении документов установлено требование 
о нотариальном свидетельствовании верности 
их копий);

- заверить заявление усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, если иное не 
установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов 
в администрацию посредством функционала 
ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 

3.2.6. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 
пункта 3.2.5 автоматизированной информаци-
онной системой межведомственного электрон-
ного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производится авто-
матическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, в слу-
чае если направленные заявителем (уполно-
моченным лицом)  электронное заявление и 
электронные документы заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо администрации выполняет 
следующие действия: 

формирует проект решения на основании 
документов, поступивших через ПГУ, либо через 
ЕПГУ, а также документов (сведений), посту-
пивших посредством межведомственного вза-

имодействия, и передает должностному лицу, 
наделенному функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и приня-
тия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги) заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и 
переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в 
Личный кабинет заявителя.

3.2.8.  При предоставлении муниципальной  
услуги через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, в слу-
чае если направленные заявителем (уполно-
моченным лицом)  электронное заявление и 
электронные документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо администрации /МФЦ вы-
полняет следующие действия:

В день регистрации запроса формирует че-
рез АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, 
которое должно содержать следующую инфор-
мацию: адрес администрации, в которую не-
обходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный 
номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. 
В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус 
«Заявитель приглашен на прием». Прием назна-
чается на ближайшую свободную дату и время 
в соответствии с графиком работ.

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо администрации, 
наделенное, в соответствии с должностным ре-
гламентом, функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ пе-
реводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в ука-
занное время. В случае, если заявитель явил-
ся позже, он обслуживается в порядке живой 
очереди. В любом из случаев должностное лицо 
администрации, ведущее прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело пере-
водит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия 
решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведом-
ляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ способом, указанным 
в заявлении: в письменном виде почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя в 
администрации, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет 
ПГУ или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента, и отвечающих 
требованиям, в форме электронных докумен-
тов (электронных образов документов), удо-
стоверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги счи-
тается дата регистрации приема документов 
на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заяв-
ление и документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
днем обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги считается дата личной явки 
заявителя в администрацию с предоставлением 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
административного регламента, и отсутствия 
оснований, указанных в пункте 2.10. настоя-
щего административного регламента.

Информирование заявителя о ходе и ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на 
ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.

3.2.10. Администрация/МФЦ при поступле-
нии документов от заявителя посредством ПГУ 
или ЕПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в 
этом случае заявитель при подаче запроса на 
предоставление услуги отмечает в соответству-
ющем поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных докумен-
тов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю осуществля-
ется в день регистрации результата предостав-
ления муниципальной услуги администрацией.

3.3. Особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных цен-
трах.

3.3.1. В случае подачи документов в админи-
страцию посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;

них бланков документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными 
стендами, содержащими актуальную и исчер-
пывающую информацию, необходимую для по-
лучения муниципальной услуги, и информацию 
о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного при-
ема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

2.15.1. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (общие, применимые в отношении 
всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предо-
ставления муниципальной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ к помещениям, в 
которых предоставляется услуга;

3) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге 
в администрации, МФЦ, по телефону, на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего 
услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги 
любым доступным способом, предусмотренным 
действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности 
получения информации о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муници-
пальной услуги (специальные, применимые в 
отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в 
пункте 2.14;

2) исполнение требований доступности услуг 
для инвалидов;

3) обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга;

2.15.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче запроса и получении результата; 

3) осуществление не более одного обра-
щения заявителя к должностным лицам адми-
нистрации  или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при 
подаче документов на получение муниципаль-
ной услуги и не более одного обращения при 
получении результата в администрации или в 
ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или без-
действия должностных лиц администрации, по-
данных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услу-
ги, предоставление которой осуществлялось в 
электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо 
посредством МФЦ, заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Перечисление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги 
получение услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной 
услуги посредством МФЦ осуществляется в 
подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрации. 
Предоставление муниципальной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

2.17.2. Предоставление муниципальной ус-
луги в электронном виде осуществляется при 
технической реализации услуги посредством 
ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных 

процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
регламентирует и включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) Прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов – 1 день;

2) Рассмотрение заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов – 6 дней;

3) Издание уведомления о включении све-
дений о месте (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр или уведомле-
ния об отказе во включении таких сведений в 
реестр – 1 день;

4) Направление заявителю уведомления о 
включении сведений о месте (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов в реестр 
или об отказе во включении таких сведений в 
реестр - 2 дня.

Последовательность административных дей-
ствий (процедур) по предоставлению муници-
пальной услуги отражена в блок – схеме, пред-
ставленной в Приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала администра-

тивной процедуры: поступление в администра-
цию заявления и документов, перечисленных 
в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента.

3.1.2.2. Содержание административного 
действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения: должностное 
лицо, ответственное за делопроизводство, 
принимает представленные (направленные) 
заявителем заявление и документы и в тот же 
день регистрирует их в соответствии с пра-
вилами делопроизводства, установленными в 
администрации.

Срок выполнения административной про-
цедуры составляет не более 1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры: должностное 
лицо администрации, ответственное за дело-
производство.

3.1.2.4. Критерием принятия решения яв-
ляется соответствие заявления требованиям, 
установленным пунктом 2.9 настоящего адми-
нистративного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения админи-
стративной процедуры: регистрация (отказ 
в регистрации) заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов. 

3.1.3.1. Основание для начала администра-
тивной процедуры: поступление заявления и 
прилагаемых к нему документов должностному 
лицу сектора, после регистрации указанных 
документов.

3.1.3.2. Содержание административного 
действия (административных действий),  про-
должительность и (или) максимальный срок его 
(их) выполнения: 

3.1.3.2.1. Проверка документов на комплект-
ность и достоверность, проверка сведений, 
содержащихся в представленных заявлении и 
документах, в целях оценки их соответствия тре-
бованиям и условиям на получение муниципаль-
ной услуги, а также формирование проекта 
решения по итогам рассмотрения заявления и 
документов в течение 6 дней с даты регистра-
ции заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.4. Лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры: должностное 
лицо сектора.

3.1.3.5. Критерий принятия решения: нали-
чие/отсутствие оснований, предусмотренных 
пунктом 2.10 настоящего административного 
регламента.

3.1.3.6. Результат выполнения администра-
тивной процедуры: подготовка проекта решения 
о включении сведений о месте (площадке) нако-
пления твердых коммунальных отходов в реестр 
или уведомления об отказе во включении таких 
сведений в реестр.

3.1.4. Издание уведомления о включении 
сведений о месте (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов в реестр или уведом-
ления об отказе во включении таких сведений 
в реестр.

3.1.4.1. Основание для начала администра-
тивной процедуры: подготовка проекта решения 
о включении сведений о месте (площадке) нако-
пления твердых коммунальных отходов в реестр 
или уведомления об отказе во включении таких 
сведений в реестр.

3.1.4.2. Содержание административного 
действия (административных действий),  про-
должительность и (или) максимальный срок его 
(их) выполнения: 
рассмотрение проекта соответствующего уве-
домления, а также заявления и представленных 
документов должностным лицом, ответственным 
за принятие и подписание соответствующего 
уведомления о предоставлении услуги или об 
отказе в предоставлении услуги, в течение 1 дня 
с даты подготовки проекта соответствующего 
уведомления. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение 
административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за принятие и подписание 
соответствующего решения о предоставлении 
услуги или об отказе в предоставлении услуги.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: нали-
чие/отсутствие оснований, предусмотренных 
пунктом 2.10 настоящего административного 
регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения администра-
тивной процедуры: подписание лицом, ответ-
ственным за выполнение административной 
процедуры уведомления о включении сведений 
о месте (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр или уведомления об 
отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.5. Направление уведомления о включе-
нии сведений о месте (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр или 
уведомления об отказе во включении таких 
сведений в реестр.

3.1.5.1. Основание для начала администра-
тивной процедуры: подписание уведомления 
о включении сведений о месте (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов в ре-
естр или уведомления об отказе во включении 
таких сведений в реестр должностным лицом, 
ответственным за принятие и подписание со-
ответствующего уведомления.

3.1.5.2. Содержание административного 
действия, продолжительность и (или) макси-
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ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, являющийся учреди-
телем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ 
ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном по-
рядке указываются:

наименование органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, фи-
лиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) ра-
ботника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, фи-
лиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ 
ЛО «МФЦ», его работника;

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его 
работника. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случа-
ях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при условии, что это не за-
трагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если указанные информация и до-
кументы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вы-
шестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим  
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых адми-
нистрацией, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения госу-
дарственной или муниципальной услуги.

2) отказывает в удовлетворении жалобы
В случае признания жалобы не подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

б) удостоверяет личность заявителя или лич-
ность и полномочия законного представителя 
заявителя – в случае обращения физического 
лица;

удостоверяет личность и полномочия пред-
ставителя юридического лица или  индивиду-
ального предпринимателя – в случае обраще-
ния юридического лица или  индивидуального 
предпринимателя;

в) проводит проверку правильности запол-
нения обращения;

г) проводит проверку укомплектованности 
пакета документов;

д) осуществляет сканирование представ-
ленных документов, формирует электронное 
дело, все документы которого связываются 
единым уникальным идентификационным ко-
дом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду об-
ращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей элек-
тронной подписью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр 
документов в администрацию:

в электронном виде (в составе пакетов 
электронных дел) в день обращения заяви-
теля в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необхо-
димости обязательного предоставления ори-
гиналов документов) - в течение 3 рабочих 
дней со дня обращения заявителя в МФЦ по-
средством курьерской связи, с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием 
даты, количества листов, фамилии, должности 
и подписанные уполномоченным специали-
стом МФЦ. 

По окончании приема документов специ-
алист МФЦ выдает заявителю расписку в при-
еме документов.

3.3.2. При указании заявителем места полу-
чения ответа (результата предоставления му-
ниципальной услуги) посредством МФЦ долж-
ностное лицо администрации , ответственное 
за выполнение административной процедуры, 
передает специалисту МФЦ для передачи в со-
ответствующее МФЦ результат предоставления 
услуги для его последующей выдачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего 
дня со дня принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заявителю;

на бумажном носителе - в срок не более 
3 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю, но не позд-
нее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления услуги. 

Срок направления документов на бумажных 
носителях может быть увеличен или уменьшен в 
зависимости от временных затрат на доставку 
документов в МФЦ, но не может превышать 
общий срок предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, полученных от администрации по 
результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, не позднее двух дней с 
даты их получения от администрации_ сообща-
ет заявителю о принятом решении по телефону 
(с записью даты и времени телефонного звонка 
или посредством смс-информирования), а 
также о возможности получения документов 
в МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего кон-
троля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений ответствен-
ными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответ-
ственными специалистами администрации по 
каждой процедуре в соответствии с установ-
ленными настоящим административным ре-
гламентом содержанием действий и сроками 
их осуществления, а также путем проведения 
главой администрации проверок исполнения 
положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Плановые проверки предоставления муни-
ципальной услуги проводятся                     не 
реже одного раза в три года в соответствии с 
планом проведения проверок, утвержденным 
контролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические 
проверки). 

Внеплановые проверки предоставления му-
ниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических и юридических лиц, обращениям 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, 
выявленных в ходе проведенной проверки, вне 

утвержденного плана проведения проверок. 
Указанные обращения подлежат регистрации 
в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства адми-
нистрации. 

О проведении проверки издается право-
вой акт руководителя контролирующего органа 
о проведении проверки исполнения админи-
стративных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки со-
ставляется акт, в котором должны быть ука-
заны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержа-
щие оценку полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги и предложения по 
устранению выявленных при проверке наруше-
ний. При проведении внеплановой проверки в 
акте отражаются результаты проверки фактов, 
изложенных в обращении, а также выводы и 
предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений 
дается письменный ответ. 

4.3. Ответственность должностных лиц за 
решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на вы-
полнение административных действий, пред-
усмотренных настоящим административным 
регламентом, несут персональную ответствен-
ность за соблюдением требований действую-
щих нормативных правовых актов, в том числе 
за соблюдением сроков выполнения админи-
стративных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявите-
лями, сохранность документов.

Глава администрации несет персональную 
ответственность за обеспечение предоставле-
ния муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставле-
нии муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нару-
шение прав и законных интересов физических 
или юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

Должностные лица, виновные в неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осущест-
вляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоя-
щего административного регламента в части, 
касающейся участия МФЦ в предоставлении му-
ниципальной услуги, осуществляется Комитетом 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работника многофунк-
ционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют 
право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункцио-
нального центра являются:

1) нарушение срока регистрации за-
проса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указан-
ного в статье 15.1 Федерального закона  
№ 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представ-
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Приложение № 1 

  
В Администрацию  муниципального образования 

_________________________________________________________ 
от _____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование, адрес места нахождения 
юридического лица) 

_____________________________________________________ 
(адрес проживания и регистрации) 

_____________________________________________________ 
(контактный телефон) 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр: 
_____________________________________________________________________________
____________________________ 
К заявлению прилагаются: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Дополнительные документы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Сведения для отправки решения по почте: 
 
Результат рассмотрения заявления прошу: 
� Выдать на руки в Администрации 
� Выдать на руки в МФЦ 
� Направить по почте 
� Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО 
 
___________________                                                                                          __________________ 
(дата)                                                                                                              (подпись) 

 
Приложение № 2 

Сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
места 

накопления ТКО 

Данные о нахождении мест 
накопления ТКО Данные о технических характеристиках мест накопления ТКО 

Адрес  Географические 
координаты 

Площадь, 
м2 

Тип 
покрытия 

Вид площадки 
(открытая/закрытая) 

Материал 
ограждения 

Вид контейнера 
(заглубленный, 
поверхностный) 

Материал, из 
которого 
изготовлен 
контейнер  

Объем 
контейнера м3 

Количество 
контейнеров 

данного объема 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
                        
                        

 
 

Данные о собственниках мест накопления ТКО 
для юр. лиц 

Данные о собственниках мест 
накопления ТКО для ИП 

Данные о собственниках мест накопления ТКО для физических 
лиц Данные об источниках образования ТКО 

Полное 
наименование ОГРН/ИНН Фактический 

адрес ФИО ОГРН 
Адрес 

регистрации по 
месту жительства 

ФИО 

Номер, серия 
паспорта или 

иного документа 
удостоверяющего 
личность, кем и 
когда выдан 

Адрес 
регистрации 
по месту 
жительства 

Теле
фон 

Электро
нная 
почта 

Адрес объекта, 
при 

осуществлении 
деятельности 
на котором 
образуется 

ТКО 

Вид 
деятельности, 
в результате 
которого 
образуется 

ТКО 

Совместное 
накопление 

отходов с другими 
объектами 

(МКД/ИЖС/Юр. 
Лица/ИП)  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
                            
                            
                            

 
 
 
 

 
Приложение № 4 

 
 
 
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и 

адресах органа местного самоуправления 
 

Дни недели, время работы администрации МО «Заневское городское 
поселение» 

Дни недели Время 
Понедельник 

с 09.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 13.48 

Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница с 09.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 13.48 
 
 

Время приема граждан сектора 
Дни недели Время 

Понедельник с 15.00 до 17.00, 
 

 
Почтовый адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Заневка, дом 48 
Телефон/факс администрации: (812) 521-80-03 
Электронная почта: info@zanevkaorg.ru; 
Справочный телефон сектора: (812) 400-26-09; 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ЖКХ – В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Оперативные данные о ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
будут поступать в ситуационный центр губернатора Ленинградской области.

Информационные системы «Народная экспертиза» и «112» уже интегрированы 
с ситуационным центром по поручению главы региона. В ближайшее время будут 
доступны данные еще двух информационных систем – ГИС «ЖКХ» и ЕИРЦ ЛО. 
Это позволит свести данные существующих информационных систем в едином 
аналитическом окне.

В систему будет поступать информация о подключении тепла в домах, подаче 
воды и электричества, вывозу мусора, уборке улиц и придомовых территорий от 
снега, наледи и сосулек. При формировании данных в системе будут учитываться 
сообщения управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и других 
предприятий коммунальной сферы, а также обращения граждан.

Это позволит не только повысить качество работы коммунальных служб за счет 
прямого открытого информационного взаимодействия с жителями и органами 
власти. Создающаяся архитектура информационной системы ситуационного 
центра позволит подгружать данные, строить аналитику в режиме реального 
времени и «подсказывать развилки» для принятия управленческих решений.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
ИФНС ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:

2 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА –  
СРОК УПЛАТЫ  

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.
Телефон горячей линии 8 (813-70) 31-399
Телефон контакт-центра 8-800-222-22-22
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 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава администрации        А.В. Гердий 

 
Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  20.11.2019  №  644 
 
 

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного 

сервитута в отношении земельного участка и (или) земель, находящихся в 
собственности МО «Заневское городское поселение», 
а также в отношении расположенных на территории 
МО «Заневское городское поселение » земельного 

участка и (или) земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, для их использования в целях, 

предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.  

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги, являются: 

юридические лица (далее – заявитель). 
Представлять интересы заявителя могут: 
лица, действующие в соответствии с законом или учредительными 

документами от имени заявителя без доверенности; 
представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на 

основании доверенности или договора. 
1.3. Информация о месте нахождения администрации муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее - администрация), 
предоставляющих муниципальную услугу (далее - сведения 
информационного характера), размещается: 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.11.2019 № 644 
д. Заневка 
 
Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  
«Установление публичного сервитута в отношении  
земельного участка и (или) земель, находящихся в  
собственности МО «Заневское городское поселение»,  
а также в отношении расположенных на территории  
МО «Заневское городское поселение » земельного  
участка и (или) земель, государственная собственность  
на которые не разграничена, для их использования в целях,  
предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации»  
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
 1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении 
земельного участка и (или) земель, находящихся в собственности МО 
«Заневское городское поселение», а также в отношении расположенных на 
территории МО «Заневское городское поселение » земельного участка и 
(или) земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации», согласно приложению. 

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

КОММУНАЛЬНЫМ СЛУЖБАМ –
ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ

В преддверии наступающего зимнего 
сезона рассказываем, куда жителям Занев-
ского городского поселения звонить и жало-
ваться на плохую уборку территорий от снега 
и наледи, а также в случае возникновения 
аварийных или чрезвычайных ситуаций. 

По вопросам нарушения периодичности 
уборки снега на придомовой территории в 
первую очередь необходимо обратиться в 
жилищно-эксплуатационную организацию 
по месту жительства (номера телефонов и 
адрес организации должны быть указаны в 
квитанции по оплате услуг). Если УК не справ-
ляется со своей задачей, то звонить следует 
в администрацию поселения или в Комитет 
государственного жилищного надзора и кон-
троля Ленинградской области. 

К слову, с декабря 2018-го по март теку-
щего года этим ведомством было направле-
но 369 предостережений по содержанию 
территорий в управляющие организации, 

ТСЖ и ЖСК. В 2019-м УК обещают: все будет 
иначе. Они отчитались, что полностью готовы к 
наступлению устойчивых минусовых темпера-
тур. Закуплены реагенты и песчано-соляная 
смесь для посыпки дорожек, приобретены 
автовышки и штанги для удаления наледи и 
снега с кровель, проведены внеочередные 
инструктажи сотрудников по работе в зимний 
период. 

В случае жалоб на состояние муници-
пальных дорог следует набрать аварийно-
диспетчерскую службу администрации. За 
ненадлежащую работу областное правитель-
ство будет штрафовать местные власти. Что 
касается дорог регионального значения, то 
следует обращаться на горячую линию Ко-
митета государственного жилищного над-
зора и контроля Ленинградской области. 
Но аварийных ситуаций не предвидится: на 
региональные трассы этой зимой выйдут 300 
единиц снегоуборочной техники. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской 
области  
8 (812) 611-51-73 (с 9.00 до 18.00 по рабочим дням) 

Дежурно-диспетчерская служба «Центра энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Ленинградской области»  
8 (812) 308-00-11 (круглосуточно) 

Дежурно-диспетчерская служба администрации Всеволожского 
муниципального района  
8 (813-70) 25-488 (круглосуточно) 

Дежурно-диспетчерская служба администрации Заневского городского 
поселения  
8 (812) 521-71-46 (круглосуточно)

О ПЕРЕВОДЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Осуществить перевод накопительной пен-

сии из Пенсионного фонда России (ПФР) в 
негосударственный пенсионный фонд (НПФ) 
или поменять один НПФ на другой можно 
только в клиентских службах Пенсионного 
фонда или через портал Госуслуг 

С 1 января 2019 года прием заявлений у 
граждан о переходе в НПФ или ПФР, включая 
досрочный переход, а также уведомлений 
о замене страховщика и отказе от смены 
страховщика теперь осуществляется только 
двумя способами - в форме электронного 
документа через Портал госуслуг, либо путем 
личного обращения (или через представите-
ля) в клиентские службы Пенсионного фонда. 
Теперь ни сами негосударственные фонды, 
ни Многофункциональные центры такие за-
явления не принимают. 

Связано это с деятельностью агентов раз-
личных НПФ, которые не всегда корректными 
способами привлекали к себе клиентов. За-
частую до граждан не доводилась информа-
ция о возможных потерях инвестиционного 
дохода в случае досрочного перехода, либо 
она не соответствовала действительности. 
С их доводом о том, что если гражданин не 
переведет свои накопления в конкретный 
НПФ, то все средства попросту «сгорят» – 
знакомы в большей или в меньшей степени 
многие. 

Напомним, что у граждан, имеющих пен-
сионные накопления, есть право доверить 
их управление: 

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

- Негосударственному пенсионному фон-
ду (НПФ), осуществляющему деятельность по 
обязательному пенсионному страхованию. 

Менять страховщика (ПФР или НПФ), 
управляющую компанию можно ежегодно. 
При этом важно помнить, если гражданин 
будет осуществлять смену страховщика 
чаще одного раза в пять лет, он может по-
терять инвестиционный доход, полученный 
предыдущим страховщиком. Если же стра-
ховщиком гражданина является ПФР, смену 
управляющей компании или инвестиционно-
го портфеля УК можно производить ежегодно 
без потери инвестиционного дохода. 

Если гражданин так называемый «мол-
чун», то есть никогда не переводил свои нако-

пления, то заявление о досрочном переходе в 
какой-либо НПФ без потери инвестиционного 
дохода он может подать только в 2020 году. 
Если же решение поменять страховщика 
принимается ранее указанного срока, часть 
инвестиционного дохода будет потеряна. 

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

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

Обращаем внимание, что если вы плани-
руете перейти в НПФ, то до подачи заявления 
необходимо заключить договор с данной ор-
ганизацией. Еще одно изменение внесено 
в сроки подачи заявления. Теперь сделать 
это можно не позднее 1 декабря текущего 
года. Таким образом, у граждан появилась 
возможность отозвать поданное заявление 
до 31 декабря, подав уведомления об отказе 
от смены страховщика. 

Новое уведомление позволит гражданам 
сделать осознанный выбор и своевременно 
отказаться от смены страховщика, тем са-
мым избежав возможной потери инвести-
ционного дохода. 

Выяснить, стоит ли переводить досрочно 
накопления в 2019 году, можно обратившись 
лично в Пенсионный фонд по месту житель-
ства – специалист посмотрит, когда в по-
следний раз менялся страховщик. Эту же 
информацию можно проверить, запросив 
выписку из индивидуального лицевого счета, 
на портале Государственных услуг и в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР. 

Сегодня на рынке работают 33 негосу-
дарственных пенсионных фонда, вошедших 
в систему гарантирования прав застрахо-
ванных лиц. Их список размещён на сайте 
Агентства по страхованию вкладов. 

Напомним, накопления есть у людей 1967 
г.р. и моложе, не вышедших на пенсию, а 
также у участников программы софинан-
сирования пенсионных накоплений.
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в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ЕПГУ (при технической реализации). 
Заявитель может записаться на прием для подачи Ходатайство о 

предоставлении услуги следующими способами: 
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в администрацию, МФЦ; 
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в 

администрацию, МФЦ; 
3) по телефону - в администрацию, МФЦ. 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и 

время в пределах установленного в администрации или МФЦ графика 
приема заявителей. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
решение об установлении публичного сервитута (Приложение 4 к 

административному регламенту); 
решение о возврате ходатайства и документов без рассмотрения 

(Приложение 2 к административному регламенту) ; 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

(Приложение 3 к административному регламенту). 
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 
1) при личной явке: 
в администрации; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) без личной явки: 
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации); 
почтовым отправлением. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
2.4.1.  Не более 14 рабочих дней со дня поступления в администрацию 

ходатайства об установлении публичного сервитута (далее – ходатайство) в 
целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ; 

2.4.2. Не более 33 рабочих дней со дня поступления ходатайства об 
установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству 
документов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 
Земельного кодекса РФ, но не ранее чем 22 рабочих дня со дня 
опубликования сообщения о поступившем ходатайстве, предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»; 
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги; 

на сайте администрации www.zanevkaorg.ru; 
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/; 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале 
государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 
Установление публичного сервитута в отношении земельного участка и 

(или) земель, находящихся в собственности МО «Заневское городское 
поселение», а также в отношении расположенных на территории МО 
«Заневское городское поселение» земельного участка и (или) земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, для их 
использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
Установление публичного сервитута в отношении земельного участка. 
2.2. Муниципальную услугу предоставляют: 
Администрация. 
Структурным подразделением ответственным за предоставление 

муниципальной услуги является сектор архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации (далее – сектор). 

В предоставлении услуги участвуют: 
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской 
области; 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области.   

Ходатайство на получение муниципальной услуги с комплектом 
документов принимается: 

1) при личной явке: 
в администрации; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при 

наличии соглашения); 
2) без личной явки: 
почтовым отправлением в администрацию; 

 
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости; 

3) соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и 
собственником линейного объекта или иного сооружения, расположенных на 
земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том 
числе переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения в 
случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость 
реконструкции или сноса указанных линейного объекта, сооружения; 

4) копии документов, подтверждающих право на инженерное 
сооружение, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута 
для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, 
что такое право не зарегистрировано; 

5) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя);  

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если с ходатайством об установлении публичного сервитута 
обращается представитель заявителя.  

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

Сектор в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы (сведения): 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ); 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем 

пункте, по собственной инициативе. 
2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя: 
1. Представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2. Представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

 
 
деятельности в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014  № 
1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности»; 

Устав МО «Заневское городское поселение». 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем: 

1)  ходатайство об установлении публичного сервитута 
(Приложение 1 к административному регламенту) 

В ходатайстве должны быть указаны: 
наименование и место нахождения заявителя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика; 

цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей 
39.37 настоящего Кодекса; 

испрашиваемый срок публичного сервитута; 
срок, в течение которого использование земельного участка (его части) 

и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких 
обстоятельств). В указанный срок включается срок строительства, 
реконструкции, капитального или текущего ремонта инженерного 
сооружения; 

обоснование необходимости установления публичного сервитута; 
указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит 

заявителю, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута 
для реконструкции или эксплуатации указанного инженерного сооружения; 

сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое 
переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд, в случае, если заявитель не является собственником 
указанного инженерного сооружения; 

кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в 
отношении которых подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных 
участков; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем. 

2) подготовленные в форме электронного документа сведения о 
границах публичного сервитута, включающие графическое описание 
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предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной 
услуги составляет в администрации: 

при личном обращении заявителя - в день поступления ходатайства в 
администрацию; 

при направлении ходатайства почтовой связью в администрацию - в 
день поступления ходатайства в администрацию; 

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в 
администрацию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса в 
администрацию; 

при направлении запроса в форме электронного документа 
посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в 
день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий 
день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни)». 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения ходатайства 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях администрации и МФЦ. 

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая 
места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам. 

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование администрации, а также 
информацию о режиме ее работы. 

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 
инвалидных колясок. 

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.14.7. При необходимости работником администрации, работником 
МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении 
муниципальной услуги в интересах заявителей. 

 
 
форме между заявителем и собственником данных линейного объекта, 
сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса; 

6.  Границы публичного сервитута не соответствуют 
предусмотренной документацией по планировке территории зоне 
размещения инженерного сооружения, автомобильной дороги, 
железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об установлении 
публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 
39.37 Земельного кодекса РФ; 

7.  Установление публичного сервитута в границах, указанных в 
ходатайстве, препятствует размещению иных объектов, предусмотренных 
утвержденным проектом планировки территории; 

8.  Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции 
инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии 
такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков должно быть обоснованным и содержать указание на все 
основания отказа. 

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и 
документов заявителю без рассмотрения. 

1.  Ходатайство подано в орган местного самоуправления, не 
уполномоченный на установление публичного сервитута для целей, 
указанных в ходатайстве; 

2.  Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 
Земельного кодекса РФ; 

3.  Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в 
целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса РФ; 

4.  К ходатайству об установлении публичного сервитута не 
приложены документы, предусмотренные п. 2.6 настоящего 
административного регламента; 

5.  Ходатайство об установлении публичного сервитута и 
приложенные к нему документы не соответствуют требованиям, 
установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 39.41 Земельного кодекса 
РФ; 

В случае установления оснований, указанных в п.2.10.1 
административного регламента, администрация в срок не более чем 5 
рабочих дней со дня поступления ходатайства возвращает его без 
рассмотрения. Решение о возврате заявления и документов без рассмотрения 
заявителю должно быть обоснованным и содержать указание на причины 
принятого решения. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайства 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства. 

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены. 

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

1.  В ходатайстве об установлении публичного сервитута 
отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 39.41 Земельного кодекса 
РФ, или содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута 
обоснование необходимости установления публичного сервитута не 
соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 
статьи 39.41 Земельного кодекса РФ; 

2.  Не соблюдены условия установления публичного сервитута, 
предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса РФ; 

3.  Осуществление деятельности, для обеспечения которой 
испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с 
требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных 
нормативных правовых актов на определенных землях, территориях, в 
определенных зонах, в границах которых предлагается установить 
публичный сервитут; 

4.  Осуществление деятельности, для обеспечения которой 
испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной 
деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность 
использования или существенное затруднение в использовании земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем трех 
месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или 
одного года в отношении иных земельных участков. Положения настоящего 
подпункта не применяются в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам; 

5.  Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет 
необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или 
иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) землях, 
указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной 

 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 
документов Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3. Осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг; 

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
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более 1 рабочего дня. 

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: специалист администрации, ответственный за обработку 
входящих документов. 

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в администрацию в 
установленном порядке ходатайства и документов о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.1.3. Рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: 
поступление зарегистрированного ходатайства и документов сотруднику 
сектора. 

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) 
выполнения: 

1) проверка документов на комплектность и достоверность, проверка 
сведений, содержащихся в представленных ходатайстве и документах, в 
целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение 
муниципальной услуги, 

в случае установления оснований, предусмотренных п.2.10.1 
административного регламента, формирование и представление проекта 
решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения, а также 
заявления и документов должностному лицу администрации, ответственному 
за принятие и подписание соответствующего решения, в срок не более 2 
рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры; 

2) формирование и направление межведомственного запроса 
(межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные 
запросы в течение не более 5 дней с даты окончания первой 
административной процедуры, 

формирование и направление в орган регистрации прав запроса о 
правообладателях земельных участков, в отношении которых подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута (в случае отсутствия 
оснований для возврата ходатайства и документов на основании п.2.10.1 
административного регламента) в течение не более 7 рабочих дней со дня 
окончания первой административной процедуры, 

принятие установленных статьей 39.42 Земельного кодекса РФ мер, 
направленных на выявление правообладателей земельных участков (в случае, 
если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, 

 
администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО 
и/или ЕПГУ. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 
 
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
1)  прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении 

муниципальной услуги - не более 1 рабочего дня. 
2)  рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении 

муниципальной услуги: 
в случае, предусмотренном п. 2.4.1 административного регламента - не 

более 10 рабочих дней; 
в случае, предусмотренном п. 2.4.2 административного регламента – не 

более 29 рабочих дней. 
3)  принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 рабочих 
дней.  

4) выдача результата  предоставления муниципальной услуги - не 
более 1 рабочего дня. 

Последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 
представленной в Приложении 5 к административному регламенту. 

3.1.2. Прием и регистрация ходатайства и документов о 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: 
поступление в администрацию ходатайства и документов, предусмотренных 
п. 2.6 административного регламента. 

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: работник администрации, 
ответственный за обработку входящих документов, принимает 
представленные (направленные) заявителем ходатайство и документы и 
регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не 

 
 
муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для 
приема ходатайства. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей): 
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги; 
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

помещениям, в которых предоставляется услуга; 
3) возможность получения полной и достоверной информации о 

муниципальной услуге в администрации по телефону, на официальном сайте; 
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным 

способом, предусмотренным действующим законодательством; 
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 

применимые в отношении инвалидов): 
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента; 
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче ходатайства и 

получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к 

должностным лицам администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при 
подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного 
обращения при получении результата в администрацию или ГБУ ЛО 
«МФЦ»; 

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц 
администрации, поданных в установленном порядке. 

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо 
посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги. 

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не 
требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 

 
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а 

также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова 
работника для сопровождения инвалида. 

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков). 

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации. 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах приема ходатайства. 

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей 
оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями для написания письменных обращений. 

2.14.15. Информационные стенды должны располагаться в помещении 
администрации и содержать следующую информацию: 

1) перечень получателей муниципальной услуги; 
2) реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги, и их отдельные 
положения, в том числе настоящего регламента; 

3) образцы заполнения ходатайства о предоставлении муниципальной 
услуги; 

4) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
5) местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, 

адреса электронной почты администрации; 
6) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
7) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

(блок-схема согласно Приложению 3 к административному регламенту); 
8) адрес раздела администрации на официальном портале 

администрации, содержащего информацию о предоставлении 
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публичного сервитута в электронной форме. В случае, если публичный 
сервитут установлен в отношении земельного участка, относящегося к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, 
копия решения об установлении публичного сервитута размещается также в 
общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех 
подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом); 

4) направляет копию решения об установлении публичного сервитута в 
орган регистрации прав; 

5) направляет обладателю публичного сервитута сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 
подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права 
указанных лиц на земельные участки. 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в администрацию; 
без личной явки на прием в администрацию. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием 

в администрацию заявителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - УКЭП) для 
заверения ходатайства и документов, поданных в электронном виде на ПГУ 
ЛО или на ЕПГУ. 

3.2.5. Для подачи ходатайства через ЕПГУ или через ПГУ ЛО 
заявитель должен выполнить следующие действия: 

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном 

виде ходатайства на оказание муниципальной услуги; 
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой 

на прием в администрацию - приложить к ходатайству электронные 
документы; 

в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной 

 
 
документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного кодекса 
РФ, в случае, если решение об установлении публичного сервитута 
принималось в соответствии с указанными документами; 

8) реквизиты нормативных актов, определяющих порядок 
установления зон с особыми условиями использования территорий и 
содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон в 
случае, если публичный сервитут устанавливается в целях размещения 
инженерного сооружения, требующего установления зон с особыми 
условиями использования территорий; 

9) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае 
установления публичного сервитута в отношении земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

10) график проведения работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в случае 
установления публичного сервитута в отношении земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

11) указание на обязанность обладателя публичного сервитута 
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса РФ. 

3.1.6.1. Решением об установлении публичного сервитута 
утверждаются границы публичного сервитута. Сведения о границах 
публичного сервитута прилагаются к решению об установлении публичного 
сервитута. 

3.1.7. В случае принятия решения об установлении публичного 
сервитута, администрация в течение 5 рабочих дней со дня его принятия: 

1) размещает решение об установлении публичного сервитута на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

2) обеспечивает опубликование указанного решения (за исключением 
приложений к нему) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения; 

3) направляет копию решения правообладателям земельных участков, в 
отношении которых принято решение об установлении публичного 
сервитута и сведения о правах на которые поступили в соответствии с 
пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ, с уведомлением о 
вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из 
ЕГРН и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные 
участки. Если указанные правообладатели сообщили адрес для связи в виде 
электронной почты, им также отправляется копия решения об установлении 

 
 
документов требованиям действующего законодательства, 
наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги. 

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 
подписание решения об установлении публичного сервитута; 
подписание решения о возврате ходатайства и документов без 

рассмотрения; 
подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: 

подписание соответствующего решения, являющегося результатом по 
результатам рассмотрения заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление 
результата рассмотрения ходатайства и документов о предоставлении 
муниципальной услуги способом, указанным заявителем, в течение 1 
рабочего дня. 

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: уполномоченный работник администрации. 

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: 
направление заявителю результата рассмотрения заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги способом, указанным в ходатайстве. 

3.1.6. Решение об установлении публичного сервитута должно 
содержать следующую информацию: 

1) цель установления публичного сервитута; 
2) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято 

решение об установлении публичного сервитута; 
3) сведения о собственнике инженерного сооружения, которое 

переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд, в случае, если публичный сервитут устанавливается в 
целях реконструкции указанного инженерного сооружения и обладатель 
публичного сервитута не является собственником указанного инженерного 
сооружения; 

4) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в 
отношении которых устанавливается публичный сервитут, адреса или 
описание местоположения таких земельных участков; 

5) срок публичного сервитута; 
6) срок, в течение которого использование земельного участка (его 

части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (при наличии 
такого срока); 

7) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты 

 
указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ);  

3) формирование и представление по итогам рассмотрения 
ходатайства и документов проекта решения о предоставлении / отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, а также ходатайства и документов 
должностному лицу администрации, ответственному за принятие и 
подписание соответствующего решения. 

Общий срок выполнения административных действий - не более 10 
рабочих дней, а в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 
39.37 Земельного кодекса РФ – не более 29 рабочих дней, но не ранее чем 18 
рабочих дней со дня опубликования предусмотренного подпунктом 1 пункта 
3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ сообщения о поступившем 
ходатайстве. 

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: специалист сектора. 

3.1.3.4. Критерии принятия решения:  
наличие (отсутствие) оснований для возврата заявления и документов 

без рассмотрения заявителю, установленных п. 2.10.1 административного 
регламента; 

наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного 
регламента. 

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: 
подготовка проекта решения о возврате ходатайства и документов без 

рассмотрения; 
подготовка проекта решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 
подготовка проекта решения об установлении публичного сервитута. 
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: 

представление проекта соответствующего решения, заявления и документов 
должностному лицу администрации, ответственному за принятие и 
подписание решения. 

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) 
выполнения: рассмотрение ходатайства и документов, а также проекта 
решения должностным лицом администрации, ответственным за принятие и 
подписание соответствующего решения, в течение не более 2 рабочих дней с 
даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо администрации, за принятие и подписание 
решения по результатам рассмотрения ходатайства и документов о 
предоставления муниципальной услуги.  

3.1.4.4. Критерии принятия решения: н  соответствие заявления и 
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предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо администрации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий 
МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 
заявителю: 

в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
заявителю; 

на бумажном носителе - в срок не более 1 рабочего дня со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, не позднее двух дней с даты их получения от администрации 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также 
о возможности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено 
настоящим административным регламентом. 

3.3.4. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется на 
основании документов, удостоверяющих личность, под подпись в журнале 
учета выданных заявителям документов. 

3.3.5. Передача сопроводительной ведомости неполученных 
документов и других исходящих форм по истечении 2 (двух) месяцев 
направляется в администрацию по реестру невостребованных документов. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками 
администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными 
настоящим регламентом содержанием действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем 
руководителя, начальником отдела) администрации проверок исполнения 
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 

 
 
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при 
подаче Ходатайствоя на предоставление услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость). 

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги администрацией. 

3.3. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах (при наличии соглашения) 

3.3.1. В случае подачи документов в администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия: 

а) определяет предмет обращения; 
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 

законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица; 
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 

лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой; 

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - 
ЭП); 

ж) направляет пакет документов в администрацию: 
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

обращения заявителя в МФЦ; 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов. 

3.3.2. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной 
услуги в филиале ГБУ ЛО «МФЦ» составляет 1 (один) рабочий день. 

3.3.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
 

 
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 

должно содержать следующую информацию: адрес администрации, в 
которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер 
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело 
переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на 
ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы 
администрации. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время ходатайство и 
документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, 
затем должностное лицо администрации, наделенное в соответствии с 
должностным регламентом функциями по приему ходатайства и документов 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, переводит документы в архив АИС 
«Межвед ЛО». 

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В 
любом из случаев должностное лицо администрации, ведущее прием, 
отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен». 

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и 
переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО». 

Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о принятом 
решении с помощью указанных в ходатайстве средств связи, затем 
направляет документ способом, указанным в ходатайстве: в письменном виде 
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя в администрацию, 
либо в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное ходатайство и документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки 
заявителя в администрацию с представлением документов, указанных в 
пункте 2.6 регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 
регламента. 

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя 

 
явки на прием в администрацию: 

- приложить к ходатайству электронные документы, заверенные 
усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- приложить к ходатайству электронные документы, заверенные 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях 
если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в отношении документов установлено требование о нотариальном 
свидетельствовании верности их копий); 

- заверить ходатайство усиленной квалифицированной электронной 
подписью, если иное не установлено действующим законодательством; 

направить пакет электронных документов в администрацию 
посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО. 

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 
пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее - АИС «Межвед ЛО») производятся автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 
ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным 
лицом) электронное ходатайство и электронные документы заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо 
администрации выполняет следующие действия: 

формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), 
поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает 
должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения; 

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) 
заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом 
решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»; 

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
ходатайстве средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
в ходатайстве: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение, в Личный кабинет заявителя. 

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным 
лицом) электронное ходатайство и электронные документы не заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо 
администрации выполняет следующие действия: 
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указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО 
«МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Ленинградской области. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

 
 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

 
 
предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
 
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
являются: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

 
не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным главой администрации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их 
поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт администрации о 
проведении проверки исполнения административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается 
письменный ответ. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Должностные лица, уполномоченные на выполнение 
административных действий, предусмотренных настоящим регламентом, 
несут ответственность за соблюдение требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов. 

Глава администрации несет ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги. 

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги 
несут ответственность: 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических или юридических лиц, индивидуальных 
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Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств) 
________________________________ 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута ___________ 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не 
является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения 
в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об 
установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции 
инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд) 
________________________________________________________ 

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

 

 

 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного 
сооружения) 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

  
 
 выдать на руки в Администрации 

 
 выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу: 

 
 направить по почте 

 
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ 

 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: _________________________________ 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства 
достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 
требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 

 _________________ 
(подпись) 

___________________________ 
(инициалы, фамилия) 

"__" ____ ____ г. 

 

 
 

Приложение 1 
к административному регламенту 

 
 
 

 Ходатайство об установлении публичного сервитута 

1 ______________________________________________________________ 
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута  
(далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование  

2.2 Сокращенное наименование  

2.3 Организационно-правовая форма  

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 

пункт, улица, дом) 

 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 

пункт, улица, дом) 

 

2.6 Адрес электронной почты  

2.7 ОГРН  

2.8 ИНН  

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

3.2 Адрес электронной почты  

3.3 Телефон  

3.4 Наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего 
полномочия представителя 

заявителя 

 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в 
целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации 
или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации"): 
____________________________________________________________________ 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута _______________________ 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 

 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
администрацией, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной или муниципальной услуги. 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
 
государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его работника; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных ст. 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 
указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим  
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах; 

БЛОКАДНИКИ ПОЛУЧАТ 7000 РУБЛЕЙ

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется согласно 
постановлению правительства Санкт-Петербурга. 
Единовременные выплаты полагаются гражданам, награжденным медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в связи с 75-летием полного 
освобождения города. Для того, чтобы получить денежные средства в размере 7000 
рублей, необходимо обратиться в администрацию Заневского городского поселения. 
Сделать это можно с 11 марта и до конца 2019 года. Заявителю нужно предоставить 
заполненное заявление, паспорт, реквизиты банковского счета и удостоверение к 
медали или знаку. 

Прием документов будет осуществляться по адресу: деревня Заневка, 
дом 48, кабинет 16. Более подробная информация доступна по 
телефону: 8 (812) 400-26-02.
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Приложение 5 

к административному регламенту 
 

Информация  
о месте нахождения и графике работы администрации муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

 
Место нахождение: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Заневка, д.48; 
Справочные телефоны администрации: 8(812) 521-80-03, 412-26-12; 

Адрес электронной почты администрации:  info@zanevkaorg.ru 
Сайт администрации в сети «Интернет»: www.zanevkaorg.ru 
 

График работы администрации: 
Дни недели, время работы администрации 
Дни недели Время 
Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48 
Пятница 
Суббота, воскресенье 

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48 
Выходные 

 
Информация  

о месте нахождения и графике работы сектора архитектуры,    
  градостроительства и землеустройства администрации 

 
Место нахождение: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Заневка, д.48; 
Справочные телефоны сектора: 8(812) 412-26-12; 

Адрес электронной почты администрации:  info@zanevkaorg.ru 
 

График приема граждан: 
 
Дни недели Время 
Понедельник,  четверг с 15.00 до 17.00 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 4 
к административному регламенту 

 
 

РЕШЕНИЕ 
(распоряжение и т.д.) 

 
____________________        № ________ 

 
 

Об установлении публичного сервитута 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Администрации          _________________ 
 
 

  

 
 

Приложение 2 
к административному регламенту 

 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
(контактные данные заявителя  
                          адрес, телефон) 

 
РЕШЕНИЕ 

о возврате ходатайства и документов без рассмотрения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Администрации           _________________ 
 
 

Приложение 3 
к административному регламенту 

 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
(контактные данные заявителя  
                          адрес, телефон) 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Администрации          _________________ 
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где пред-
ставлена информация об общественных, культурных, спортив-
ных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз-
мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной 
сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoe
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ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ В  ДЕКАБРЕ  2019  ГОДА

 через отделения почтовой связи  почтамтов Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 3 декабря

4 4 декабря

5 5 декабря

6 - 7 6 декабря

8 7 декабря

9 - 10 10 декабря

11  11 декабря

12 12 декабря

13 - 14 13 декабря

15 14 декабря

 16 - 17 17 декабря

18 18 декабря

19 19 декабря

20 - 21 20 декабря

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по   22 декабря 2019 года

Выплата по дополнительному массиву - 17 декабря 2019 года.
через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

18.12.2019 Бокситогорский, Волховский, Выборг-
ский,  Кингисеппский, Киришский, Киров-
ский, Лодейнопольский, Лужский, Под-
порожский, Приозерский, Сланцевский, 
Тихвинский, Тосненский

19.12.2019 Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г. Сосновый Бор 

через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской 

Федерации –  17 декабря 2019 года.

Выплата по дополнительному массиву:  -  4 декабря 2019 года
                                                                      - 25  декабря 2019 года

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: ПРОФИЛАКТИКА 
ГИБЕЛИ И ТРАВМИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ 

ПОЖАРЕ
Одна из причин возникновения пожаров – 

детская шалость. По статистике от 15 до 25 % 
общего количества таких происшествий проис-
ходит из-за игр с огнем или с нагревательными 
приборами. Ребенок, оставшись один дома, мо-
жет взять спички и, подражая взрослым, сделать 
попытку закурить, поджечь бумагу, включить в 
розетку электрический нагревательный прибор 
или даже устроить костер, который он когда-то 
видел в лесу или на огороде. 

Причина подобного поведения кроется в не-
достаточной осведомленности о правилах по-
жарной безопасности. Порой лозунги и плакаты 
не дают желаемых результатов, а родители, в 
свою очередь, практически не уделяют внима-
ние обучению детей, разъяснению опасности и 
последствий возгорания. Иногда взрослые сами 
подают пример небрежного обращения с огнем 
или оставляют свое чадо без присмотра наедине 
со спичками. 

Во многие свои забавы ребята стараются 
внести элемент секретности: иногда трудно 
предугадать, куда приведет детская фантазия в 
поиске места для развлечений. Например, это 
могут быть неведомые ходы, которые прорывают 
в скирдах соломы. Нередко игры устраиваются в 
сараях, на чердаках и в подвалах. Таинственность 
и темнота требуют применения огня, и тогда дети, 
не задумываясь о последствиях, разводят костер 
там, где опасно зажечь даже спичку. Разведение 
костров очень распространено среди малышей и 
детей младшего школьного возраста. Опасность 
заключается в том, что ребята часто самовольно 
разжигают их вблизи строений, около хлебных 
массивов, в лесу. Они способны увлечься и за-
быть потушить пламя, а раздуваемые ветром 
искры разлетятся на большое расстояние. 

Не менее популярна «стрельба» из металли-
ческих трубок, заполненных порохом или серой, 
счищенной со спичечных головок. От такой ша-
лости до беды один шаг. От сильного давления 
газов металлическая трубка может разорваться. 
Среди вероятных последствий: осколочные ра-
нения, ожоги и пожары при попадании горящей 
серы на горючие материалы. Следует помнить и 
о том, что из года в год случаются трагедии, когда 
дети находят и бросают в костер порох, патроны, 
гранаты и прочие взрывоопасные предметы, и 
становятся инвалидами в результате взрыва. А 
сколько неприятностей приносят бумажные го-
луби или самолетики, которых с подожженными 
«хвостами» бросают из окон! Попадая через 
форточки в квартиры и на балконы нижераспо-
ложенных этажей, эти далеко небезобидные 
игрушки способны вызвать серьезные пожары.

Следование правилам пожарной безопас-

ности должно стать для детей таким же обяза-
тельным и естественным, как соблюдение са-
нитарно-гигиенических норм. Помочь им в этом 
обязаны взрослые. Начиная с четырех-пяти лет, 
необходимо развивать навыки осторожного 
обращения с огнем. Нужно стремиться к тому, 
чтобы ребенок осознал, что спички – не игрушка, 
огонь – не забава, а пожар – тяжелое бедствие 
для людей. Добиться ответственного отношения 
можно, расширив знания детей, познакомив их 
с основными причинами возникновения возго-
раний. Немаловажным будет рассказать, как 
действовать в случае происшествия и зачем со-
блюдать пожарную безопасность. Необходимо с 
дошкольного возраста разъяснять опасность игр 
и шалостей с огнем, меры предосторожности 
при эксплуатации электробытовых приборов. 
Не лишним будет научить детей пользоваться 
огнетушителями, вызывать пожарную охрану: 
все это позволит избежать пожаров в настоящем 
и будущем. 

Меры по предупреждению пожаров от шало-
сти детей не сложны: 

1. Не оставляйте на виду спички, зажигалки. 
2. Не позволяйте детям покупать спички, си-

гареты. 
3. Следите, как ребята проводят свободное 

время: чем интересуются, во что играют. По-
старайтесь отвлечь их от пустого времяпрепро-
вождения.

4. По возможности не оставляйте детей без 
присмотра. 

5. Не доверяйте малышам наблюдать за топя-
щимися печами и нагревательными приборами, 
пользоваться газовыми приборами, включать их. 

6. Помогите ребенку запомнить свой адрес 
и телефон пожарной охраны, чтобы при необхо-
димости тот мог вызвать спасателей. 

7. Не запирайте детей одних дома: в случае 
возгорания они не смогут выбраться. Следует 
иметь в виду, что если пожар произойдет в ре-
зультате безнадзорности детей с причинением 
кому-либо ущерба, то родители будут нести за 
это ответственность в установленном законом 
порядке. 

ПОМНИТЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – В НАШИХ 
РУКАХ! 

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: при возникновении 
любой чрезвычайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам: 01 или 101. Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать номера: 101, 112 или 
8 (813-70) 40-829.

МЕДПОМОЩЬ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Губернатор Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко осмотрел новую детскую 
амбулаторию в поселке Бугры.

«Важнейшая задача – обеспечить доступ-
ность и качество медицинской помощи для 
жителей районов интенсивной застройки. Мы 
ввели в строй детскую амбулаторию в Буграх и 
завершаем реконструкцию взрослой. Это за-
кроет сегодняшнюю потребность во врачеб-
ном обслуживании в поселении. Также до кон-
ца года взрослая амбулатория будет открыта 
в Мурино, в начале следующего появятся дет-
ская амбулатория и поликлиника. В Кудрово 
мы также уже начали строительство поликли-
ники. Когда объект будет завершен, присту-
пим к строительству полноценной поликлини-
ки в Буграх», ― заявил Александр Дрозденко. 
Здание, в котором теперь располагается дет-

ское медицинское учреждение, было выкупле-
но за счёт бюджета Ленинградской области. 
В бывшем магазине был сделан современный 
ремонт, предусмотрена доступная среда для 
маломобильных граждан, закуплено новое 
медицинское оборудование, оборудованы 
кабинеты врачей-педиатров, врачей узких 
специальностей, УЗИ-диагностики, хирурги-
ческий и рентгено-диагностический кабинеты.

Детская амбулатория рассчитана на 50 
посещений в смену. Получить медицинскую 
помощь здесь могут дети из поселка Бугры, 
деревень Порошкино и Мендсары. При ам-
булатории работает свой пост скорой ме-
дицинской помощи. Общая численность со-
трудников учреждения — 16 человек.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ 
ПОДДЕРЖКУ ВЕТЕРАНОВ

С 1 января 2020 года в регионе на 20% будут 
проиндексированы выплаты на ремонт жилых 
домов ветеранам Великой Отечественной войны.

Размер выплат на одного человека возрастет 
с 287 до 344 тысяч рублей, а размер выплат на 
семью, состоящую из двух и более человек, – с 
335 до 437 тысяч рублей.

Воспользоваться правом на ремонт могут 
инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, супруги 
погибших или умерших ветеранов, не вступившие 
в повторный брак, бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны.

В рамках выплат хозяева домовладений могут 
отремонтировать кровлю, пол, печное обору-
дование, выполнить замену оконных и дверных 
блоков, крыльца, подвальных помещений, а также 
укрепить фундамент дома.

В 2019 году 87 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны получили выплаты на проведение ре-
монтных работ на общую сумму 26 млн рублей. 
Уже отремонтировано 60 домовладений.

СПРАВКА

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 .05. 2008 г. № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Ленинградская область 
выполняет взятые на себя обязательства по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой 
Отечественной войны. К 2019 году 1096 семьи ветеранов войны были обеспечены благоустроенным 
жильем за счет средств федерального (1,4 млрд руб.) и областного (110 млн руб.) бюджетов. В 2019 году 
на эти цели из федерального бюджета предусмотрено 34,6 млн рублей, что позволит обеспечить жильем 
25 ветеранов. Из них 14 ветеранов жильем уже обеспечены, еще 11 получат квартиры до конца года.  
С начала 2015 года вступил в силу областной закон от 13.10.2014 № 62-оз «О предоставлении 
отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального 
ремонта жилых домов». С 2015 по 2018 год за счет средств областного бюджета (110 млн руб.) 
отремонтировано 382 домовладения ветеранов.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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