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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.12.2019  года               № 34 
гп. 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 425 311,78 тысяч 
рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в сумме 488 674,8 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в сумме 63 363,0 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» на плановый период 2021 и
2022 годов: 
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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. 

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»:  
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прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» на 2021 год в сумме 420 061,4 
тысяч рублей, на 2022 год в сумме 420 618,0 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на 2021 год в сумме 420 545,5 тысяч 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 214,2 тысячи 
рублей, на 2022 год в сумме 423 977,9 тысячи рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 20 102,9 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на 2021 год в сумме 484,1 тысяч рублей, на 
2022 год в сумме 3 359,9 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 период2021 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»
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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 29 194,7 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 25 457,4 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 25 969,9 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;



2

30 декабря 2019 № 67 (454)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

7

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 
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 41 483,8тысячи 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 8

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 гарантия 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
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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 6

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»
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Код Наименование Сумма
(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 

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

2200,0 

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 13

Код Наименование Сумма
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

6 511,78
20200000000000000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы РФ

6 511,78

Всего доходов 425 311,78 

9

Приложение 1 к решению
                              от 24.12.2019 года № 34

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

63 363,0

000 01 05 02 01 13 0000
000

Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений

63 363,0

Всего источников внутреннего 
финансирования 63 363,0

11

Приложение 3 к решению
              от 24.12.2019 года № 34

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 

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 342000,0
11100000000000000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности

65500,0 

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 

34 500,0 

10

Приложение 2 к решению
                              от 24.12.2019 года № 34

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

484,1 3 359,9

000 01 05 02 01 13 0000
000

Изменение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских поселений

484,1 3 359,9

Всего источников 
внутреннего 
финансирования

484,1 3 359,9

Продолжение на странице 4.

ПОЧЕМУ ПЕНСИЯ 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ В РАЗНЫЕ 
ДАТЫ?

Выплата пенсии производится за текущий календарный месяц 
Управлением ПФР по месту нахождения выплатного дела. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» доставка пенсии производится по жела-
нию пенсионера через организации почтовой связи или через 
кредитные организации. 

Доставка пенсии организациями почтовой связи осуществля-
ется в период с 3 по 22 число месяца в соответствии с графиком 
выплаты. В пределах периода доставки пенсии каждому пенси-
онеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с 
графиком доставки. Получить пенсию после даты, установленной 
графиком, можно до окончания периода доставки. За денежными 
средствами, неполученными в текущем месяце, следует обратиться 
в следующем месяце с 3 по 22 число включительно. 

Пенсия через кредитные организации выплачивается по гра-
фику, который составляется ежемесячно. При этом с учётом вы-
ходных и праздничных дней даты выплаты пенсии в предыдущем 
и текущем месяцах могут не совпадать. 

График выплаты пенсии ежемесячно размещается на офици-
альном сайте ПФР: www.pfrf.ru. 

Пресс-служба Пенсионного фонда РФ
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Приложение 4 к решению
              от 24.12.2019 года № 34

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

65000,0 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 

34 000,0 34 500,0 
15

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

2200,0 2200,0 

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 
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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 76 300,0 76 800,0 
20000000000000000 Безвозмездные поступления

1761,4 1818,0

20200000000000000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ

1761,4 1818,0

Всего доходов 420 061,4 420 618,0
17

Приложение 5 к решению
                              от 24.12.2019 года № 34

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 6 511,78

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

6 511,78

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

5 425,58

2 02 2021613 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
поселений на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

657,4

2 02 2999913 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 4 768,18

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

1086,2

2 02 3002413 0000 150 Субвенции бюджетам городских
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

17,6

2 02 3511813 0000 150 Субвенции бюджетам городских
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1068,6

КАКАЯ БУДЕТ СТРАХОВАЯ 
ПЕНСИЯ В 2020 ГОДУ?

Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области сообщает, что с  
1 января 2020 года стра-
ховые пенсии будут уве-
личены. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 03.10.2018 № 
350-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» стоимость 
одного пенсионного коэффи-
циента в 2020 году установлена 
в размере 93 (девяносто трех) 
рублей. Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 

старости равен 5 686,25 рубля. 
Увеличение пенсии происхо-

дит индивидуально и зависит: от 
имеющегося страхового стажа, 
заработной платы и страховых 
взносов граждан из которых 
исчислена пенсия. 

С 1 января 2020 года сред-
ний размер страховой пенсии 
неработающего пенсионера 
в Санкт-Петербурге составит  
17 930 рублей, а в Ленинград-
ской области – 16 734 рубля. 
Эти показатели выше сред-
ней пенсии неработающего 
пенсионера по стране в 2020 
году – 16 400 рублей.

Пресс-служба  
Пенсионного фонда РФ

Продолжение. Начало на странице 3.
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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
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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
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Приложение 6 к решению
                              от 24.12.2019 года № 34

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 1761,4 1818,0

20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

1761,4 1818,0

2 02 20000 00 0000 
000

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

657,4 657,4

2 02 2021613 0000 
150

Субсидии бюджетам городских 
поселений на ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

657,4 657,4

2 02 30000 00 0000 
000

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

1104,0 1160,6

2 02 3002413 0000 150 Субвенции бюджетам городских
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации

17,6 17,6

2 02 3511813 0000 
150

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

1086,4 1143,0
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Приложение 7 к решению
                              от 24.12.2019 года № 34

 
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)

Актуальная информация  
на официальном сайте  

Заневского городского поселения

www.zanevkaorg.ru
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Код 
админи
страто

ра
Код Наименование доходного источника

001 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

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 поселений23

Код 
админи
страто

ра
Код Наименование доходного источника

001 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений

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
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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
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 55,027

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
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
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Приложение 8 к решению
                              от 24.12.2019 года № 34

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

25

         (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

480 630,8 402 287,3 395 831,0
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

Приложение 9 к решению
                              от 24.12.2019 года № 34

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.)
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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
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

250,0 250,0 250,034

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 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 50,035

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 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 50,036

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

100,0 100,0 100,037

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 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 37 508,9 51 746,6 34 969,9

28

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 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

31

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

001 02 03 79.0.03.51180

1 068,6 1 086,4 1 143,0
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

1 031,5 1 049,3 1 105,9
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 37,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00
10 896,8 6 252,6 6 202,6

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

001 03 09

8 779,2 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

100,0 100,0 100,032

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

1 032,7 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

1 032,7 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 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

30

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 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 1 068,6 1 086,4 1 143,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 001 02 03

1 068,6 1 086,4 1 143,0

29

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

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
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09
29 194,7 25 457,4 25 969,9

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
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Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

001 04 09 08.0.02.S0140

957,4 657,4 657,4

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

957,4 657,4 657,4

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
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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 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
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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

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
200,042

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

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
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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

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
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 001 05 00

220 361,6 204 851,2 217 288,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 15 335,5 3 483,5 1 450,0
Расходы бюджета по сносу аварийных 
жилых домов 001 05 01 03.1.01.23001

4 000,0 650,0

Расходы бюджета по сносу аварийных 
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

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
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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

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
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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

47,247

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 
пунктов МО 001 05 02 04.0.02.24021

2 000,0
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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)

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 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 6 024,453

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

200,0 200,0 200,054

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

300,0 150,0 150,055

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 24 416,056

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

48

Разработка схем газоснабжения населенных 
пунктов МО (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.02.24021 200

2 000,0
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 администрации МО 001 05 02 04.0.05.24024

1 970,0

Обслуживание электроустановок, 
находящихся на балансе администрации МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 04.0.05.24024 200

1 970,0

51

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, доставку 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 благоустройство 
территории, детских площадок, а/стоянок,
приобретение, доставку и установку малых 
архитектурных форм для оборудования 
детских и спортивных площадок, парков и 
мест отдыха (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 06.0.03.26008 200

3 725,0 300,0 300,0

50

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

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

49

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

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 03 184 599,5 191 735,5 190 848,0

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
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57

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

59

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

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

58

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 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

60

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

001 05 03 07.0.01.S4770 

1 484,9 587,5

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)

001 05 03 07.0.01.S4770 200

1 484,9 587,561

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.S4880 

1 068,4

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.S4880 200

1 068,4
Расходы бюджета по уничтожению 
борщевика Сосновского химическим 
методом

001 05 03 09.0.01.29001
300,0 300,0 300,0

62

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

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

780,0
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 3 834,2 3 375,5 3 375,5
Молодежная политика 001 07 07 3 834,2 3 375,5 3 375,5

64

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 35 251,9 32 449,5 30 327,1
Культура 001 08 01 35 251,9 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

63

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ "Янинский КСДЦ" 001 07 07 13.1.00.16000

2 175,5 2 175,5 2 175,5

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

2 175,5 2 175,5 2 175,5

Расходы бюджета по организации занятости 
и отдыха подростков в летний период 001 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)

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

65

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

001 08 01 02.0.01.S0360

2 802,4

Софинансирование расходов областного 
бюджета на обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств 
бюджета муниципального образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

001 08 01 02.0.01.S0360 600

2 802,4
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

173,0 173,0 173,066

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 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 физкультурно-
спортивного комплекса Янино-1
Всеволожского района

001 11 01 01.0.01.41001

67 123,3
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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
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 78.0.03.10001
36 031,4 36 031,4 36 030,873

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
74

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 43 163,175

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 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 30,076

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 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

67

Расходы бюджета по строительству 
открытого плоскостного физкультурно-
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 физкультурно-
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

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

71

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 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

69

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 488 674,8 410 331,3 403 875,0

         

68

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 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

70

Приложение 10 к решению
                              от 24.12.2019 года № 34

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

(тыс. руб.)
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77

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 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

79

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

1 031,5 1 049,3 1 105,9

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 37,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
10 896,8 6 252,6 6 202,6

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

03 09

8 779,2 4 135,0 4 085,0

78

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 1 068,6 1 086,4 1 143,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03

1 068,6 1 086,4 1 143,0

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

02 03 79.0.03.51180

1 068,6 1 086,4 1 143,0

80

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

1 032,7 2 305,0 2 305,081

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

1 032,7 2 305,0 2 305,0

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

2 354,182

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 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

83

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 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

85

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

84

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

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

86

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 2 000,087

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
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 37 508,9 51 746,6 34 969,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09
29 194,7 25 457,4 25 969,988

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 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
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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

220 361,6 204 851,2 217 288,0
Жилищное хозяйство 05 01 15 335,5 3 483,5 1 450,095

Расходы бюджета по сносу аварийных 
жилых домов 05 01 03.1.01.23001

4 000,0 650,0

Расходы бюджета по сносу аварийных 
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

600,0 600,0 600,096

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 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 3 000,097

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
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 пунктов МО 05 02 04.0.02.24021

2 000,0

Разработка схем газоснабжения 
населенных пунктов МО (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 4 690,098

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
Обслуживание электроустановок, 
находящихся на балансе администрации
МО

05 02 04.0.05.24024
1 970,0

Обслуживание электроустановок, 
находящихся на балансе администрации
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

89

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

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

93

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

04 12 12.1.00.22001

1 086,1

91

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

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

90

Софинансирование из бюджета 
муниципального образования на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 08.0.02.S0140

957,4 657,4 657,4

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

957,4 657,4 657,4

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

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
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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
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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 03 184 599,5 191 735,5 190 848,0
Обследование территорий участков на 
предмет наличия взрывоопасных 
предметов

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)

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
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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

05 03 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 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

100

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
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
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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)

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 6 024,4103

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 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
104

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 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
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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 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
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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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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 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
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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

300,0 400,0 400,0109

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

400,0 400,0 400,0110

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 

1 484,9 587,5

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

1 484,9 587,5
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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 физкультурно-
спортивного комплекса Янино-1
Всеволожского района

11 01 01.0.01.41001

67 123,3

Расходы бюджета по строительству 
открытого плоскостного физкультурно-
спортивного комплекса Янино-1
Всеволожского района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 01 01.0.01.41001 200

35,0117

Расходы бюджета по строительству 
открытого плоскостного физкультурно-
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 10 155,5118

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 488 674,8 410 331,3 403 875,0
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Приложение 11 к решению
                              от 24.12.2019 года № 34

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 физкультурно-спортивного 
комплекса Янино-1 Всеволожского района

01.0.01.41001 67 123,3

Расходы бюджета по строительству открытого 
плоскостного физкультурно-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
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Расходы бюджета по строительству открытого 
плоскостного физкультурно-спортивного 
комплекса Янино-1 Всеволожского района 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

01.0.01.41001 400 11 01 67 088,3 

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 35 251,9 32 449,5 30 327,1 

Основное мероприятие "Развитие культуры" 02.0.01.00000 35 251,9 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 30 327,1 121

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 

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

02.0.01.S0000 2 802,4 

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

02.0.01.S0360 2 802,4 

Софинансирование расходов областного бюджета на 
обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культурыза счет 
средств бюджета муниципального образования 
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02.0.01.S0360 600 08 01 2 802,4 

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

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

03.1.01.00000 14 535,5 2 683,5 650,0
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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.S4880 

1 068,4

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.S4880 200

1 068,4
Расходы бюджета по уничтожению 
борщевика Сосновского химическим 
методом

05 03 09.0.01.29001
300,0 300,0 300,0
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Софинансирование расходов областного 
бюджета на обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств 
бюджета муниципального образования

08 01 02.0.01.S0360

2 802,4

Софинансирование расходов областного 
бюджета на обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств 
бюджета муниципального образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 02.0.01.S0360 600

2 802,4
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
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Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ "Янинский КСДЦ" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 13.1.00.16000 600

2 175,5 2 175,5 2 175,5
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
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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 3 834,2 3 375,5 3 375,5
Молодежная политика 07 07 3 834,2 3 375,5 3 375,5

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ "Янинский КСДЦ" 07 07 13.1.00.16000

2 175,5 2 175,5 2 175,5
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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 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 35 251,9 32 449,5 30 327,1
Культура 08 01 35 251,9 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
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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 аварийных жилых домов 03.1.01.23001 4 000,0 650,0

Расходы бюджета по сносу аварийных 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 04.0.02.00000 18 326,6 3 967,2 4 890,0
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городское поселение"

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

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
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Разработка схем газоснабжения населенных 
пунктов МО 04.0.02.24021 2 000,0

Разработка схем газоснабжения населенных 
пунктов МО (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04.0.02.24021 200 05 02 2 000,0

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
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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 администрации МО 04.0.05.24024 1 970,0 

Обслуживание электроустановок, находящихся на 
балансе администрации 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 10 879,2 6 235,0 6 185,0 
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Основное мероприятие "Гражданская оборона и 
защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций"

05.0.01.00000 3 666,8 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 1 312,7 2 585,0 2 585,0

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

05.0.01.25000 1 312,7 2 585,0 2 585,0

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 1 032,7 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 1 032,7 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
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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

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
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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

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
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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)

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

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
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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 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
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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
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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 и мест отдыха (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06.0.03.26008 200 05 03 3 725,0 300,0 300,0
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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 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
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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 1 200,0 900,0 900,0135

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
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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 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
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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

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
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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 2 953,3 987,5 912,5

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

07.0.01.00000 2 953,3 987,5 912,5

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 2 553,3 587,5 512,5
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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"

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 1 484,9 587,5 512,5

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" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07.0.01.S4770 200 04 09 512,5
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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 05 03 1 484,9 587,5

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.S4880 1 068,4 

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.S4880 200 05 03 1 068,4 

МП "Развитие а/дорог МО "Заневское городское 
поселение" ВМР ЛО на 2015-2019 годы" 08.0.00.00000 29 194,7 25 457,4 25 457,4 

Основное мероприятие "Ремонт а/дорог" 08.0.02.00000 28 694,7 22 457,4 22 457,4 

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции в 
собственность МО 08.0.02.40000 27 737,3 21 800,0 21 800,0 
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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

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 957,4 657,4 657,4

Софинансирование из бюджета муниципального 
образования на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

08.0.02.S0140 957,4 657,4 657,4

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) 

08.0.02.S0140 200 04 09 957,4 657,4 657,4
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нужд)

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

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
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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 

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 

144

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 

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 
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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

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
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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

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 2 634,2 2 175,5 2 175,5 
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Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Янинский КСДЦ" 13.1.00.16000 2 175,5 2 175,5 2 175,5 

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ "Янинский КСДЦ" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

13.1.00.16000 600 07 07 2 175,5 2 175,5 2 175,5 

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 МО на обеспечение деятельности 
омсу МО "Заневское городское поселение" ВМР ЛО 78.0.00.00000 51 606,0 49 546,0 49 545,4 
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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 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 
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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 
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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
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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 59 610,2 59 628,0 59 684,6 

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 

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 
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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 

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 1 068,6 1 086,4 1 143,0 

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

79.0.03.51180 1 068,6 1 086,4 1 143,0 
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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 1 031,5 1 049,3 1 105,9

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 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

Прочие расходы бюджета МО "Заневское городское 
поселение" 79.0.06.19900 670,0 670,0 670,0154

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 1 344,0155

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
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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

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
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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

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
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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 488 674,8 410 331,3 403 875,0
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Приложение 12 к решению
                              от 24.12.2019 года № 34

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
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Приложение 13 к решению
от 24.12.2019 года № 34

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.12.2019 года                             № 35
гп.Янино-1 

Об утверждении Положения о порядке 
участия МО «Заневское городское поселение» 
в организации межмуниципального сотрудничества 

Руководствуясь статьей 8, пунктом 7 части 10 статьи 35, статьи 68 
Федерального закона от 06.10.200 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке участия муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в организациях межмуниципального 
сотрудничества.

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 вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования     В.Е. Кондратьев
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3.3. Для принятия решения об участии в организациях межмуниципального 
сотрудничества в совет депутатов представляются следующие документы:

проект решения совета депутатов об участии в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

проекты учредительных документов организации межмуниципального 
сотрудничества;

информация о социально-экономическом и финансовом положении 
муниципального образования, с которым предполагается участие в организации 
межмуниципального сотрудничества;

обоснование финансовых и иных затрат на участие муниципального 
образования в организации межмуниципального сотрудничества и планируемый 
эффект от совместного решения вопросов местного значения посредством такого 
участия.

3.4. По результатам рассмотрения представленных документов совет 
депутатов принимает решение:

об одобрении учреждения межмуниципального хозяйственного общества в 
форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью либо об участии в образованном межмуниципальном 
хозяйственном обществе в форме непубличного акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью;

об одобрении создания межмуниципального некоммерческого объединения в 
форме автономной некоммерческой организации или фонда либо об участии в 
образованной межмуниципальной некоммерческой организации; 

об отказе в одобрении участия в организации межмуниципального 
сотрудничества.

3.5. Решение совета депутатов об одобрении учреждения межмуниципального 
хозяйственного общества в форме непубличного акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью либо об участии в образованном 
межмуниципальном хозяйственном обществе в форме непубличного акционерного 
общества или общества с ограниченной ответственностью должно содержать 
следующие положения:

об одобрении учреждения межмуниципального хозяйственного общества с 
указанием его формы (непубличное акционерное общество или общество с 
ограниченной ответственностью) либо об участии в образованном 
межмуниципальном хозяйственном обществе в форме непубличного акционерного 
общества или общества с ограниченной ответственностью;

об одобрении проекта договора об учреждении для общества с ограниченной 
ответственностью или проекта договора о создании общества для непубличного 
акционерного общества;

об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципального 
хозяйственного общества в форме непубличного акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью;

об утверждении денежной оценки ценных бумаг, другого имущества, 
имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку (бюджетных 
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инвестиций), вносимых в установленном порядке администрацией от имени 
муниципального образования в оплату акций межмуниципального хозяйственного 
общества — для непубличного акционерного общества или размера номинальной 
стоимости доли МО «Заневское городское поселение» для общества с ограниченной 
ответственностью.

3.6. Решение совета депутатов об одобрении создания межмуниципальной 
некоммерческой организации (объединении) либо об участии в образованной 
межмуниципальной некоммерческой организации (объединении) должно содержать 
следующие положения:

об одобрении создания межмуниципальной некоммерческой организации с 
указанием ее формы (автономная некоммерческая организация или фонд) либо о 
вступлении муниципального образования в качестве учредителя в образованную 
межмуниципальную некоммерческую организацию;

об одобрении проекта учредительного договора — в случае намерения его 
заключения учредителями (участниками) межмуниципальной автономной 
некоммерческой организации;

об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципальной 
некоммерческой организации;

об утверждении размера добровольных имущественных взносов, вносимых 
администрацией от имени муниципального образования (если они предусмотрены 
уставом межмуниципальной некоммерческой организации).

3.7. Ликвидация и реорганизация организации межмуниципального 
сотрудничества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.8. Администрация в случае принятии решения о реорганизации 
(ликвидации), выходе из состава участников организации межмуниципального 
сотрудничества осуществляет действия по выходу из числа учредителей 
(участников, акционеров) указанной организации или ее ликвидации, получению 
имущественного вклада муниципального образования. 

Раздел 4. Участие в межмуниципальных соглашениях (договорах)

4.1. Межмуниципальные соглашения (договоры) заключаются Главой.
4.2 Межмуниципальное соглашение определяет общие принципы и 

направления межмуниципального сотрудничества муниципального образования. 
4.3. Для принятия решения об участии муниципального образования в 

межмуниципальном соглашении Главе инициаторами заключения соглашения 
предоставляются следующие документы:

обоснование необходимости заключения межмуниципального соглашения с 
указанием планируемых направлений сотрудничества и вопросов местного 
значения, на решение которых направлено указанное соглашение;

проект межмуниципального соглашения.
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Приложение к решению
от 24.12.2019 № 35

Положение 
о порядке участия муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в организациях 

межмуниципального сотрудничества
  

Настоящее Положение о порядке участия муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества (далее 
Положение) определяет порядок участия муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в организациях межмуниципального сотрудничества, объединениях 
муниципальных образований, межмуниципальных организациях, некоммерческих 
организациях муниципальных образований, в межмуниципальных соглашениях, 
договорах.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Межмуниципальное сотрудничество — осуществляемые в соответствии с 
действующим законодательством совместные действия органов местного 
самоуправления муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области с органами 
местного самоуправления иных муниципальных образований, направленные на 
решение вопросов местного значения.

1.2. Муниципальное образование «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
муниципальное образование) участвует в межмуниципальном сотрудничестве для 
достижения следующих целей:

выражения, представления и защиты общих интересов муниципальных 
образований, в том числе перед органами государственной власти;

объединения финансовых средств и материальных ресурсов муниципальных 
образований для совместного решения вопросов местного значения 
(межмуниципальное экономическое сотрудничество);

объединения иных ресурсов муниципальных образований для совместного 
решения вопросов местного значения.

1.3. Для достижения целей, указанных в пункте 1.2. настоящего 
раздела, муниципальное образование участвует в межмуниципальном 
сотрудничестве в формах:

межмуниципальных объединений в виде ассоциаций и фондов, создаваемых с 
учетом требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться 
полномочиями органов местного самоуправления);
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межмуниципальных организаций в виде межмуниципальных хозяйственных 
обществ в форме обществ с ограниченной ответственностью и непубличных 
акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ 
осуществляется в соответствии: 

с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц»;

межмуниципальных соглашений (договоров);
соучредительства межмуниципального печатного средства массовой 

информации.

Раздел 2. Участие в межмуниципальных объединениях

2.1. В целях взаимодействия с другими муниципальными образованиями, 
выражения и защиты общих интересов муниципальных образований, в том числе 
перед органами государственной власти, муниципальное образование вправе на 
добровольной основе участвовать в межмуниципальных объединениях в порядке, 
установленном законодательством.

2.2. Решение об участии в межмуниципальных объединениях принимается 
советом депутатов МО «Заневское городское поселение» (далее – совет депутатов). 

2.3. Глава муниципального образования (далее — Глава) представляет 
интересы муниципального образования в межмуниципальных объединениях, 
заключает от имени муниципального образования соглашения, совершает иные 
юридические действия, связанные с участием муниципального образования в 
межмуниципальных объединениях.

2.4. В рамках заключенных Главой соглашений органы местного 
самоуправления муниципального образования вправе взаимодействовать с органами 
местного самоуправления иных муниципальных образований.

2.5. Выполнение обязанностей муниципального образования, связанных со 
своевременной уплатой членских взносов на осуществление деятельности 
межмуниципального объединения, возлагается на администрацию МО «Заневское 
городское поселение» (далее — администрация).

Раздел 3. Участие в организациях межмуниципального сотрудничества

3.1. Решение об участии муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества принимает совет депутатов по представлению 
Главы, администрации.

3.2. Администрация от имени муниципального образования выступает 
учредителем (участником) организаций межмуниципального сотрудничества и 
осуществляет все его права и обязанности в соответствии с действующим 
законодательством.
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3.3. Для принятия решения об участии в организациях межмуниципального 
сотрудничества в совет депутатов представляются следующие документы:

проект решения совета депутатов об участии в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

проекты учредительных документов организации межмуниципального 
сотрудничества;

информация о социально-экономическом и финансовом положении 
муниципального образования, с которым предполагается участие в организации 
межмуниципального сотрудничества;

обоснование финансовых и иных затрат на участие муниципального 
образования в организации межмуниципального сотрудничества и планируемый 
эффект от совместного решения вопросов местного значения посредством такого 
участия.

3.4. По результатам рассмотрения представленных документов совет 
депутатов принимает решение:

об одобрении учреждения межмуниципального хозяйственного общества в 
форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью либо об участии в образованном межмуниципальном 
хозяйственном обществе в форме непубличного акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью;

об одобрении создания межмуниципального некоммерческого объединения в 
форме автономной некоммерческой организации или фонда либо об участии в 
образованной межмуниципальной некоммерческой организации; 

об отказе в одобрении участия в организации межмуниципального 
сотрудничества.

3.5. Решение совета депутатов об одобрении учреждения межмуниципального 
хозяйственного общества в форме непубличного акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью либо об участии в образованном 
межмуниципальном хозяйственном обществе в форме непубличного акционерного 
общества или общества с ограниченной ответственностью должно содержать 
следующие положения:

об одобрении учреждения межмуниципального хозяйственного общества с 
указанием его формы (непубличное акционерное общество или общество с 
ограниченной ответственностью) либо об участии в образованном 
межмуниципальном хозяйственном обществе в форме непубличного акционерного 
общества или общества с ограниченной ответственностью;

об одобрении проекта договора об учреждении для общества с ограниченной 
ответственностью или проекта договора о создании общества для непубличного 
акционерного общества;

об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципального 
хозяйственного общества в форме непубличного акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью;

об утверждении денежной оценки ценных бумаг, другого имущества, 
имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку (бюджетных 
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4.4. Межмуниципальные договоры обеспечивают реализацию (совместное 
решение) конкретных направлений межмуниципального сотрудничества и вопросов 
местного значения.

4.5. Для принятия решения о заключении межмуниципального договора Главе 
предоставляются следующие документы:

обоснование необходимости заключения межмуниципального договора с 
указанием конкретных направлений межмуниципального сотрудничества и 
вопросов местного значения, на реализацию (совместное решение) которых 
направлен договор;

проект межмуниципального договора;
обоснование выделения средств из бюджета муниципального образования для 

исполнения межмуниципального договора (при необходимости планирования 
бюджетных средств);

расчеты объема средств бюджета муниципального образования, направляемых 
на исполнение обязательств муниципального образования по межмуниципальному 
договору: общий объем бюджетных средств, объем бюджетных средств на 
финансовый год, иной период, предусматриваемый межмуниципальным договором. 

4.6. Межмуниципальное соглашение (договор), требующий выделения средств 
из бюджета муниципального образования, может быть заключен или введен в 
действие только в случае, если средства на эти цели предусмотрены в бюджете
муниципального образования. 

4.7. Исполнение заключенных межмуниципальных соглашений и договоров 
обеспечивается органами местного самоуправления муниципального образования в 
соответствии с их компетенцией.

4.8. Решение об изменении или расторжении межмуниципального соглашения 
(договора) принимается Главой в соответствии с действующим законодательством.

4.9. В рамках заключенного Главой межмуниципального соглашения 
(договора) органы местного самоуправления муниципального образования вправе 
вести деловые контакты и заключать договоры о сотрудничестве с органами 
местного самоуправления муниципального образования, являющегося участником 
указанного межмуниципального соглашения (договора).

4.10. Договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными 
образованиями вступает в силу в порядке и в сроки, предусмотренные в договоре 
(соглашении) о сотрудничестве.

4.11. Положения договора (соглашения) о сотрудничестве с иными 
муниципальными образованиями в обязательном порядке должны предусматривать 
ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств сторонами.

4.12. Если в целях выполнения договора (соглашения) о сотрудничестве с 
иными муниципальными образованиями требуется принятие дополнительных 
муниципальных правовых актов, либо изменение или отмена действующих, 
заинтересованные лица в установленном порядке инициируют принятие 
соответствующих муниципальных правовых актов муниципальным образованием.
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4.4. Межмуниципальные договоры обеспечивают реализацию (совместное 
решение) конкретных направлений межмуниципального сотрудничества и вопросов 
местного значения.

4.5. Для принятия решения о заключении межмуниципального договора Главе 
предоставляются следующие документы:

обоснование необходимости заключения межмуниципального договора с 
указанием конкретных направлений межмуниципального сотрудничества и 
вопросов местного значения, на реализацию (совместное решение) которых 
направлен договор;

проект межмуниципального договора;
обоснование выделения средств из бюджета муниципального образования для 

исполнения межмуниципального договора (при необходимости планирования 
бюджетных средств);

расчеты объема средств бюджета муниципального образования, направляемых 
на исполнение обязательств муниципального образования по межмуниципальному 
договору: общий объем бюджетных средств, объем бюджетных средств на 
финансовый год, иной период, предусматриваемый межмуниципальным договором. 

4.6. Межмуниципальное соглашение (договор), требующий выделения средств 
из бюджета муниципального образования, может быть заключен или введен в 
действие только в случае, если средства на эти цели предусмотрены в бюджете
муниципального образования. 

4.7. Исполнение заключенных межмуниципальных соглашений и договоров 
обеспечивается органами местного самоуправления муниципального образования в 
соответствии с их компетенцией.

4.8. Решение об изменении или расторжении межмуниципального соглашения 
(договора) принимается Главой в соответствии с действующим законодательством.

4.9. В рамках заключенного Главой межмуниципального соглашения 
(договора) органы местного самоуправления муниципального образования вправе 
вести деловые контакты и заключать договоры о сотрудничестве с органами 
местного самоуправления муниципального образования, являющегося участником 
указанного межмуниципального соглашения (договора).

4.10. Договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными 
образованиями вступает в силу в порядке и в сроки, предусмотренные в договоре 
(соглашении) о сотрудничестве.

4.11. Положения договора (соглашения) о сотрудничестве с иными 
муниципальными образованиями в обязательном порядке должны предусматривать 
ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств сторонами.

4.12. Если в целях выполнения договора (соглашения) о сотрудничестве с 
иными муниципальными образованиями требуется принятие дополнительных 
муниципальных правовых актов, либо изменение или отмена действующих, 
заинтересованные лица в установленном порядке инициируют принятие 
соответствующих муниципальных правовых актов муниципальным образованием.
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4.13. Решение о прекращении или приостановлении договора (соглашения) о 
сотрудничестве с иными муниципальными образованиями, внесении изменений в 
договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными образованиями 
принимается субъектами, заключившими соответствующий договор (соглашение) о 
сотрудничестве.

Раздел 5. Соучредительство межмуниципального печатного средства
массовой информации

5.1. В целях повышения эффективности доведения до населения информации 
о деятельности органов местного самоуправления и ее доступности администрация 
может выступить соучредителем межмуниципального печатного средства массовой 
информации в соответствии с законодательством о средствах массовой информации 
для целей:

опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 
между органами местного самоуправления;

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения;

доведения до сведения жителей муниципальных образований официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии этих 
муниципальных образований, о развитии их общественной инфраструктуры и иной 
информации.

5.2. Решение о выступлении администрации соучредителем 
межмуниципального печатного средства массовой информации принимает совет 
депутатов по представлению администрации.

5.3. Для принятия решения о выступлении соучредителем 
межмуниципального печатного средства массовой информации в совет депутатов 
представляются следующие документы:

обоснование необходимости соучредительства межмуниципального печатного 
средства массовой информации;

расчеты объема средств бюджета муниципального образования, необходимых 
для исполнения обязательств администрации как соучредителя;

проект договора между соучредителями межмуниципального печатного 
средства массовой информации;

проект устава редакции и (или) договора соучредителей с редакцией 
межмуниципального печатного средства массовой информации (главным 
редактором).

5.4. По результатам рассмотрения представленных документов совет 
депутатов принимает одно из следующих решений:

об одобрении соучредительства администрацией межмуниципального 
печатного средства массовой информации;

об отказе в соучредительстве администрацией межмуниципального печатного 
средства массовой информации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.12.2019 года                                                         № 36
гп. Янино-1 

Об утверждении Положения о порядке 
присутствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях совета депутатов 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», 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 совет 
депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области. 

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 вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку.

  
Глава муниципального образования     В.Е. Кондратьев
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Приложение к решению
от 24.12.2019 года № 36

Положение 
о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления, на заседаниях совета депутатов 

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

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации 
присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления (далее — заинтересованные лица), на заседаниях 
совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – совет 
депутатов), а также права и обязанности указанных лиц.

2. Настоящее Положение не распространяет свое действие на случаи 
присутствия на заседаниях совета депутатов (далее — заседание):

а) лиц, приглашенных по инициативе совета депутатов, его председателя, 
постоянной комиссии (постоянных комиссий) совета депутатов, депутата 
(депутатов) совета депутатов; 

б) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в связи с осуществлением ими должностных (служебных) 
обязанностей;

в) представителей средств массовой информации.

Глава 2. Оповещения о заседании и подача заявок на участие

1. Оповещение заинтересованных лиц о заседании осуществляется путем 
размещения на официальном сайте муниципального образования в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о времени и месте заседания (с 
указанием точного адреса), о вопросах повестки заседания, а также адреса, на 
который принимаются заявки от заинтересованных лиц о намерении присутствовать 
на заседании, в срок не позднее, чем за три дня до дня проведения очередного 
заседания.

2. В целях присутствия на заседании заинтересованные лица направляют в 
аппарат совета депутатов заявку о намерении присутствовать на заседании (далее —
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5.5. Решение совета депутатов о соучредительстве администрацией 
межмуниципального печатного средства массовой информации должно содержать 
следующие положения:

об одобрении проекта договора между соучредителями межмуниципального 
печатного средства массовой информации;

об одобрении проекта устава редакции и (или) договора соучредителей с 
редакцией межмуниципального печатного средства массовой информации (главным 
редактором).

5.6. В случае необходимости прекращения участия муниципального 
образования в межмуниципальном печатном средстве массовой информации, совет 
депутатов по представлению администрации принимает следующее решение:

одобрить выход администрации из числа учредителей;
одобрить присоединение администрации к принимаемому соучредителями 

средства массовой информации решению о прекращении деятельности печатного 
средства массовой информации.

5.7. Администрация на основании одного из решений совета депутатов, 
указанных в пункте 5.6. настоящего раздела, в соответствии с действующим 
законодательством, договором между соучредителями межмуниципального 
печатного средства массовой информации, уставом редакции и (или) договором 
соучредителей с редакцией (главным редактором) принимает решения и 
осуществляет действия по выходу из числа учредителей указанного печатного 
средства массовой информации или прекращению его деятельности.

Раздел 6. Прекращение межмуниципального сотрудничества

6.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
выхода из межмуниципального объединения;
прекращения участия в организациях межмуниципального сотрудничества;
расторжения межмуниципального соглашения (договора);
выхода из состава соучредителей межмуниципального печатного средства 

массовой информации.
6.2. Прекращение участия муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества осуществляется в соответствии с пунктами 3.7, 
3.8 раздела 3 настоящего Положения. 

6.3. Решение о выходе из межмуниципального объединения принимаются 
советом депутатов по представлению Главы.

6.4. Решение о расторжении межмуниципального соглашения (договора) 
принимаются Главой.

6.5. Решение о выходе из состава соучредителей межмуниципального 
печатного средства массовой информации принимается администрацией на 
основании одного из решений совета депутатов, указанных в пункте 5.7. раздела 5 
настоящего Положения. 

6.6. На основании решений, принятых в соответствии с пунктами 6.2-6.4 
настоящего раздела, администрация в соответствии с действующим 
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5.5. Решение совета депутатов о соучредительстве администрацией 
межмуниципального печатного средства массовой информации должно содержать 
следующие положения:

об одобрении проекта договора между соучредителями межмуниципального 
печатного средства массовой информации;

об одобрении проекта устава редакции и (или) договора соучредителей с 
редакцией межмуниципального печатного средства массовой информации (главным 
редактором).

5.6. В случае необходимости прекращения участия муниципального 
образования в межмуниципальном печатном средстве массовой информации, совет 
депутатов по представлению администрации принимает следующее решение:

одобрить выход администрации из числа учредителей;
одобрить присоединение администрации к принимаемому соучредителями 

средства массовой информации решению о прекращении деятельности печатного 
средства массовой информации.

5.7. Администрация на основании одного из решений совета депутатов, 
указанных в пункте 5.6. настоящего раздела, в соответствии с действующим 
законодательством, договором между соучредителями межмуниципального 
печатного средства массовой информации, уставом редакции и (или) договором 
соучредителей с редакцией (главным редактором) принимает решения и 
осуществляет действия по выходу из числа учредителей указанного печатного 
средства массовой информации или прекращению его деятельности.

Раздел 6. Прекращение межмуниципального сотрудничества

6.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
выхода из межмуниципального объединения;
прекращения участия в организациях межмуниципального сотрудничества;
расторжения межмуниципального соглашения (договора);
выхода из состава соучредителей межмуниципального печатного средства 

массовой информации.
6.2. Прекращение участия муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества осуществляется в соответствии с пунктами 3.7, 
3.8 раздела 3 настоящего Положения. 

6.3. Решение о выходе из межмуниципального объединения принимаются 
советом депутатов по представлению Главы.

6.4. Решение о расторжении межмуниципального соглашения (договора) 
принимаются Главой.

6.5. Решение о выходе из состава соучредителей межмуниципального 
печатного средства массовой информации принимается администрацией на 
основании одного из решений совета депутатов, указанных в пункте 5.7. раздела 5 
настоящего Положения. 

6.6. На основании решений, принятых в соответствии с пунктами 6.2-6.4 
настоящего раздела, администрация в соответствии с действующим 9

законодательством совершает все юридические и фактические действия от имени 
муниципального образования, связанные с прекращением межмуниципального 
сотрудничества.

Раздел 7. Контроль за деятельностью представителей муниципального образования 
в организациях межмуниципального сотрудничества

7.1. Контроль за деятельностью представителей муниципального образования 
в организациях межмуниципального сотрудничества осуществляет Глава.

7.2. Администрация не реже двух раз в год представляют Главе отчеты об 
экономических, финансовых и иных результатах деятельности межмуниципальных 
организаций за соответствующий период. К отчету прилагается баланс (смета) 
организации за соответствующий период.

7.3. Сводный отчет об экономических, финансовых и иных результатах 
деятельности межмуниципальных организаций за очередной финансовый год главой 
представляется на рассмотрение совета.
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в) не распространять не соответствующие действительности сведения о ходе 
заседания, а также сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 
депутатов и работников аппарата совета депутатов;

г) при получении информации от депутатов и работников аппарата совета 
депутатов ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и 
фотосъемки;

д) не перемещаться по залу заседаний после объявления председателем совета 
депутатов о начале заседания;

е) не вмешиваться в ход проведения заседания (под вмешательством 
понимаются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе 
внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- и 
фотосъемки способами, мешающими ходу мероприятия; перемещение, создающее 
помехи проведению мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие 
на ход мероприятия; 

ж) отключать звук у мобильных телефонов во время проведения официальных 
мероприятий;

з) соблюдать правила пропускного режима, общественного порядка в здании, 
где проводится заседание совета депутатов. 

2. Заинтересованные лица, присутствующие на заседании совета депутатов,
вправе фиксировать ход заседания на аудиовидеоносителях для личного 
пользования в той мере, в которой данные действия не мешают проведению 
заседания.

3. Председательствующий на заседании может предоставить 
заинтересованному лицу право задать вопрос или выступить по рассматриваемому 
вопросу.

4. Заинтересованные лица не участвуют в обсуждении и принятии решений.
5. Заинтересованные лица удаляются из зала заседаний, если обсуждаемая на 

заседании совета депутатов информация отнесена в установленном федеральным 
законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

6. В случае нарушения требований пунктов 1, 2, 3, 4 главы 4 настоящего 
Положения председатель совета депутатов делает замечание заинтересованному 
лицу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания. При 
повторном нарушении заинтересованное лицо по решению председателя совета 
депутатов удаляется из зала заседания, о чем делается соответствующая запись в 
протоколе.
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Приложение к Положению

ЗАЯВКА
об участии в заседании совета депутатов МО «Заневское городское поселение»

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия _______________ номер ____________ выдан __________
______________________________________ «____» ________________ года,
являюсь представителем<*>________________________________________________, 
(наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного 
органа или органа местного самоуправления, представителем которого является гражданин) по
доверенности №__ от «__»__________года,
прошу допустить меня к участию в заседании совета депутатов МО «Заневское городское
поселение», которое состоится «____» ________________ года _________ час _________ мин. для 
присутствия при обсуждении вопроса о 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.

О себе сообщаю следующие контактные данные:
телефон и (или) адрес электронной 
почты_______________________________________________________________  
адрес проживания
____________________________________________________________________________________
адрес  
регистрации__________________________________________________________________________

Уведомляю, что в ходе участия в заседании намереваюсь (не намереваюсь) (нужное 
подчеркнуть) осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный компьютер, 
средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки 
информации. Для осуществления фото-, аудио- и видеозапись использую:
а) тип устройства_____________________________________________________;
б) модель персонального компьютера, средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также 
средства звукозаписи и обработки информации 
____________________________________________________________________; 
в) цель осуществления  фото-, аудио- и видеозаписи__________________________;
г) продолжительность  осуществления фото-, аудио- и видеозаписи______________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 названного Федерального закона.

Дата __________________ Подпись ________________

<*> Заполняется, если гражданин является представителем организации (юридического лица), общественного 
объединения, государственного органа или органа местного самоуправления. 
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заявка) по форме согласно приложению к настоящему Положению в срок, не 
позднее двух дней, предшествующих дню проведения соответствующего заседания.

3. Сообщение об участии в заседании совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, представителя 
организации;

2) данные документа, удостоверяющего личность гражданина, представителя 
организации;

3) телефон и (или) адрес электронной почты гражданина, представителя 
организации;

4) наименование вопроса (вопросов) повестки дня заседания, на обсуждении 
которого (которых) гражданин, представитель организации желает присутствовать;

5) дату, время проведения заседания, на котором гражданин, представитель 
организации желает присутствовать;

6) просьбу о включении гражданина, представителя организации в список 
граждан и представителей организаций;

7) намерение осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать 
персональный компьютер, средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а 
также средства звукозаписи и обработки информации либо указание на отсутствие 
такого намерения. 

При намерении осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать 
персональный компьютер, средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а 
также средства звукозаписи и обработки информации указать: 

а) тип устройства, используемого для осуществления фото-, аудио- и 
видеозаписи;

б) модель персонального компьютера, средства телефонной и сотовой связи, 
радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации, используемых 
для осуществления фото-, аудио- и видеозаписи;

в) цель осуществления фото-, аудио- и видеозаписи;
г) продолжительность осуществления фото-, аудио- и видеозаписи.
8) наименование организации (юридического лица), общественного 

объединения, государственного органа или органа местного самоуправления 
муниципального образования, представителем которого он является, наименование 
занимаемой должности (статус в общественном объединении). 

4. Заявки подлежат регистрации в порядке их поступления в аппарат совет 
депутатов в журнале учета регистрации поступлений заявок об участии в заседании 
совета депутатов с указанием данных заинтересованных лиц, даты и времени 
поступления заявок, вопроса (вопросов), на которых планируется присутствие 
заинтересованного лица.

5. Заинтересованные лица включаются в список граждан, представителей 
организаций, общественных объединений, исходя из количества мест, отведенных 
для граждан, представителей организаций, общественных объединений в зале, где 
проходит заседание, и порядка очередности поступления заявок от 
заинтересованных лиц. 4

6. Заинтересованные лица не включаются в список граждан и представителей 
организаций, общественных объединений в следующих случаях:

1) заявка направлена позднее срока, установленного в пункте 1 главы 2 
настоящего Положения;

2) заявка содержит не все сведения, предусмотренные пунктом 3 главы 2 
настоящего Положения; 

3) заинтересованное лицо с учетом требований пункта 1 главы 3 настоящего 
Положения не может быть обеспечен местом в зале, где проходит заседание.

Глава 3. Организация заседания в случае присутствия заинтересованных лиц

1. Для граждан отводятся специальные места в зале заседания. Количество 
мест, отведенных для граждан, составляет не более 20 % от количества посадочных 
мест в зале заседания, за исключением мест, предусмотренных для депутатов совета 
депутатов и лиц, указанных в пункте 2 главы 1 настоящего Положения.

2. В случае превышения числа заинтересованных лиц, представивших 
заявку, числу мест, отведенных в зале заседаний для размещения заинтересованных 
лиц, их размещение производится в порядке очередности по дате и времени 
получения заявки.

3. Аппарат совета депутатов сообщает заинтересованным лицам, 
представившим заявку, об отсутствии мест для размещения с использованием 
средств телефонной связи или электронной почты или смс-сообщением не позднее 
12 часов до заседания совета депутатов.

4. Заинтересованные лица не допускаются на заседание в случаях:
а) отсутствие документа, удостоверяющего личность;
б) отсутствие документа, подтверждающего полномочия (для представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления).

5. Не допускаются на заседание совета депутатов граждане, находящиеся в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, имеющие 
неудовлетворительное гигиеническое состояние или неопрятно одетые, граждане, 
нарушающие общественный порядок.

6. Граждане, подавшие заявления и имеющие возможность присутствовать на 
заседании совета депутатов в зале заседания, приглашаются в зал заседания после 
утверждения советом депутатов повестки дня.

Глава 4. Права и обязанности заинтересованных лиц

1. Заинтересованные лица обязаны:
а) соблюдать требования Регламента совета депутатов, а также требования 

настоящего Положения;
б) соблюдать общепризнанные нормы этики;
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Приложение к решению
от 24.12.2019 года № 36

Положение 
о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления, на заседаниях совета депутатов 

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

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации 
присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления (далее — заинтересованные лица), на заседаниях 
совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – совет 
депутатов), а также права и обязанности указанных лиц.

2. Настоящее Положение не распространяет свое действие на случаи 
присутствия на заседаниях совета депутатов (далее — заседание):

а) лиц, приглашенных по инициативе совета депутатов, его председателя, 
постоянной комиссии (постоянных комиссий) совета депутатов, депутата 
(депутатов) совета депутатов; 

б) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в связи с осуществлением ими должностных (служебных) 
обязанностей;

в) представителей средств массовой информации.

Глава 2. Оповещения о заседании и подача заявок на участие

1. Оповещение заинтересованных лиц о заседании осуществляется путем 
размещения на официальном сайте муниципального образования в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о времени и месте заседания (с 
указанием точного адреса), о вопросах повестки заседания, а также адреса, на 
который принимаются заявки от заинтересованных лиц о намерении присутствовать 
на заседании, в срок не позднее, чем за три дня до дня проведения очередного 
заседания.

2. В целях присутствия на заседании заинтересованные лица направляют в 
аппарат совета депутатов заявку о намерении присутствовать на заседании (далее —
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6. Заинтересованные лица не включаются в список граждан и представителей 
организаций, общественных объединений в следующих случаях:

1) заявка направлена позднее срока, установленного в пункте 1 главы 2 
настоящего Положения;

2) заявка содержит не все сведения, предусмотренные пунктом 3 главы 2 
настоящего Положения; 

3) заинтересованное лицо с учетом требований пункта 1 главы 3 настоящего 
Положения не может быть обеспечен местом в зале, где проходит заседание.

Глава 3. Организация заседания в случае присутствия заинтересованных лиц

1. Для граждан отводятся специальные места в зале заседания. Количество 
мест, отведенных для граждан, составляет не более 20 % от количества посадочных 
мест в зале заседания, за исключением мест, предусмотренных для депутатов совета 
депутатов и лиц, указанных в пункте 2 главы 1 настоящего Положения.

2. В случае превышения числа заинтересованных лиц, представивших 
заявку, числу мест, отведенных в зале заседаний для размещения заинтересованных 
лиц, их размещение производится в порядке очередности по дате и времени 
получения заявки.

3. Аппарат совета депутатов сообщает заинтересованным лицам, 
представившим заявку, об отсутствии мест для размещения с использованием 
средств телефонной связи или электронной почты или смс-сообщением не позднее 
12 часов до заседания совета депутатов.

4. Заинтересованные лица не допускаются на заседание в случаях:
а) отсутствие документа, удостоверяющего личность;
б) отсутствие документа, подтверждающего полномочия (для представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления).

5. Не допускаются на заседание совета депутатов граждане, находящиеся в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, имеющие 
неудовлетворительное гигиеническое состояние или неопрятно одетые, граждане, 
нарушающие общественный порядок.

6. Граждане, подавшие заявления и имеющие возможность присутствовать на 
заседании совета депутатов в зале заседания, приглашаются в зал заседания после 
утверждения советом депутатов повестки дня.

Глава 4. Права и обязанности заинтересованных лиц

1. Заинтересованные лица обязаны:
а) соблюдать требования Регламента совета депутатов, а также требования 

настоящего Положения;
б) соблюдать общепризнанные нормы этики;
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
№ 3824.12.2019 года

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 обращения от общества с ограниченной 
ответственностью «Универсал Инвест» совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:  

1. Принять в казну МО «Заневское городское поселение» сооружения
коммунального хозяйства – наружные сети электроосвещения согласно
приложению. 

2. Поручить администрации МО «Заневское городское поселение»
заключить договор 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
24.12.2019 года          № 37
гп. Янино-1  

О безвозмездной передаче муниципального имущества
в сфере водоснабжения и водоотведения из муниципальной 
собственности МО «Заневское городское поселение»
в государственную собственность Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и «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», в целях 
реализации областного закона Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-оз 
«О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении 
изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области» совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:  

1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в государственную 
собственность Ленинградской области имущество, необходимое для реализации 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, согласно приложению. 

2. Администрации МО «Заневское городское поселение» направить в
Ленинградский областной комитет по управлению государственным 
имуществом предложение о передаче имущества, указанного в пункте 1 
настоящего решения, из муниципальной собственности муниципального 
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образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в государственную собственность 
Ленинградской области.  

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

    

Приложение к решению
От 24.12.2019 № 37

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. Самотечный 
канализационный 
коллектор 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Янино п., лит. А, Заневское СП 

Протяженность: 2 376,0 м.
Год постройки: 1978
Назначение: самотечный канализационный коллектор                                             
Кадастровый номер: 47:07:1039001:1117

2. 1 этажная канализационная 
насосная станция (КНС-1)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
д. Янино-1 

Общая площадь: 15,4 кв.м.
Год постройки: 1990                                                   
Количество этажей: 02, в том числе подземных 01                                                    
Назначение: нежилое здание
Кадастровый номер: 47:07:1039001:1119

3. Канализационно-насосная 
станция, КНС-2 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, Заневская 
волость, дер. Янино-1

Общая площадь: 24,2 кв.м.   
Год постройки: 1990
Количество этажей: 1, в том числе подземный 1                                                    
Назначение: нежилое здание
Кадастровый номер:47:07:0000000:72304

* адреса места нахождения имущества указаны согласно Выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости.

СЕМЬИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА БУДУТ 
ПОЛУЧАТЬ «ПОДАРОК НОВОРОЖДЕННОМУ»

Это касается всех семей, в которых малыши появятся на свет в 2020 году 
и будут зарегистрированы в органах ЗАГС или МФЦ Ленинградской области.

Постановление, утверждающее порядок проведения акции «Подарок ново-
рожденному», подписал губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко. Вручение подарков начнется с 1 марта 2020 года. Получить подарочные 
наборы смогут семьи всех детей, родившихся с 1 января 2020 года. Для этого 
будет достаточно предъявить паспорт родителя и свидетельство о рождении.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области, акция 
распространяется на семьи с новорожденными детьми, один из родителей 
(или единственный родитель) которых проживает в регионе и (или) ребенок 
родился в Ленинградской области при условии государственной регистрации 
его рождения на территории области.

В состав подарочного набора входят байковое одеяло, пеленки, клеенка, 
боди с длинным и коротким рукавом, штанишки, чепчик, шапочка, прорезы-
ватель для зубов, светоотражатели на коляску.

Подарочные комплекты детских принадлежностей семьям с новорожден-
ными детьми будут выдаваться в органах ЗАГС и МФЦ.

Всеволожский медиацентр В1

Продолжение на странице 24.
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Приложение к решению
от 24.12.2019 года № 38

Перечень имущества, принимаемого в казну
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование,
назначение

Адрес
нахождения

Протя
жен-
ность
(м.)

Остаточная 
стоимость

на 12.12.2019
(руб.)

1. Наружное освещение
(участки Европейского пр. от 

пересечения с Австрийской ул. до 
пересечения с Пражской ул., 

Английской ул. от пересечения с 
Европейским пр. до пересечения со 
Столичной ул.; Итальянский пер. от 
пересечения с Европейским пр. до 
пересечения с Австрийской ул.).
Сооружения электроэнергетики.

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

городское 
поселение,
г. Кудрово

1 984 11 870 135,68

2. Наружное освещение
(ул. Пражская на участке от 

пересечения с Центральной ул. до 
пересечения с Европейским пр.) 

Сооружения электроэнергетики.

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

городское 
поселение,
г. Кудрово

727 4 261 436,42

Итого: 16 131 572,10
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Приложение к решению
От 24.12.2019 года № 40

План работы совета депутатов
МО «Заневское городское поселение» на 2020 год

Мероприятия Дата планового 
исполнения

I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях совета депутатов 
Внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты МО «Заневское городское поселение» 
(по мере необходимости).

29 января

Разработка нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством и 
уставом МО «Заневское городское поселение» (по мере 
необходимости).

29 января

О результатах деятельности главы МО «Заневское 
городское поселение» за 2019 год.

25 февраля

О результатах деятельности главы администрации МО 
«Заневское городское поселение» за 2019 год.

25 февраля

Об утверждении Правил благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния территории МО 
«Заневское городское поселение»

25 февраля

Внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты МО «Заневское городское поселение» 
(по мере необходимости).

25 февраля

Разработка нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством и 
уставом МО «Заневское городское поселение» (по мере 
необходимости).

25 февраля

Внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты МО «Заневское городское поселение»
(по мере необходимости).

24 марта

Разработка нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством и 
уставом МО «Заневское городское поселение» (по мере 
необходимости). 

24 марта

Внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты МО «Заневское городское поселение»
(по мере необходимости).

28 апреля

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

24.12.2019 года № 39
гп. Янино-1

Об утверждении структуры администрации
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МО «Заневское городское поселение», в целях оптимизации и повышения 
результативности работы администрации МО «Заневское городское поселение»
совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Заневское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года.
3. Решение совета депутатов от 24.04.2019 № 25 «Об утверждении структуры

администрации МО «Заневское городское поселение» признать утратившим силу с 
01.01.2020 года. 

4. Решение опубликовать в газете «Заневский вестник».
5. 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
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Приложение к решению
от 24.12.2019 года № 39

Заместитель главы администрации

Юридический 
сектор

Сектор архитектуры, 
градостроительства и 

землеустройства

Сектор по управлению 
муниципальным 

имуществом, учета и 
распределения 

муниципального 
жилищного фонда

Сектор ГОЧС и 
безопасности

Сектор организационной 
работы

Финансово-
экономический 

сектор-
централизованная 

бухгалтерия

Сектор по развитию 
культуры, спорта и 

молодежной политики

Сектор ЖКХ и 
благоустройства

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

Главный 
специалист – 

пресс-секретарь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.12.2019 года         № 40
гп. Янино-1 

Об утверждении плана работы
совета депутатов на 2020 год

  

На основании предложений депутатов совета депутатов и администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» совет депутатов 
принял
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план работы совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на 2020 год согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

образования.  

Глава муниципального образования    В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.12.2019 года         № 40
гп. Янино-1 

Об утверждении плана работы
совета депутатов на 2020 год

  

На основании предложений депутатов совета депутатов и администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» совет депутатов 
принял
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план работы совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на 2020 год согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

образования.  

Глава муниципального образования    В.Е. Кондратьев

Продолжение. Начало на странице 23.
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Разработка нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством и 
уставом МО «Заневское городское поселение» (по мере 
необходимости). 

28 апреля

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
«Заневское городское поселение» за 2019 год. 

26 мая

Внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты МО «Заневское городское поселение»
(по мере необходимости).

26 мая

Разработка нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством и 
уставом МО «Заневское городское поселение» (по мере 
необходимости).

26 мая

Внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты МО «Заневское городское поселение»
(по мере необходимости).

23 июня

Разработка нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством и 
уставом МО «Заневское городское поселение» (по мере 
необходимости).

23 июня

Внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты МО «Заневское городское поселение» 
(по мере необходимости).

15 сентября

Разработка нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством и 
уставом МО «Заневское городское поселение» (по мере 
необходимости).

15 сентября

Внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты МО «Заневское городское поселение» 
(по мере необходимости).

27 октября

Разработка нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством и 
уставом МО «Заневское городское поселение» (по мере 
необходимости).

27 октября

О передаче полномочий по формированию и 
исполнению бюджета МО «Заневское городское 
поселение».

18 ноября

Об установлении налога на имущество физических 
лиц.

18 ноября

Об установлении земельного налога. 18 ноября
О передаче полномочий по признанию жилого
помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, частных жилых домов пригодными 
(непригодными) для проживания граждан на 2021 год. 

18 ноября
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О передаче части полномочий по реализации прав 
граждан для участия в федеральных и региональных 
целевых программах на получение субсидий для 
приобретения (строительства) жилья на 2021 год.

18 ноября

О бюджете МО «Заневское городское поселение» на 
2021-2023 гг.

18 ноября

О передаче полномочий КРО в МО «Всеволожский 
муниципальный район» на 2021 год.

18 ноября

Разработка нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством и 
уставом МО «Заневское городское поселение» (по мере 
необходимости).

18 ноября

Внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты МО «Заневское городское поселение»
(по мере необходимости).

18 ноября

Об утверждении плана работы совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» на 2021 год.

22 декабря

Разработка нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством и 
уставом МО «Заневское городское поселение» (по мере 
необходимости).

22 декабря

Внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты МО «Заневское городское поселение»
(по мере необходимости).

22 декабря

II. Вопросы для рассмотрения на публичных слушаниях

1. Отчет об итогах исполнения бюджета 
муниципального образования за 2019 год.  

май

2. Проект бюджета на 2021-2023 гг. ноябрь-декабрь
3. Проекты планов и программ развития МО 
«Заневское городское поселение».

по мере
необходимости

4. Проекты правил землепользования и застройки. 
Проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

по мере 
необходимости
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5. Вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки.

по мере 
необходимости

6. Проекты правил благоустройства территорий 
поселения.

по мере 
необходимости

III. Заседания постоянно-действующих комиссий совета депутатов
1. Обсуждение проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления. 

в соответствии с 
Регламентом совета 

депутатов

IV.Организационная и информационная работа
1. Организация и проведение приема избирателей 
депутатами совета депутатов в своих избирательных 
округах.

по графику приема 
граждан депутатами 

2. Организация и проведение приема жителей
депутатами-членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

по мере
необходимости

3. Подготовка и проведение заседаний постоянных 
комиссий совета депутатов по направлениям 
деятельности комиссий. 

по мере
необходимости

4. Отчет депутатов совета депутатов перед 
избирателями о своей работе за 2019 год. 

1-2 квартал 

5. Участие депутатов совета в мероприятиях, 
проводимых администрацией Заневского городского 
поселения.

постоянно

6. Обнародование решений совета депутатов в 
официальных средствах массовой информации и на 
официальном сайте. 

постоянно

7. Проведение внеочередных заседаний совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение». 

по мере
необходимости

8. Обновление информационного материала в 
средствах массовой информации и на официальном 
сайте.

постоянно

9. Участие депутатов в комиссиях, образованных 
администрацией МО «Заневское городское поселение». 

по мере
необходимости

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИ

05.12.2019 № 658
д. Заневка

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральными законами  от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,   от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 
года»,  законом Ленинградской области от 13.12.2011 № 105-оз «О 
государственной молодежной политике в Ленинградской области», 
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной
политики на территории муниципального образования «Заневское городское 
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национальными обычаями, традициями, 
культурами и религиями;

укрепление межэтнического и 
межконфессионального сотрудничества, в том 
числе посредством реализации проектов 
организаций, занимающихся 
межнациональными и межконфессиональными 
вопросами;

поддержание межконфессионального мира и 
согласия на территории МО «Заневское 
городское поселение»; 

развитие сферы этноконфессионального и 
межэтнического взаимодействия; 

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

духовное развитие и патриотическое 
воспитание подрастающего  поколения  в 
целях  формирования зрелого гражданского 
общества.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

Увеличение количества запланированных 
и проведенных мероприятий для молодежи 

МО «Заневское городское поселение»; 
увеличение количества участников 

мероприятий по направлению молодежная 
политика МО «Заневское городское 
поселение»; 

увеличение количества молодежи, 
участвующей в добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

увеличение количества мероприятий по 
гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений; 

увеличение количества граждан, 
участвующих в мероприятиях по 
гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений; 

увеличение количества публикаций в 
средствах массовой информации;

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

1 этап: 2020;
2 этап: 2021-2022

Объемы бюджетных Всего: 6 985,26 

ассигнований муниципальной 
программы
(в тыс. рублей) 

2020 – 2 634,2
1 квартал – 543,9
2 квартал – 1 002,6 
3 квартал – 543,9
4 квартал – 543,9

2021 – 2 175,5
1 квартал – 543,9
2 квартал – 543,9
3 квартал – 543,9
4 квартал – 543,9

2022 – 2 175,5
1 квартал – 543,9
2 квартал – 543,9
3 квартал – 543,9
4 квартал – 543,9

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

2020 – 2 175,5
2021 – 2 175,5
2022 – 2 175,5

Финансовое обеспечение 
муниципального задания
МКУ «ЦОУ»
софинансирование проекта 
«Губернаторский молодежный 
трудовой отряд»
(в тыс. рублей)

2020 – 458,7

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

 Увеличение числа молодежи, участвующей 
в различных видах организованного досуга в 

сфере молодежной политики;
увеличение количества мероприятий в сфере 

молодежной политики;
увеличение количества молодежи, участвую-

щей в добровольческой (волонтерской) дея-
тельности;

увеличение количества проведенных 
тематических выставок, направленных на 
развитие межэтнической интеграции;

увеличение количества социально значимых 
проектов, семинаров, «круглых столов», акций, 
фестивалей, встреч и других мероприятий, на-
правленных на укрепление межэтнических на 
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поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2020-2022 годы.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО
«Заневское городское поселение» от 20.08.2019 № 448 «Развитие молодежной 
политики на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2020-2022 годы. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации           А.В.Гердий
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Паспорт
муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2020-2022 годы

Полное наименование Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» на 2020-2022 годы

Ответственные исполнители 
муниципальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной программы

МБУ «Янинский КСДЦ»

Участники муниципальной 
программы

МБУ «Янинский КСДЦ» 

Подпрограммы 
муниципальной программы

Данная программа не имеет подпрограмм

Цели муниципальной 
программы

Основной целью программы является 
формирование основ муниципальной
молодежной политики, межнациональных 

и межконфессиональных отношений на 
территории МО «Заневское городское 
поселение» 

Задачи муниципальной 
программы

 Реализация комплекса мероприятий по 
развитию молодежной политики;

развитие добровольческого движения на 
территории МО «Заневское городское 
поселение»;

патриотическое воспитание молодежи МО 
«Заневское городское поселение»;
     развитие молодежных консультативных 
совещательных органов;

профилактика межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов 
посредством информирования и просвещения 
жителей МО «Заневское городское поселение» 
о существующих национальных обычаях, 
традициях, культурах и религиях, в том числе 
путем создания объектов местного значения, 
обеспечивающих возможность ознакомления с 
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  05.12.2019 №  658

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной политикина территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской» на 2020-2022 годы

2019 г.
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территории МО «Заневское городское 
поселение».

1. Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем
развития молодежной политики МО «Заневское городское поселение»

Молодежь - самая быстро развивающаяся часть нашего общества. 
Ее потребности во многом определяют потребности общества нашей 

страны, от выбора молодежи зависит политическое и экономическое развитие 
нашего государства. Молодое поколение составляет основу трудового и 
интеллектуального потенциала страны, области, района, муниципального 
образования. Именно поэтому особенно важным становится развитие 
молодежи. Программа «Развитие молодежной политики муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» 
направлена на реализацию государственной молодежной политики.
Совершенствование системы управления и реализации молодежной политики, 
направленной на создание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 
сегодняшний день является актуальной задачей. Для решения поставленной 
задачи необходимо увеличение финансирования мероприятий, расширение 
штата специалистов по молодежной политике, строительство или аренда 
дополнительных помещений и площадок, создание новых учреждений и 
организаций в целях оптимизации работы с молодежью, как ресурса 
социально-экономического развития территории. 

Программа определяет приоритетные направления муниципальной 
молодежной политики на 2020-2022 годы: досуговые мероприятия для 
молодежи, укрепление  межнациональных и межконфессиональных 
отношений в молодежной среде, развитие добровольчества и волонтерства, 
патриотическое воспитание.

На территории МО «Заневское городское поселение» функции по работе 
с молодежью возложены на МБУ «Янинский КСДЦ». МБУ «Янинский КСДЦ» 
ведет активную работу в части организации досуга и выявления творческого 
потенциала молодежи, проживающей на территории МО «Заневское городское 
поселение». Созданы клубные формирования для учащейся и работающей 
молодежи, а так же выделено направление по работе с молодыми семьями.

В МО «Заневское городское поселение» ведется активное строительство. 
В связи с постоянным ростом жилой площади увеличивается количество 
молодежи, постоянно проживающей, обучающейся и работающей на 
территории МО «Заневское городское поселение». Этот фактор является 
главным при составлении и реализации государственной молодежной 
политики на территории образования и должен стать решающим для создания 
направлений по работе с молодежью. Требуется изменить подход к развитию 8 

направления молодежная политика, выделив в отдельную программу, которая 
восполнит пробелы и создаст планомерную среду для развития и поддержания 
молодежи.

МО «Заневское городское поселение» является многонациональным и 
поликонфессиональным поселением. Религиозная палитра представлена 
православием, исламом, греко-католиками, протестантизмом (пятидесятники, 
неопятидесятники, баптисты, евангелисты), новыми религиозными культами и 
движениями. 

В МО «Заневское городское поселение»  происходят активные 
миграционные процессы, которые имеют влияние на межнациональные 
отношения. Недопущение конфликтных ситуаций между мигрантами и 
местным населением требует определенных усилий со стороны власти и 
общества.

Главной целевой группой, работа с которой позволит добиться наиболее 
значимых результатов в противодействии распространению идей ксенофобии, 
расизма и мигрантофобии, является молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. 
Работа с этой группой становится важнейшей сферой деятельности по 
превенции роста агрессивных настроений в молодежной среде. Мероприятия 
данного направления, а также всей Программы должны формировать 
позитивный интерес к представителям всех представленных в МО «Заневское 
городское поселение» этносов и конфессий, уважение к их самобытности.

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

дефицит кадров по направлению молодежная политика; 
дефицит помещений для организации досуга молодежи в шаговой 

доступности для населения всех населенных пунктов, находящихся на 
территории МО «Заневское городское поселение»;

недостаточное привлечение молодежи к занятиям творчеством;
снижение доступности молодежных форм досуга для жителей

д. Новосергиевка и г. Кудрово МО «Заневское городское поселение»;
недостаточное финансирование на реализацию и развитие молодежных 

проектов;
отсутствие мероприятий развивающих этноконфессиональные и 

межэтнические взаимодействия. 
Можно выделить следующие основные преимущества программно-

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

программы.
Основные программные мероприятия связаны с развитием молодежной 

политики, включают в себя:
патриотическое и морально-эстетическое воспитание молодежи;
развитие творческого потенциала и выявления талантов молодежи;
укрепление сферы этноконфессионального и межэтнического 

9 

взаимодействия;
развитие  волонтерского и добровольческого движения;
пропаганда здорового образа жизни.

2. Приоритеты и цели развития муниципальной молодёжной политики в МО
«Заневское городское поселение», описание основных целей и задач 

муниципальной программы, прогноз развития и планируемые показатели по 
итогам реализации муниципальной программы

Цель программы: Развитие молодежи как главного источника 
человеческого капитала муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Создание на территории МО «Заневское городское поселение» толерантной 
среды на основе ценностей многонационального российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности и социально-культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи программы: 
гражданско-патриотическое воспитание и нравственно духовное 

развитие молодых граждан;
создание эффективной и прозрачной системы взаимодействия между 

государственными органами, работающими в сфере молодежной политики и 
молодежными общественными организациями;

поддержка творческой молодежи;
профилактика асоциального поведения в подростковой среде;
формирование здорового образа жизни;
развитие волонтерского движения на территории МО «Заневское 

городское поселение»;
организация и проведение мероприятий, способствующих 

всестороннему развитию детей и молодежи, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

развитие сферы этноконфессионального и межэтнического 
взаимодействия; 

проведение воспитательной работы среди молодежи, направленной на 
устранение причин и условий, способствующих совершению поведения и 
действий экстремистского характера;
 духовное развитие и патриотическое воспитание подрастающего  
поколения  в целях  формирования зрелого гражданского общества.

№ 
п/

Цель, целевые 
индикаторы

Ед. 
измер

Источник 
информации

2020 2021 2022
10

п ения
Цель: Создание условий для устойчивого развития молодежной 
политики.
1. Вовлечение молодежи 

в занятие творческой 
деятельностью

чел. Расчетный 
показатель на 
основе 
ведомственной 
отчетности

100 100 100

2. Участие молодежи в 
досуговых 
мероприятиях

чел. Расчетный 
показатель на 
основе 
ведомственной 
отчетности

500 500 500

3. Вовлечение молодежи 
в добровольчество и 
волонтерство

чел. Расчетный 
показатель на 
основе 
ведомственной 
отчетности

60 60 60

3. 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 

в сфере молодежной политики

В ходе реализации программы планируется достижение следующих 
результатов: 

вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью; 
участие молодежи в досуговых мероприятиях; 
вовлечение молодежи в добровольчество и волонтерство; 
вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-

техническое творчество; 
вовлечение молодежи в работу средств массовой информации; 
развитие международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества; 
поддержка и взаимодействие с общественными организациями и 

движениями; 
формирование у молодежи семейных ценностей; 
патриотическое воспитание молодежи; 
формирование российской идентичности, единства нации, содействие 

межкультурному и межконфессиональному диалогу; 
вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде; 
развитие молодежного самоуправления. 
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программа «Вечерняя 
Заневка» 

7.

Мероприятия по 
профилактике 
распространения 
идеологии терроризма и 
экстремистских 
проявлений в 
молодежной среде 

март г. Кудрово
гп. Янино-1 

8.

Круглый стол «Роль 
волонтерства и будущее 
в МО «Заневское 
городское поселение»

март г. Кудрово

9. Неделя настольных игр март гп. Янино-1

10. Конкурс плакатов «Мы 
против наркотиков» март МО «Заневское городское 

поселение»

11.
Семинар по 
молодежному 
предпринимательству

апрель гп. Янино-1 

12. Проектная лаборатория 
«Городская среда 1.0.» апрель гп. Янино-1 

13. 

Творческий вечер 
молодежи МО 
«Заневское городское 
поселение»

апрель гп. Янино-1 

14.
Ярмарка вакансий  МО 
«Заневское городское 
поселение» 

апрель г. Кудрово 

15. Акция «Георгиевская 
лента» май МО «Заневское городское 

поселение»

16. Волонтеры «Памяти»
Помощь ветеранам 

апрель
май
июнь

МО «Заневское городское 
поселение» 

17. 
Интеллектуальная игра 
«Кубок Заневского 
городского поселения» 

май гп. Янино-1 

18. Спортивный турнир 
(волейбол) июнь гп. Янино-1 

19. 

Конференция по 
профилактике 
употребления 
наркотиков в 
молодежной среде

июнь г. Кудрово

20. Акция к Дню России 12 июня МО «Заневское городское 14

«Мы Отечества сыны» поселение» 

21. Гражданский форум «Я 
– Гражданин» июнь гп. Янино-1 

22. День молодежи 27 июня МО «Заневское городское 
поселение» 

23. День любви, семьи и 
верности  8 июля г. Кудрово

24. Квест «Мой город 
Кудрово»  июль г. Кудрово

25. Фестиваль «Спорт-
Пати»

Август-
сентябрь гп. Янино-1 

26. Акция-флешмоб День 
Флага август

МО «Заневское городское 
поселение» 

27.
Фестиваль 
короткометражных 
фильмов

27 августа гп. Янино-1 

28.

Конференция по 
профилактике 
асоциального поведения 
в молодежной среде

сентябрь гп. Янино-1 

29. Открытый Плэнер сентябрь г. Кудрово

30. Проектная лаборатория 
«Зеленый мир» октябрь гп. Янино-1 

31. 

Круглый стол 
представителей 
активных общественных 
объединений  

октябрь гп. Янино-1 

32. 
Конкурс плакатов 
«Молодежь – за союзное 
государство!»

октябрь
МО «Заневское городское 
поселение»

33. 

Организация и 
проведение творческой 
работы с активной 
молодежью в сети 
интернет

В течении 
года

МО «Заневское городское 
поселение»

34. 

Фестиваль, 
межконфессиональных и 
межэтнических 
отношений «Мы вместе»

4 ноября гп. Янино-1 

35. Конкурс Лидер 21 века 
среди активистов ноябрь гп. Янино-1 
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4. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной 
программы и целевых программ с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и 
результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями 

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной 
программы

Сроки 
реализации

Ожидаемый результат 

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

2020 – 2 175,5
2021 – 2 175,5
2022 – 2 175,5

удовлетворение 
потребностей населения МО 
«Заневское городское 
поселение» в поддержании и 
развитии молодежи;

увеличение количества 
зрителей на концертах на 500
человек ежегодно;

увеличение количества 
участников творческих 
студий на 100 человек 
ежегодно;

увеличение количества 
участников добровольческих 
и волонтерских организаций 
на 60 человек ежегодно.

Финансовое обеспечение 
муниципального задания
МКУ «ЦОУ»
(в тыс. рублей)

2020 – 458,7 летнее трудоустройство 
молодежи;

поддержка занятости 
молодежи в летний период

              Ожидаемые результаты:
              увеличение количества участников на молодежных мероприятий
на 1,5 тысяч человек в течение срока действия программы;
              увеличение количества молодежи, состоящей в молодежных 
общественных организациях на 300 человек в течение срока действия 
программы;
               увеличение количества молодежи, состоящей в волонтерских и 
добровольческих движениях на 180 человек в течение срока действия 
программы.

5. Основные меры правового регулирования в сфере молодежной 
политики, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых 
результатов муниципальной программы с указанием основных 

положений и сроков принятия необходимых нормативных актов
12

Программа реализуется в соответствии с Федеральными законами  от 28 
июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 
№2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики в 
Российской Федерации до 2025 года», законом Ленинградской области от 
13.12.2011 № 105-оз «О государственной молодежной политике в 
Ленинградской области».

Принятие дополнительных муниципальных правовых актов, в рамках 
реализации программы, не требуется. 

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

перечень основных мероприятий муниципальной программы с 
указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Срок реализации программы –2020– 2022 год.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

6.1. Перечень планируемых мероприятий на 2020-2022 годы в сфере 
молодежной политики:

№

п/п
Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведени
я

Место проведения

1.
Акция, посвященная 
Дню снятия блокады 
Ленинграда

январь МО «Заневское городское 
поселение»

2. Конкурс чтецов «Стихи 
о блокаде» январь г. Кудрово

3.
Вечеринка идей 
«Общественная 
деятельность» 

февраль гп. Янино-1 

4.
Молодежный 
образовательный форум 
«Голос России»

февраль гп. Янино-1 

5. Вечеринка «День всех 
влюбленных» февраль гп. Янино-1 

6. Интеллектуально-
развлекательная февраль гп. Янино-1 
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1. Вовлечение молодежи 
в занятие творческой 
деятельностью

чел. Расчетный 
показатель на 
основе 
ведомственной 
отчетности

100 100 100

2. Участие молодежи в 
досуговых 
мероприятиях

чел. Расчетный 
показатель на 
основе 
ведомственной 
отчетности

500 500 500

3. Вовлечение молодежи 
в добровольчество и 
волонтерство

чел. Расчетный 
показатель на 
основе 
ведомственной 
отчетности

60 60 60

4. Количество 
специалистов, 
повысивших 
квалификацию, 
прошедших 
переподготовку, 
обученных на 
семинарах и других 
мероприятиях

чел. Ведомственная 
отчетность

5 6 7

5. Своевременность и 
качество 
подготовленных  
проектов нормативно-
правовых актов, 
обусловленных 
изменениями 
федерального и 
регионального 
законодательства

ед. Нормативно -
правовые акты

2 3 3

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

Финансирование программы осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством, планом мероприятий программы и 
условиями договоров, заключённых в рамках программы.

При несоответствии утверждённых местным бюджетом и 
запланированных программой объёмов финансирования, заказчик 
обеспечивает корректировку программы.18

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

Всего: 6 985,2
2020 – 2 634,2
1 квартал – 543,9
2 квартал – 1 002,6 
3 квартал – 543,9
4 квартал – 543,9

2021 – 2 175,5
1 квартал – 543,9
2 квартал – 543,9
3 квартал – 543,9
4 квартал – 543,9

2022 – 2 175,5
1 квартал – 543,9
2 квартал – 543,9
3 квартал – 543,9
4 квартал – 543,9

11.Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей 
муниципальной программы по этапам её реализации и оценка влияния 

внешних факторов и условий на их достижение и меры регулирования и 
управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

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

Внешние риски:
изменение федерального законодательства и законодательства 

Ленинградской области в сфере развития молодежной политики; 
изменение федерального законодательства в части перераспределения 

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями в сфере развития молодежной 
политики.

Внутренние риски:
возможность недофинансирования 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 
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школьное 
самоуправления

36. Турнир по игре «Мафия» ноябрь гп. Янино-1

37. 

Музыкально-
развлекательная 
программа для молодых 
семей

ноябрь гп. Янино-1 

38. 

Конференция по 
профилактике 
употребления 
наркотиков в 
молодежной среде

декабрь гп. Янино-1 

39. Акция «Сказке быть» декабрь гп. Янино-1

Ожидаемые результаты:
увеличение количества творческих дебютов и новаторских проектов на 2  

в год;
увеличение количества зрителей на концертах и спектаклях на 500 

человек ежегодно;

6.2. Перечень планируемых клубных формирований и проектов, действующих 
в 2020-2022 годы в сфере молодежной политики. 

№

п/п
Наименование клубного 
формирования /проекта  

Сроки 
проведени
я

Место проведения

1. Клуб молодых семей В течение 
года

г. Кудрово

гп. Янино-1,

2. Волонтерское движение 
«Волонтеры Памяти»

В течение 
года

МО «Заневское городское 
поселение» 

3. 
Волонтерское движение 
«Заневка молодая»

В течение 
года

МО «Заневское городское 
поселение»

4. 
Школа Аниматоров 
«Единорог и друзья»

В течение
года гп. Янино-1 

5. Клуб «Мафия в Янино» В течение 
года гп. Янино-1 
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6. Проект «Movie Time» В течение
года гп. Янино-1

7.
Квартирники «За 
кулисами» 

В течение
года гп. Янино-1

8. Молодежный совет В течение
года

МО «Заневское городское 
поселение»

9. 
Губернаторский 
молодежный трудовой 
отряд

В течение
года

МО «Заневское городское 
поселение»

Ожидаемые результаты:
повышение уровня гражданского и военно-патриотического воспитания 

молодежи, увеличение количества проводимых мероприятий и числа 
участников проектов на 10 человек;

совершенствование системы пресечения асоциального поведения в 
молодежной среде, увеличение числа участников профилактических 
мероприятий на 10 человек ежегодно;
        увеличение количества участников творческих студий на 100 человек 
ежегодно;

увеличение количества участников добровольческих и волонтерских 
организаций на 60 человек ежегодно.

7. Перечень и краткое описание подпрограмм

Данная программа не имеет подпрограмм.

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

муниципальной программе

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

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

№ 
п/
п

Цель, целевые 
индикаторы

Ед. 
измер
ения

Источник 
информации

2020 2021 2022

Цель: Создание условий для устойчивого развития молодежной 
политики
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  17.12.2019 №  686

Положение о порядке выявления и демонтажа нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Общие положения

1. Основной целью настоящего Положения является обеспечение 
возможности гражданам на проживание в благоприятных условиях и 
свободный доступ к местам общего пользования, а также предупреждение и 
пресечение нарушений законодательства, в том числе в сфере 
благоустройства территории, при размещении нестационарных торговых 
объектов.

Настоящее Положение определяет порядок выявления и демонтажа 
неправомерно размещенных на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО «Заневское городское поселение») 
нестационарных торговых объектов.

2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», и другими 
нормативными правовыми актами. 

3. Правила, установленные настоящим Положением, не 
распространяются на правоотношения, связанные с осуществлением 
мероприятий по сносу самовольных построек, являющихся объектами 
капитального строительства, либо иных объектов, зарегистрированных в 
установленном действующим законодательством порядке в качестве объектов 
недвижимого имущества.

4. Понятие «нестационарный торговый объект» в настоящем Положении 
используется в значении, установленном Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации». 

Виды нестационарных торговых объектов определяются в соответствии с 
перечнем, установленным национальным стандартом Российской Федерации 
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ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Торговля. Термины и определения» утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 28.08.2013 № 582-ст, 
а также иными нормативными правовыми актами.

5. Нестационарный торговый объект - торговый объект,
представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, 
не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. 

6. Под демонтажем нестационарных торговых объектов понимается
их разборка на составляющие элементы, в том числе с нанесением ущерба 
назначению указанных объектов вследствие хрупкости, обусловленной 
применением при их создании материалов, не обладающих необходимой 
долговечностью и прочностью, и (или) перемещение, а также хранение таких 
объектов.

7. К неправомерно размещенным нестационарным торговым объектам
(далее - нестационарные объекты) относятся:

а) нестационарные торговые объекты, размещенные в не 
предусмотренных утвержденной схемой расположения нестационарных 
торговых объектов местах;

б) нестационарные объекты, размещенные в отсутствие документов, 
являющихся основанием для размещения таких объектов, оформленных в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации,  муниципальными правовыми актами МО «Заневское городское 
поселение», в случае, если срок действия документов, являющихся 
основанием для размещения данных объектов, истек, или в нарушение 
требований таких документов;

в) нестационарные объекты, внешний вид и архитектурное решение 
которых не соответствует установленным муниципальными правовыми 
актами МО «Заневское городское поселение» требованиям;

г) нестационарные объекты, размещенные в местах, в которых 
действующим законодательством размещение таких объектов не допускается; 

д) нестационарные объекты, размещенные на земельных участках, вид 
разрешенною использования которых не предусматривает возможности 
размещения на них нестационарных объектов.

8. Освобождению от неправомерно размещенных нестационарных
объектов в соответствии с настоящим Положением подлежат земельные 
участки, находящиеся в собственности МО «Заневское городское поселение», 
а также земли или земельные участки на территории МО «Заневское 
городское поселение», государственная собственность на которые не 
разграничена.

Земельные участки, находящиеся в частной собственности, 
освобождаются от неправомерно расположенных на них нестационарных 
объектов в судебном порядке в соответствии с действующим 
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программы на ситуацию в среде, 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, 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.

12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Значение целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской на 2020-2022 годы»

№ Целевые 
индикаторы 
программы 

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
на начало 
реализации 
Программы 
(необходимо 
указать 
период)

Значение 
показателя на 
отчетный 
период 
(необходимо 
указать 
период)

Значение 
индекса (в 
процентах)/уро
вень 
эффективности

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

17.12.2019 № 686
д. Заневка

Об утверждении Положения о порядке 
выявления и демонтажанестационарных
торговых объектов на территории 
МО «Заневское городское поселение» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке выявления и демонтажа 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 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.

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

Глава администрации А.В. Гердий
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9. Организация работы по непосредственному проведению демонтажа
неправомерно размещенного нестационарного объекта осуществляется МКУ 
«ЦОУ». 

10. Отсутствие правообладателя нестационарного объекта при его
демонтаже не является препятствием для осуществления действий по 
самостоятельному демонтажу данного нестационарного объекта.

11. Демонтаж нестационарного объекта производится МКУ «ЦОУ» или с
привлечением МКУ «ЦОУ» в установленном действующим 
законодательством порядке специализированной организации (далее - 
организация, осуществляющая демонтаж) в присутствии представителей 
МКУ «ЦОУ». 

Хранение демонтированных нестационарных объектов осуществляется 
на специально организованных площадках, определяемых МКУ «ЦОУ»
(далее - специально организованная площадка).

Ответственность за выбор способа демонтажа нестационарного объекта 
возлагаетсяна организацию, осуществляющую демонтаж. При проведении 
демонтажа нестационарного объекта должна быть максимально исключена 
возможность повреждения нестационарного объекта и находящегося в нем 
имущества.

При наличии возможности демонтажа нестационарного объекта без его 
разборки на составляющие элементы демонтаж данного нестационарного 
объекта осуществляется путем перемещения на специально организованную 
площадку.

12. В случае нахождения в подлежащем демонтажу нестационарном
объекте какого-либо имущества (товары, оборудование и т.п.) и отказа 
правообладателя нестационарного объекта от вывоза указанного имущества, а 
также если правообладатель нестационарного объекта не был установлен, 
работниками МКУ «ЦОУ» осуществляется фотофиксация вышеуказанного 
имущества и составляется опись по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению. Указанное имущество подлежит перемещению и 
хранению на специально организованной площадке совместно с демон-
тируемым нестационарным объектом.

13. По итогам демонтажа нестационарного объекта МКУ «ЦОУ»:
а) составляется акт о демонтаже по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Положению, в котором должны быть зафиксированы действия, 
совершенные в процессе демонтажа. Материалы фото- и видеофиксации, а 
также составленные в процессе осуществления демонтажа акты (в том числе 
опись имущества) являются неотъемлемой частью акта о демонтаже;

б)обеспечивается размещение информации об осуществлении демонтажа 
нестационарного объекта на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» в сети Интернет.

14. Демонтированный нестационарный объект (его составляющие
элементы), а также находившееся в нем имущество подлежат перемещению 
организацией, осуществляющей демонтаж, на специально организованную 
площадку.
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3. Хранение и возврат демонтированных нестационарных 
объектов

1. Правообладатель нестационарного объекта в целях возврата ему 
находящегося на хранении демонтированного нестационарного объекта (его 
составляющих элементов), а также имущества обращается с заявлением в 
МКУ «ЦОУ». 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие принадлежность 
нестационарного объекта правообладателю. Возврат указанного имущества 
осуществляется после оплаты правообладателем объекта расходов, связанных 
с демонтажем, а также хранением данного имущества на основании акта 
приема-передачи.

2. В случае, если в течение 3 месяцев с даты передачи нестационарного 
объекта (его составляющих элементов) и имущества на хранение 
правообладатель нестационарного объекта не обратился с заявлением о его 
возврате, данный объект (его составляющие элементы) и имущество в 
установленном статьей 226 Гражданского кодекса Российской Федерации 
порядке поступаетв собственность организации, осуществляющей хранение, и 
может быть реализовано или утилизировано.

 

4 

законодательством.

2. Порядок выявления и демонтажа нестационарных объектов

1. Выявление неправомерно размещенных нестационарных объектов
осуществляется:

а) на основании обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации органов государственной власти, органов 
местного самоуправления МО «Заневское городское поселение», содержащих 
сведения о неправомерном размещении нестационарных объектов;

б) путем непосредственного обнаружения при осуществлении 
мероприятий по инвентаризации нестационарных торговых объектов;

2. Организация работы по выявлению неправомерно размещенных
нестационарных объектов, проверке поступившей информации, а также сбору 
и оформлению необходимых для осуществления демонтажа нестационарного 
объекта документов осуществляется муниципальным казенным учреждением 
«Цент оказания услуг» (далее – МКУ «ЦОУ»)

3. В случае выявления неправомерно размещенного нестационарного
объекта МКУ «ЦОУ» составляется акт о выявлении неправомерно 
размещенного нестационарного объекта по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению.

В целях установления правообладателя размещенного нестационарного 
объекта, а также выяснения необходимой информации МКУ «ЦОУ» вправе 
направлять в УМВД России по Всеволожскому району и другие 
государственные органы, органы местного самоуправления соответствующие 
запросы, а также получать информацию от юридических и физических лиц. 
Если установить правообладателя нестационарного объекта не представилось 
возможным, в акте о выявлении неправомерно размещенного 
нестационарного объекта делается соответствующая запись.

В случае необходимости проверки сведений относительно расположения 
нестационарного объекта на земельном участке администрацией 
осуществляется муниципальный земельный контроль, проводятся 
мероприятия по проверке фактов, по результатам которых составляется 
соответствующий акт обследования земельного участка.

4. Одновременно с составлением акта о выявлении неправомерно
размещенного нестационарного объекта МКУ «ЦОУ» оформляется 
требование о демонтаже нестационарного объекта (далее - требование о 
демонтаже) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

МКУ «ЦОУ» не позднее 3 рабочих дней с момента составления 
направляет вышеуказанные акт о выявлении неправомерно размещенного 
нестационарного объекта и требование о демонтаже правообладателю 
нестационарного объекта заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении на адрес проживания или юридический адрес регистрации или 
вручаются под личную роспись.

В случае, если правообладатель нестационарного объекта не 
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установлен, МКУ «ЦОУ» в указанный в абзаце втором настоящего пункта 
срок обеспечивает:

а) размещение сведений о выявлении незаконно размещенного 
нестационарного объекта, а также акта и требования о демонтаже на 
официальном сайте МО «Заневское городское поселение» в сети Интернет;

б) размещение акта и требования о демонтаже, а также нанесение 
соответствующей надписи специальными средствами, устойчивыми к 
воздействию окружающей среды, с указанием срока для демонтажа 
нестационарного объекта в добровольном порядке непосредственно на 
нестационарном объекте.

5. Демонтаж незаконно размещенного нестационарного объекта должен
быть осуществлен его правообладателем своими силами и за счет 
собственных средств не позднее 10 рабочих дней со дня вручения ему акта и 
требования о демонтаже.

6. В случае невыполнения правообладателем нестационарного объекта в
установленный срок требования о демонтаже нестационарного объекта или по 
истечении 10 рабочих дней со дня выполнения МКУ «ЦОУ» мероприятий (в 
случае, если правообладатель нестационарного объекта не выявлен), МКУ 
«ЦОУ» не позднее 5 рабочих дней со дня окончания указанных сроков 
направляет соответствующие акт о выявлении неправомерно размещенного 
нестационарного объекта и требование о демонтаже, а также документы,
образовавшиеся в процессе оргнизации работы по демонтажу данного 
нестационарного объекта, на рассмотрение комиссии по демонтажу 
нестационарных торговых объектов (далее - Комиссия), созданную 
администрацией МО «Заневское городское поселение» для принятия 
соответствующего решения.

7. При принятии Комиссией решения о наличии оснований для
демонтажа нестационарного объекта в течение двух рабочих дней с момента 
принятия Комиссией указанного решения подготавливается проект 
постановления администрации МО «Заневское городское поселение» о 
демонтаже нестационарного объекта (далее - постановление).

Постановление должно содержать сведения о виде нестационарного 
объекта, подлежащего демонтажу; месте размещения нестационарного 
объекта с указанием кадастрового номера земельного участка, на котором он 
размещается (при наличии), или адресных ориентиров; основании и сроке 
демонтажа нестационарного объекта.

8. МКУ «ЦОУ» не позднее 3 рабочих дней с момента издания по-
становления обеспечивает:

а) размещение постановления на сайте МО «Заневское городское 
поселение» в сети Интернет;

б) размещает непосредственно на нестационарном объекте информацию 
путем нанесения соответствующей надписи специальными средствами, 
устойчивыми к воздействию окружающей среды, о самостоятельном 
демонтаже нестационарного объекта и направляет указанное постановление 
правообладателю нестационарного торгового объекта.
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Приложение 1 к Положению 
о порядке выявления и демонтажа 

нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Заневское городское 

поселение»

(Форма)

АКТ
о выявлении неправомерно размещенного

нестационарного объекта

№_____ «__»____20 г.

__________________________________________________________________________
(Ф.И.0.. должность представителей МКУ «ЦОУ») 

составили настоящий акт о том, что по адресу:
(адрес и место расположения нестационарного объекта)

размещен

(тип объекта)
изготовленный из ___________________ 
размер _________________  ____  _____ 
Информация о принадлежности объекта

(данные юридического или физического лица (ИП), адрес)

Информация о правомерности (неправомерности) размещения объекта
Акт составлен в присутствии владельца объекта (уполномоченного представителя):

(Ф.И.О. владельца объекта (уполномоченного представителя)) (подпись)

(в случае отказа владельца объект (уполномоченного представителя) от подписи делается соответствующая 
запись)
Подписи должностных лиц МКУ «ЦОУ»:   _______________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)

Приложение: фотографии нестационарного объекта.
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Приложение 4 к Положению 
о порядке выявления и демонтажа 

нестационарных торговых объектов на
территории МО «Заневское городское поселение»

(Форма)

АКТ
о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного

объекта на территории МО «Заневское городское поселение»

№          " "
20 г.

Начало демонтажа: _____ час. ______ мин.
Окончание демонтажа: ____  час. мин.

(наименование организации)
в присутствии:_________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя физического лица, юридического лица, ИП) 
произведен демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» по адресу:

(адрес места размещения нестационарного объекта)
Принадлежащего
___________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица (ИП), адрес) Демонтаж произведен 
на основании  __________________________________ _____________________
(наименование и реквизиты постановления администрации МО «Заневское городское поселение» о 
демонтаже) 

Внешнее состояние объекта на момент демонтажа: ____________________________ 
Вскрытие объекта не производилось/производилось (нужное подчеркнуть). 

Разборка объекта не производилась производилась (нужное подчеркнуть). Причины 
невозможности демонтажа объекта без его разборки: ________________  
Демонтированный нестационарный объект передан па ответственное хранение:
__________________________________________________________________________

(указывается лицо, которому на хранение передается объект)
по адресу:____________________________________ 

В случае, если в течение 3 месяцев с даты передачи нестационарного объекта (его 
составляющих элементов) и имущества на хранение правообладатель нестационарного 
объекта не обратился с заявлением о его возврате, данный объект (его составляющие 
элементы) и имущество в установленном статьей 226 Гражданского кодекса Российской 
Федерации порядке поступает в собственность организации, осуществляющей хранение, и 
может быть реализовано или утилизировано.
При демонтаже проводилась/не проводилась фото- и видеосъемка (нужное подчеркнуть).
Представитель специализированной организации: ______________________________  
(Ф.И.О., должность, подпись) 12 
 
Подписи должностных лиц МКУ «ЦОУ» __________________________________ 

(Ф.И.О., должность, 
подпись)
Иные присутствующие лица:_________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись)
С актом ознакомлен:______________________________________________ 

(данные юридического или физического лица (ИИ), подпись)

От подписи отказался:_______________________________________________ 
(Ф.И.О.. должность, подпись должностного лица МКУ «ЦОУ»)
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Приложение 2 к Положению 
о порядке выявления и демонтажа 

нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Заневское 

городское поселение»
(Форма)

ТРЕБОВАНИЕ
о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного

объекта на территории МО «Заневское городское поселение»

 ___ 20 года

Выдано

(данные лица, незаконно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина или инди-
видуального предпринимателя; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении неправомерно размещенного нестационарного объекта
______________________________________________________________________________________?

(указывается вид нестационарного объекта)
расположенного по адресу: ________________________________________________ , 
на основании акта о выявлении неправомерно расположенного нестационарного объекта 
 _____  ______________________________________________________________ , 

(дата и номер акта)
Составленного   ____________________________________________________ _____ 

(Ф.И.О., должность лица, составившего акт)

Сообщаем, что в срок до " "  _____ 20 ____ года Вам необходимо де-
монтировать незаконно установленный Вами указанный в настоящем требовании 
нестационарный объект своими силами и за счет собственных средств.

В случае, если в указанный срок нестационарный объект не будет Вами демон-
тирован, по решению администрации МО «Заневское городское поселение» данный объект 
будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке. Все расходы по 
демонтажу, перевозке и хранению указанного объекта будут взысканы с Вас в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

Об исполнении данного требования просим уведомить МКУ «ЦОУ» в срок до " "
 ________________________________________________________ 20 ____________ 
года.

Требование получено: _______________________________________________  _  

(Ф.И.О. лица, должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя должностного лица, 
установившего нестационарный объект)

Подпись должностного лиц МКУ 
«ЦОУ»:________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись) 10 
 

Приложение 3 к Положению 
о порядке выявления и демонтажа 

нестационарных торговых объектов на
территории МО «Заневское городское поселение»

(Форма)

ОПИСЬ
имущества и иных материальных ценностей, обнаруженных

при демонтаже неправомерно размещенного нестационарного
объекта на территории МО «Заневское городское поселение»

№ " " 20 г.

При осуществлении демонтажа неправомерно размещенного нестационарного 
объекта на территории МО «Заневское городское поселение» (тип нестационарного 
объекта)  ______________________  ___________________ , расположенного по адресу:

(адрес места размещения нестационарного объекта)
принадлежащего

 

 

(Ф.И.O., должность, подпись)

(данные юридического или физического лица (ИП), адрес) 
обнаружено следующее имущество:

№
п/п

Наименование Количество

   

 

ИТОГО
 

 

При выполнении демонтажа с разборкой объекта:
№
п/п

Составные материалы 
нестационарного объекта

Размер Количество

    

    

 

ИТОГО
  

Подпись должностного лица МКУ «ЦОУ»: ____________
 

Актуальная информация  
на официальном сайте  

Заневского городского поселения

www.zanevkaorg.ru

ОБЛАСТНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
К ДНЮ ПОБЕДЫ

Перед Днем Победы в 2020 
году ветераны, труженики 
тыла и блокадники региона 
получат единовременную 
выплату из областного бюд-
жета. 

Соответствующее постанов-
ление подписал губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко.

Согласно документу ветера-
ны, блокадники, труженики тыла 
получат по 7 тыс. рублей, также 
предусмотрена единовременная 
денежная выплата в размере 4 
тыс. рублей вдовам ветеранов 
и 3 тыс. рублей «детям войны».

«Принято официальное реше-
ние о нашей, областной выплате 
ветеранам. Тем самым дан офи-
циальный старт мероприятиям, 
приуроченным к 75-летию По-
беды. Призываю всех ленинград-
цев уделять особое внимание 
участникам великих событий, 
заботиться о наших ветеранах, 
проявлять чуткость и душевное 
тепло. В особенности рассчи-
тываю на нашу молодежь. Не 
сомневаюсь, что мы достойно 
проведем Год Победителей и 

Год Памяти и Славы, год юбилея 
Великой Победы», – заявил губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

СПРАВКА
По состоянию на 1 декабря 

2019 года меры соцподдержки 
в Ленинградской области полу-
чают 15,8 тысяч ветеранов, в 
том числе 941 участник боевых 
действий, 4,3 тыс. блокадников, 
5,3 тружеников тыла.

В настоящее время ветераны 
Великой Отечественной войны, 
проживающие на территории 
Ленинградской области, получают 
меры государственной поддержки 
в виде ежемесячной денежной 
выплаты, ежемесячной денежной 
компенсации части расходов по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, имеют право на 
льготный проезд на транспорте 
и бесплатное зубопротезиро-
вание. Эта поддержка является 
регулярной и не приурочена к 
торжественным датам.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2019-2021 годы» от 15.08.2019№ 443 «Об утверждении 
муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на
2019-2021 годы», внести следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2019-2021 годы»: 

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы (в тыс. рублей)» слова: «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы (в тыс. рублей) Всего: 123 018,0 2019 г.- 70 965,4 
3 квартал – 59 228,2 4 квартал – 9 541,2», заменить на: «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы (в тыс. рублей) Всего: 120 763,7 
2019 г. - 44 856,5 3 квартал - 15 271,6 4 квартал – 27388,8»;

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы (в тыс. рублей)» слова: «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы (в тыс. рублей)  2020 г.- 47 660,6 1 квартал – 
22 082,2 2 квартал – 23 382,4», заменить на: «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы (в тыс. рублей) 2020 г.- 71 515,2
1 квартал-46 402,6 2 квартал – 22 916,6»;

в строке «Строительство открытого плоскостного физкультурно-
спортивного комплекса дер. Янино – 1 Всеволожского района (в тыс. руб.)»
слова: «Строительство открытого плоскостного физкультурно-спортивного 
комплекса дер. Янино – 1 Всеволожского района (в тыс. руб.) 2019 г.-
65 008,5 3 квартал – 56 742,1 4 квартал – 8 266,4 2020 г. – 42 532,2 1 квартал 
– 20 713,2», заменить на: «Строительство открытого плоскостного
физкультурно-спортивного комплекса дер. Янино – 1 Всеволожского района 
(в тыс. руб.) 2019 г.-40 452,4 3 квартал – 14 173,6 4 квартал – 26 278,8 2020 
г. – 67 088,3 1 квартал – 45 304,6»; 

в строке «Осуществление строительного контроля за выполнением 
работ по строительству открытого плоскостного физкультурно-спортивного 
комплекса дер. Янино – 1  Всеволожского района (в тыс. руб.)» слова: 
«Осуществление строительного контроля за выполнением работ по 
строительству открытого плоскостного физкультурно-спортивного 
комплекса дер. Янино – 1  Всеволожского района (в тыс. руб.) 2019 г.- 
1564,9 3 квартал – 1 388,1 4 квартал – 176,8 2020г.- 736,4 1 квартал – 270,3 2 
квартал – 466,1», заменить на: «Осуществление строительного контроля за 
выполнением работ по строительству открытого плоскостного 
физкультурно-спортивного комплекса дер. Янино – 1  Всеволожского 
района (в тыс. руб.) 2019 г.- 12,055 3 квартал – 0 4 квартал – 12,055 2020г.- 
34,962 1 квартал – 34,962 2 квартал – 0»; 

1.2. В разделе 4 «Перечень и характеристики основных мероприятий 
муниципальной программы и целевых программ с указанием сроков их 3

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

в строке «Строительство открытого плоскостного физкультурно-
спортивного комплекса дер. Янино – 1 Всеволожского района (в тыс. руб.)»
слова: «Строительство открытого плоскостного физкультурно-спортивного 
комплекса дер. Янино – 1 Всеволожского района (в тыс. руб.) 2019 г.-
65 008,5 3 квартал – 56 742,1 4 квартал – 8 266,4 2020 г. – 42 532,2 1 квартал 
– 20 713,2», заменить на: «Строительство открытого плоскостного
физкультурно-спортивного комплекса дер. Янино – 1 Всеволожского района 
(в тыс. руб.) 2019 г.-40 452,4 3 квартал – 14 173,6 4 квартал – 26 278,8 2020 
г. – 67 088,3 1 квартал – 45 304,6»; 

в строке «Осуществление строительного контроля за выполнением 
работ по строительству открытого плоскостного физкультурно-спортивного 
комплекса дер. Янино – 1  Всеволожского района (в тыс. руб.)» слова: 
«Осуществление строительного контроля за выполнением работ по 
строительству открытого плоскостного физкультурно-спортивного 
комплекса дер. Янино – 1  Всеволожского района (в тыс. руб.) 2019 г.- 
1564,9 3 квартал – 1 388,1 4 квартал – 176,8 2020г.- 736,4 1 квартал – 270,3 2 
квартал – 466,1», заменить на:«Осуществление строительного контроля за 
выполнением работ по строительству открытого плоскостного 
физкультурно-спортивного комплекса дер. Янино – 1 Всеволожского 
района (в тыс. руб.) 2019 г.- 12,055 3 квартал – 0 4 квартал – 12,055 2020г.- 
34,962 1 квартал – 34,962 2 квартал – 0»; 

1.4. В разделе 11 «Информация по ресурсному обеспечению за счет 
областного бюджета Ленинградской области, местного бюджета и прочих 
источников»: 

в строке «Расходы на реализацию программы из местного бюджета в 
тыс. рублей составят» слова: Всего: 123 018,0 2019 г.-70 965,4 3 квартал – 
59 228,2 4 квартал – 9 541,2 2020 г.- 47 660,6 1 квартал – 22 082,2 2 квартал – 
23 382,4», заменить на: Всего: 120 763,7 2019 г.- 44 856,5  3 квартал-15 271,6  
4 квартал – 27388,8 2020 г.- 71 515,21 квартал-46 402,6 2 квартал – 22 
916,6»;

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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 № 697
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 15.08.2019 № 443
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 
2019-2021 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования «Заневское городское 

НОВЫЙ СТИМУЛ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛЫХ 
КВАРТАЛОВ

На строительство социаль-
ных объектов по программе 
«Стимул» для Ленинградской 
области из федерального 
бюджета выделено 1,3 млрд 
рублей. 

В 2020 году начинается стро-
ительство пяти школ на 4,5 тысяч 
мест в Кудрово, Янино, Ново-
горелово, Сертолово и Мурино, 
а также двух детских садов на 
280 мест в Новогорелово и 270 
мест в Буграх. Кроме этого в 
следующем году продолжится 
финансирование и планируется 
ввод в эксплуатацию детского 
сада на 295 мест в микрорай-
оне «Новый Оккервиль» города 
Кудрово и школы на 550 мест в 
поселке Новогорелово Ломоно-
совского района. 

Напомним, что весной этого 
года губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
обратился к председателю пра-
вительства РФ Дмитрию Медве-
деву с просьбой рассмотреть 
возможность предоставления в 
2020 году Ленинградской области 
субсидии из федерального бюд-
жета на строительство объектов 
социальной и транспортной ин-
фраструктуры в районах интен-

сивного жилищного строительства. 
Результатом этого обращения и 
стало выделение дополнительных 
средств из федерального бюдже-
та на строительство социальных 
объектов по программе «Стимул».

СПРАВКА
В рамках программы «Сти-

мул» из федерального бюджета 
выделяются средства на софи-
нансирование строительства 
детских садов и школ в районах 
с активной жилой застройкой. 
При этом регион должен обе-
спечить заявленные показатели 
ввода в эксплуатацию жилья, 
а также провести отбор со-
циальных объектов для заявки 
в Минстрой.

Общее финансирование стро-
ительства объектов с 2018 по 
2022 год составляет 7,8 млрд 
рублей, из них 3 млрд – средства 
федерального бюджета. За это 
время открыто 4 учреждения, в 
стройке находится 2 объекта, 
строительство еще семи объектов 
начинается в следующем году.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 № 699
д. Заневка

Об изъятии для муниципальных нужд 
МО «Заневское городское поселение» 
земельных участков в целях строительства 
автомобильной дороги местного значения

В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Генеральным планом муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» от 29.05.2013 № 22 (с изменениями от 01.09.2014 № 24, от 
26.11.2015 № 46, от 24.11.2016 № 58, от 26.12.2017 № 69, от 29.03.2018 № 
15), Проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
администрации МО «Заневское сельское поселение» от 30.12.2013 № 606,
уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в целях строительства автомобильной дороги 
местного значения у собственника Левковца Михаила Григорьевича
земельные участки, расположенные в зоне планируемого размещения 
автомобильной дороги местного значения в границах городского поселка 
Янино-1 Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:90816, 
площадью 2 389  кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: автостоянки/гаражи для постоянного хранения 
индивидуального транспорта (надземные и подземные), адрес: 

2 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
принадлежащий на праве собственности Левковцу Михаилу Григорьевичу;

1.2. Земельный участокс кадастровым номером 47:07:0000000:89906, 
площадью 749 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: автостоянки/гаражи для постоянного хранения 
индивидуального транспорта (надземные и подземные), адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, принадлежащий на праве 
собственности Левковцу Михаилу Григорьевичу;

1.3. Земельный участок площадью 7 297 кв.м., подлежащий 
образованию из земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:3702 площадью 10 500 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: автостоянки/гаражи для 
постоянного хранения индивидуального транспорта (надземные и 
подземные), адрес:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, принадлежащий на праве собственности Левковцу Михаилу 
Григорьевичу в соответствии со схемой расположения земельного участка 
согласно приложению 1.

2. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 7 297
кв.м., подлежащего образованию из земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1039001:3702 площадью 10 500 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: автостоянки/гаражи для 
постоянного хранения индивидуального транспорта (надземные и 
подземные), адрес:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район согласно приложению 1.

3. Сектору архитектуры, градостроительства и землеустройства
администрации совместно с сектором организационной работы 
администрации в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления:

3.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за 
исключением приложений к нему) в газете «Заневский вестник»;

3.3. Направить копию настоящего постановления  правообладателю 
изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении в порядке, 
установленном законодательством.

4. Сектору архитектуры, градостроительства и землеустройства
администрации:

4.1. Выступить заказчиком кадастровых работ в целях образования 
земельного участка, подлежащего изъятию, в соответствии с утвержденной 
настоящим постановлением схемой расположения земельного участка;

4.2. Обратиться от имени правообладателя изымаемой недвижимости 
без доверенности с заявлением о кадастровом учете земельного участка, 
подлежащего изъятию.

5. Сектору управления муниципального имущества, учета и
распределения муниципального жилищного фонда администрации:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 № 698
д. Заневка

Об изъятии для муниципальных нужд 
МО «Заневское городское поселение» 
земельного участка в целях строительства 
автомобильной дороги местного значения

В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Генеральным планом муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» от 29.05.2013 № 22 (с изменениями от 01.09.2014 № 24, от 
26.11.2015 № 46, от 24.11.2016 № 58, от 26.12.2017 № 69, от 29.03.2018 № 
15), Проектом планировки территории, утвержденным постановлением 
администрации МО «Заневское сельское поселение» от 30.12.2013 № 606,
уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Изъять для муниципальных нужд муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в целях строительства автомобильной дороги 
местного значения у собственника Левковца Григория Михайловича
земельный участок площадью 3 689 кв. м., подлежащий образованию из 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:89886 площадью 
33 414 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
расположенный в зоне планируемого размещения автомобильной дороги 
местного значения в границах городского поселка Янино-1 Всеволожского 2 

муниципального района Ленинградской области принадлежащий на праве 
собственности Левковцу Григорию Михайловичу в соответствии со схемой 
расположения земельного участка согласно приложению 1.

2. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 3689
кв.м., подлежащего образованию из земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0000000:89886 площадью 33 414 кв.м., категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район согласно приложению 1.

3. Сектору архитектуры, градостроительства и землеустройства
администрации совместно с сектором организационной работы 
администрации в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления:

3.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за 
исключением приложений к нему) в газете «Заневский вестник»;

3.3. Направить копию настоящего постановления  правообладателю 
изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении в порядке, 
установленном законодательством.

4. Сектору архитектуры, градостроительства и землеустройства
администрации:

4.1. Выступить заказчиком кадастровых работ в целях образования 
земельного участка, подлежащего изъятию, в соответствии с утвержденной 
настоящим постановлением схемой расположения земельного участка;

4.2. Обратиться от имени правообладателя изымаемой недвижимости 
без доверенности с заявлением о кадастровом учете земельного участка, 
подлежащего изъятию.

5. Сектору управления муниципального имущества, учета и
распределения муниципального жилищного фонда администрации:

5.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления 
направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав;

5.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемого земельного
участка. 

6. Заместителю главы администрации по ЖКХ и градостроительству
Гречицу В.В. осуществить переговоры с правообладателем изымаемой 
недвижимости относительно условий ее изъятия.

7. Юридическому сектору администрации подготовить соглашение об
изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

8. Сектору организационной работы администрации направить проект
соглашения об изъятии земельного участка сторонам такого соглашения для 
подписания.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.3 

10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий
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ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Центр социальной защиты населения Всеволожского района сообщает жителям о предоставлении на территории Ленин-

градской области государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ).

Право на получение государственной услуги 
имеют несовершеннолетние, родители (либо за-
конные представители), одинокие пожилые люди 
и инвалиды, постоянно проживающие на терри-
тории Ленинградской области, если существу-
ют обстоятельства, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия их жизнедеятельности к числу 
которых относится:
• полная или частичная утрата способности 
либо возможности осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно передвигаться, обе-
спечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности
• наличие в семье инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
• наличие ребенка или детей (в том числе нахо-
дящихся под опекой, попечительством), испыты-
вающих трудности в социальной адаптации; 
• отсутствие возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, ребенком, 
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
• наличие внутрисемейного конфликта, в том 
числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие 
к азартным играм, лицами, страдающими пси-
хическими расстройствами, наличие насилия в 
семье; 
• отсутствие определенного места жительства, в 
том числе у лица, не достигшего возраста двад-
цати трех лет и завершившего пребывание в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
• отсутствие работы и средств к существованию.

Услуги предоставляются на основании ИППСУ, 
в которой указаны форма социального обслу-
живания, виды, объем, периодичность, условия, 
сроки предоставления социальных услуг, пере-
чень рекомендуемых поставщиков социальных 
услуг.

Гражданам предоставляются социальные ус-
луги на дому включая услуги службы сиделок или 
в учреждениях социального обслуживания в по-
лустационарной форме, в стационарной форме 
с временным и постоянным проживанием. 

Основные направления деятельности учреж-
дений социального обслуживания, это предо-
ставление:
– социально-бытовых;
– социально-медицинских, 
– социально-психологических,
– социально-педагогических, 
– социально-правовых, 
– услуг в целях повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов; 
– срочных социальных услуг.

Социальные услуги бесплатно предоставляют-
ся детям и их родителям, а остальным гражданам 
– согласно утвержденным тарифам Правитель-
ства Ленинградской области от 18 ноября 2019 г. 
N 530 «Об утверждении тарифов на социальные 
услуги на 2020 год».

Для признания нуждающимся в социальном 
обслуживании необходимо лично обратиться в 
территориальное МФЦ либо в Ленинградское об-
ластное государственное казенное учреждение 
«Центр социальной защиты населения» филиал 
во Всеволожском районе по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 105; г. Серто-
лово ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, г. Мурино, ул. 
Вокзальная, д. 17а, г. Кудрово, пр. Строителей, 
здание 35, 2 этаж.

В перечень необходимых документов входят:
• заявление по форме;
• согласие на обработку персональных данных;
• паспорт и его копия;
• документы, подтверждающие факт проживания 
заявителя на территории Ленинградской обла-

сти (при отсутствии в паспорте отметки о реги-
страции по месту жительства в Ленинградской 
области и сведений о регистрации по месту жи-
тельства (пребывания) в Ленинградской области);
• документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя получателя социальных услуг (в случае 
если заявление и документы подаются предста-
вителем получателя социальных услуг);
• СНИЛС и его копия (при наличии);
• заключение медицинской организации о со-
стоянии здоровья заявителя с указанием объема 
предоставляемых услуг, периодичностью, сроком 
предоставления услуг (срок действия справки со-
ставляет 6 месяцев с даты ее выдачи) по форме;
• документы, подтверждающие наличие обстоя-
тельств, выданные государственными органами, 
органами самоуправления, медицинскими ор-
ганизациями: 
– справка об инвалидности, выданная учреж-
дением федеральной государственной службы 
медико-социальной экспертизы и её копия (в 
случае инвалидности);
– индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида, разработанная феде-
ральным государственным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы и её копия (в случае 
инвалидности).
– ходатайство (информация) должностного лица 
органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних (в случае признания несовершен-
нолетнего, родителя).

Ознакомиться с реестром поставщиков со-
циальных услуг можно:
– на сайте Комитета по социальной защите на-
селения Ленинградской области: 

http://social.lenobl.ru/
– на сайте ЛОГКУ «Центр социальной защиты на-
селения» 

http://evc.47social.ru
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5.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления 
направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав;

5.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемых земельных 
участков. 

6. Заместителю главы администрации по ЖКХ и градостроительству
Гречицу В.В. осуществить переговоры с правообладателем изымаемой 
недвижимости относительно условий ее изъятия.

7. Юридическому сектору администрации подготовить соглашение об
изъятии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

8. Сектору организационной работы администрации направить проект
соглашения об изъятии земельных участков сторонам такого соглашения для 
подписания.

9. Настоящее постановление вступает в силу после егоподписания.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации        А.В. Гердий

О ДОСРОЧНОМ  
ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ. 
КАКИЕ ПЕРИОДЫ  
НЕ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ  
В СТРАХОВОЙ СТАЖ?

С учётом изменений, вне-
сенных Федеральный закон 
от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», начиная 
с 2019 года, работники с 
большим стажем могут вы-
йти на пенсию на два года 
раньше положенного. 

Для этого мужчинам понадо-
бится стаж не менее 42 лет, а 
женщинам - не менее 37. Однако 
воспользоваться льготой могут 
только те, кто в 2019 - 2020 годах 

достиг возраста 60 лет мужчины и 
55 лет женщины. Для досрочного 
выхода на пенсию в страховой 
стаж включаются периоды работы 
на территории Российской Феде-
рации, за которые уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд, а также периоды полу-
чения пособия по временной 
нетрудоспособности. 

Иные периоды, такие как учёба, 
отпуск по уходу за ребёнком, полу-
чение пособия по безработице, 
прохождение военной службы 
и прочие периоды, называе-
мые нестраховыми, в требуемый 
страховой стаж не включаются.

Пресс-служба  
Пенсионного фонда РФ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР  
В ДНД

В целях оказания помощи полиции в охране общественного по-
рядка и профилактике правонарушений на территории Заневского 
городского поселения администрация муниципального образования 
приглашает физически крепких, активных мужчин в возрасте от 20 
до 50 лет, зарегистрированных на территории поселения, принять 
участие в деятельности добровольной народной дружины.

По всем вопросам обращаться к командиру ДНД Заневского го-
родского поселения Анатолию Петровичу Машенцеву. 

Телефон: 8 (981) 913-22-74.
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Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское 
поселение» от 23.12.2019 № 701

Приложение №1
к муниципальной  программе 

«Обеспечение устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования

«Заневское городское  поселение» Всеволожского 
муниципальногорайона  Ленинградской области

в 2019-2021 годах»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Разработка, внедрение и наполнение системы управления 

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

Полное наименование  
подпрограммы

Подпрограмма  «Разработка, внедрение и наполнение 
системы управления территориями муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»  (далее - Программа)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Сектор архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации

Соисполнители подпрограммы Финансово-экономический сектор администрации;
Отдел земельно-имущественного управления 
Муниципального казенного учреждения «Центр оказания 
услуг» (по согласованию)

Участники муниципальной 
подпрограммы

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

Задачи подпрограммы На территорию муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области получить цифровые 
картографические материалы.
Внедрить систему управления территориями 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее-СУТ МО «Заневское 
городское поселение»).

Целевые индикаторы и 
показатели
муниципальной подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит 
усовершенствовать процессы в области территориального 
управления, анализа и прогнозирования развития 
территории муниципального образования, планирования 
устойчивого социально-экономического развития 
городского поселения на основе рационального 
использования земель и их охраны, развития инженерной, 
транспортной и социальных инфраструктур, охраны 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2019 № 701
д. Заневка

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Заневское городское
поселение» от 22.02.2019 № 98
«Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение устойчивого
комплексного развития территории 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в 2019-2021 годах»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением 
совета депутатов муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 22.03.2019 №12 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 28.11.2018 №61 «О бюджете муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2019 и на плановый период 2020-2021 годов», 
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
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  в 2019-2021 годах» 
утвержденное постановлением администрации МО «Заневское городское
поселение» от 22.02.2019 № 98 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019-2021 
годах», изложить в новой редакции, согласно приложения.

2. Постановление администрации муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.04.2019 № 162 «О внесении изменений в 
постановление администрации МО «Заневское городскоепоселение» от 
22.02.2019 № 98 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Обеспечение 
устойчивого муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019-2021
годах» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 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.

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

Глава администрации А.В. Гердий
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение 
устойчивого комплексного развития территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  в 2019-2021 годах» 
утвержденное постановлением администрации МО «Заневское городское
поселение» от 22.02.2019 № 98 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019-2021 
годах», изложить в новой редакции, согласно приложения.

2. Постановление администрации муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.04.2019 № 162 «О внесении изменений в 
постановление администрации МО «Заневское городскоепоселение» от 
22.02.2019 № 98 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Обеспечение 
устойчивого муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019-2021
годах» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 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.

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

Глава администрации А.В. Гердий

МАТЕРИНСÊИЙ ÊАÏИТАЛ ÁÓÄЕТ ÏРОИНÄЕÊСИРОÂАН 
Â 2020 ÃОÄÓ! 

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что с 1 января 2020 года размер материнского 
(семейного) капитала будет составлять 466 617 рублей.

Если вы распорядились не всеми 
средствами, остаток материнского 
(семейного) капитала по состоянию 
на 1 января 2020 года будет проин-
дексирован на 3 %. 

Напоминаем, что право на полу-
чение материнского (семейного) ка-
питала имеют: 
– женщина, имеющая гражданство 
Российской Федерации, родившая 
(усыновившая) второго, третьего ре-
бенка или последующих детей начи-
ная с 1 января 2007 года; 
– мужчина, имеющий гражданство 
Российской Федерации, являющийся 
единственным усыновителем второго 

или последующих детей, если реше-
ние суда об усыновлении вступило в 
законную силу начиная с 1 января 
2007 года; 
– отец (усыновитель) ребенка неза-
висимо от наличия гражданства Рос-
сийской Федерации в случае пре-
кращения права на дополнительные 
меры государственной поддержки 
женщины, родившей (усыновившей) 
детей, вследствие, например, смер-
ти, лишения родительских прав в от-
ношении ребенка, в связи с рож-
дением (усыновлением) которого 
возникло право на получение мате-
ринского капитала, совершения в 

отношении своего ребенка (детей) 
умышленного преступления, отно-
сящегося к преступлениям против 
личности; 
– несовершеннолетний ребенок 
(дети в равных долях) или учащийся 
по очной форме обучения ребенок 
(дети) до достижения им (ими) 23-лет-
него возраста, при прекращении 
права на дополнительные меры го-
сударственной поддержки отца (усы-
новителя) или женщины, являющейся 
единственным родителем (усынови-
телем) в установленных Федераль-
ным законом случаях. 

Подтверждением права на полу-

чение средств материнского (се-
мейного) капитала является серти-
фикат государственного образца, 
который выдается как на бумажном 
носителе, так и в электронном виде. 
Электронный сертификат имеет ряд 
преимуществ, основными являются: 
экономия времени – отсутствует не-
обходимость повторного посещения 
ПФР; его нельзя потерять или испор-
тить, а значит, не придется тратить 
время на его восстановление. 

Более подробную информацию 
можно получить на официальном 
сайте ПФР в разделе «Жизненные 
ситуации».
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III. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 

обеспечения населения, в сфере градостроительной деятельности.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит усовершенствовать 

процессы в области территориального управления, анализа и прогнозирования развития 
территории муниципального образования, планирования устойчивого социально-
экономического развития городского поселения на основе рационального использования 
земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, 
охраны природы, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного воздействия, повышение эффективности управления территорией 
муниципального образования

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
а) Единое информационное пространство МО, включающего следующие сведения:
1. актуальные картографические материалы на территорию муниципального

образования;
2. об объектах недвижимости, расположенных на территории муниципального

образования;
3. о правах на объекты недвижимости;
4. сведения, содержащиеся в документах территориального планирования,

правилах землепользования и застройки, в том числе и о границе муниципального 
образования, границах населенных пунктов входящих в его состав;

5. об объектах дорожного хозяйства;
6. об объектах культурного наследия;
7. о сетях инженерно-технического обеспечения: системы электроснабжения

(линии электропередачи, трансформаторные и тяговые подстанции и т. д.), системы 
теплоснабжения (городские теплосети, тепловые пункты и внутриквартальные сети), 
системы водоснабжения и водоотведения (источники водоснабжения, гидротехнические 
сооружения, водопроводные и канализационные очистные станции, коллекторы, насосные 
станции, внутриквартальные сети), системы газоснабжения (газораспределительные 
пункты, газопроводы и т. п.), сети связи;

8. и другие сведения.
а) адресно - цифровой план в отношении населенных пунктов муниципального 

образования;
б) получение актуальной информации об объектах недвижимости в любой точке 

муниципального образования, что позволит сократить сроки принятия решений и оказания 
муниципальных услуг.

IV. Срок реализации, этапы и мероприятия муниципальной подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2021 годы.  
Этапы и мероприятия Подпрограммы обозначены в таблицах.
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2.1 Подготовительные работы. Сбор информации из 
разных источников

2.2 Разработка базы СУТ МО «Заневское городское 
поселение

2.3

Обработка, редактирование, систематизация 
архитектурных слоев семантической 
информации.полученной в ходе 
подготовительных работ в СУТ МО «Заневское 
городское поселение».

2.4 Заполнение сегмента базы МО «Заневское 
городское поселение» в отношении гп.Янино-1.

2.5
Заполнение сегмента базы МО «Заневское 
городское поселение» в отношении дер. Заневка 
и г. Кудрово.

2.6
Заполнение сегмента базы МО «Заневское 
городское поселение» в отношении дер. 
Суоранда, дер.Хирвости, дер.Янино – 2.

2.7

Заполнение сегмента базы МО «Заневское 
городское поселение» в отношении 3 
населенных пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. 
Мяглово и п.ст. Пятый километр.

2.8 Подготовка Руководства пользователя СУТ МО 
«Заневское городское поселение».

3.0
Обновление картографического материала  
масштаба 1:2000 на территорию МО «Заневское 
городское поселение»

2021 (декабрь)

Итого по мероприятиям 24550.9 24550,9
2019 г 11446.9 11446.9
2020 г 13104.0 13104.0
2021 г - -
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Этапы и мероприятия по разработке СУТ МО «Заневское городское поселение»
№
п.п.

Наименование мероприятия Планируемый 
срок сдачи и 
оплаты 
продукции

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего Федеральный 

бюджет
Региональный 
бюджет

Местный 
бюджет

1.

Обеспечение муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
топографической основой масштаба 1:2000 и 
съемка подземных линейных коммуникаций

2019 (июль) 17711.7 17711.7

1.1

Создание цифровых топографических планов 
масштаба 1:2000 на территорию 2 населенных 
пунктов: г. Кудрово, дер. Заневка «Заневское 
городское поселение».

2019 (апрель) 4400,0 4400,0

1.2 Определение местоположения на местности 
подземных линейных  коммуникаций

2020 (март) 5064,8 5064,8

1.3

Создание цифровых топографических планов 
масштаба 1:2000/1:500 на территорию 3 
населенных пунктов: дер. Суоранда, дер. 
Хирвости, дер. Янино – 2 МО «Заневское 
городское поселение».

2019 (май) 2232,1 2232,1

1.4

Создание цифровых топографических планов 
масштаба 1:2000/1:500 на территорию 3 
населенных пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. 
Мяглово и п.ст. Пятый километр МО «Заневское 
городское поселение».

2019  (июнь) 4814,8 4814,8

1.5 Создание растровой подложки на основе 
ортофотоплана масштаба 1:2000 2020 (ноябрь) 1200 1200

2

Разработка,  внедрение и наполнение системы 
управления территориями муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

2020(август) 6839,2

финансирование 
за счет экономии 
средств по 
муниципальным 
программам
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населённых пунктов. В силу отсутствия единой системы управления территориями,
объединяющей всю необходимую информацию, практически невозможно осуществление 
мероприятий по эффективному контролю за соблюдением собственниками земельных 
участков утверждённых градостроительных регламентов, экологических и санитарно-
эпидемиологических норм и правил.

В силу того, что данные по налогооблагаемой базе носят декларативный характер, 
информация по налогооблагаемому имуществу, которое не поставлено собственниками на 
учёт,  в данный момент отсутствует.

Введение в действие системы управления территориями  муниципального 
образования, позволило бы обоснованно проводить мероприятия по работе с 
собственниками имущества, увеличению налогооблагаемой базы  и соответственно, 
увеличению поступлений в бюджет муниципального образования.

Отдельным вопросом стоит соблюдение прав собственников движимого и 
недвижимого имущества при выполнении мероприятий по развитию территорий  
поселения. За последние два десятилетия скопилось множество не решённых проблем, 
которые препятствуют как осуществлению градостроительной деятельности, так и 
перспективному, планомерному развитию поселения в целом. На данный момент полная 
сводная информация для принятия управленческих решений, направленных на устранение 
возможных конфликтов с собственниками при проектировании, внесении изменений в 
генеральный план и т.д., отсутствует.

В целом можно заключить следующее: на данный момент градостроительная  
деятельность на территории муниципального образования «осуществляется практически в 
слепую, без гарантий от возможных конфликтов, вызванных вопросами имущественно-
правового, техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологического характера.

Данные проблемы можно решить только при наличии единой системы, в которой 
собраны все сведения об объектах движимого и недвижимого имущества.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере обеспечения
градостроительной деятельности, основные цели и задачи, прогноз развития и 

планируемые показатели по итогам реализации муниципальной подпрограммы
Основной приоритетной целью муниципальной политики в сфере обеспечения 

градостроительной деятельности является обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности населения на закрепленной территории.
Задачи решаемые по результатам реализации муниципальной подпрограммы:

1. Обеспечение муниципального образования топографической основой, а именно:
топографические планы (ЦТП) масштаба 1:2 000 на территорию населенных 

пунктов г.Кудрово,д.Заневка,д.Янино2, д.Суоранда, д.Хирвости, д.Новосергиевка, п.ст 5 
км., п.ст.Мяглово.

2. Сбор сведений об объектах недвижимости, расположенных в границах
муниципального образования.

3. Разработка системы управления территориями муниципального образования
(СУТ МО «Заневское городское поселение»), представляющей собой единое хранилище 
пространственных данных об объектах недвижимости, расположенных на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, внедрение с максимальным наполнением 
базы данных системы.

4. Цифровые адресные планы населенных пунктов муниципального образования
д.Янино2, г.Кудрово,д.Заневка,д.Суоранда, д.Хирвости, д.Новосергиевка, п.ст 5 км., 
п.ст.Мяглово.
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населённых пунктов. В силу отсутствия единой системы управления территориями,
объединяющей всю необходимую информацию, практически невозможно осуществление 
мероприятий по эффективному контролю за соблюдением собственниками земельных 
участков утверждённых градостроительных регламентов, экологических и санитарно-
эпидемиологических норм и правил.

В силу того, что данные по налогооблагаемой базе носят декларативный характер, 
информация по налогооблагаемому имуществу, которое не поставлено собственниками на 
учёт,  в данный момент отсутствует.

Введение в действие системы управления территориями  муниципального 
образования, позволило бы обоснованно проводить мероприятия по работе с 
собственниками имущества, увеличению налогооблагаемой базы  и соответственно, 
увеличению поступлений в бюджет муниципального образования.

Отдельным вопросом стоит соблюдение прав собственников движимого и 
недвижимого имущества при выполнении мероприятий по развитию территорий  
поселения. За последние два десятилетия скопилось множество не решённых проблем, 
которые препятствуют как осуществлению градостроительной деятельности, так и 
перспективному, планомерному развитию поселения в целом. На данный момент полная 
сводная информация для принятия управленческих решений, направленных на устранение 
возможных конфликтов с собственниками при проектировании, внесении изменений в 
генеральный план и т.д., отсутствует.

В целом можно заключить следующее: на данный момент градостроительная  
деятельность на территории муниципального образования «осуществляется практически в 
слепую, без гарантий от возможных конфликтов, вызванных вопросами имущественно-
правового, техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологического характера.

Данные проблемы можно решить только при наличии единой системы, в которой 
собраны все сведения об объектах движимого и недвижимого имущества.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере обеспечения
градостроительной деятельности, основные цели и задачи, прогноз развития и 

планируемые показатели по итогам реализации муниципальной подпрограммы
Основной приоритетной целью муниципальной политики в сфере обеспечения 

градостроительной деятельности является обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности населения на закрепленной территории.
Задачи решаемые по результатам реализации муниципальной подпрограммы:

1. Обеспечение муниципального образования топографической основой, а именно:
топографические планы (ЦТП) масштаба 1:2 000 на территорию населенных 

пунктов г.Кудрово,д.Заневка,д.Янино2, д.Суоранда, д.Хирвости, д.Новосергиевка, п.ст 5 
км., п.ст.Мяглово.

2. Сбор сведений об объектах недвижимости, расположенных в границах
муниципального образования.

3. Разработка системы управления территориями муниципального образования
(СУТ МО «Заневское городское поселение»), представляющей собой единое хранилище 
пространственных данных об объектах недвижимости, расположенных на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, внедрение с максимальным наполнением 
базы данных системы.

4. Цифровые адресные планы населенных пунктов муниципального образования
д.Янино2, г.Кудрово,д.Заневка,д.Суоранда, д.Хирвости, д.Новосергиевка, п.ст 5 км., 
п.ст.Мяглово.
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Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское 
поселение» от 23.12.2019 № 701

Приложение №1
к муниципальной  программе 

«Обеспечение устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования

«Заневское городское  поселение» Всеволожского 
муниципальногорайона  Ленинградской области

в 2019-2021 годах»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Разработка, внедрение и наполнение системы управления 

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

Полное наименование  
подпрограммы

Подпрограмма  «Разработка, внедрение и наполнение 
системы управления территориями муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»  (далее - Программа)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Сектор архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации

Соисполнители подпрограммы Финансово-экономический сектор администрации;
Отдел земельно-имущественного управления 
Муниципального казенного учреждения «Центр оказания 
услуг» (по согласованию)

Участники муниципальной 
подпрограммы

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

Задачи подпрограммы На территорию муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области получить цифровые 
картографические материалы.
Внедрить систему управления территориями 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее-СУТ МО «Заневское 
городское поселение»).

Целевые индикаторы и 
показатели
муниципальной подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит 
усовершенствовать процессы в области территориального 
управления, анализа и прогнозирования развития 
территории муниципального образования, планирования 
устойчивого социально-экономического развития 
городского поселения на основе рационального 
использования земель и их охраны, развития инженерной, 
транспортной и социальных инфраструктур, охраны 4 

природы, защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
воздействия, повышение эффективности управления 
территорией муниципального образования.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 3 этап - 2021 год.

2019 - 2021 годы;
1 этап – 2019 год;               
2 этап – 2020 год;               

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 
составляет –
24550,9 т. р.
в том числе по годам:
2019 год -11446.9 т. р.
2020 год  -  13104.0 т. р.(финансирование за счет экономии 
средств по муниципальным программам и по результатам 
конкурсных процедур)
2021 год – потребность в финансировании рассчитывается
по мере реализации этапов
Из бюджета МО «Заневское городское поселение" –
24550,9 т. р.
в том числе по годам:
2019 год -   11446.9 т. р.
2020 год  -  13104.0 т. р.
2021 год – потребность в финансировании рассчитывается
по мере реализации этапов 

Ожидаемые результаты, 
реализации подпрограммы

1.Обеспечение картографическими материалами 
муниципальное образование «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.
2.Внедрение системы управления территориями
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемные вопросы в сфере 
обеспечения градостроительной деятельности

Территория муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области имеет покрытие 
топографическими картами масштаба 1:10 000 на 80 %, из них 60% топографические 
карты составлены в 2004 г. и 20% в 1985-1986 г. Цифровые топографические карты на 
территорию муниципального образования отсутствуют. Крупномасштабные 
топографические планы на территорию населенных пунктов муниципального образования 
либо отсутствуют, либо устарели. 

Текущие изменения если и фиксируются, то информация по таким изменениям 
зачастую находится в разных источниках, отсутствует систематизация, применение 
единого формата данных, покрытия всей территории интереса картами/планами одного 
масштаба. Информация по подземным коммуникациям или отсутствует, или носит 
частичный, обрывочный характер. 

При анализе кадастровой информации выявлено, что имеются 
пересечения/наложения земельных участков, на территориях населённых пунктов 
находятся участки с различными категориями земель. Целый ряд земельных участков 
находится одновременно и по одну, и по другую сторону от установленных границ 
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недвижимости; выданные разрешения на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино – 2
подготовить цифровой адресный план. По результатам работ сформировать перечень земельных 
участков, в адреса которых необходимо внести изменения.
Е. Заполнение сегмента базы МО «Заневское городское поселение» в отношении 3 населенных 
пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст.Мяглово и п.ст. Пятый километр,в составе которых 
необходимо:
Преобразовать топографические планы масштаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотренный для 
ведения СУТ МО «Заневское городское поселение». Создать единую цифровую карту в 
соответствии с разработанными условными обозначениями.

Внести в отношении 3 населенных пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. 
Пятый километр, следующую информацию: 

сведения государственного кадастра недвижимости;
сведения об объектах культурного наследия;
об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием территории, не внесенных в ГКН (охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-технического обеспечения: системы электроснабжения 
(линии электропередачи, трансформаторные и тяговые подстанции и т. д.), системы 
теплоснабжения (городские теплосети, тепловые пункты и внутриквартальные сети), системы 
водоснабжения и водоотведения (источники водоснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные станции, коллекторы, насосные станции,
внутриквартальные сети), системы газоснабжения (газораспределительные пункты, газопроводы 
и т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участки и объекты капитального строительства;
сведения об инвестиционных проектах, материалы утвержденной документации по 

планировке и межеванию территории; инвентаризационные данные по землепользованию, 
жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам 
недвижимости; выданные разрешения на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый 
километр подготовить цифровой адресный план. По результатам работ сформировать перечень 
земельных участков, в адреса которых необходимо внести изменения.
Ж.Разработать Руководство пользователя СУТ МО «Заневское городское поселение».

3 этап 2021 год.
Произвести обновление картографического материала камеральным дешифрированием. 

VIII. Оценка эффективности подпрограммы
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:

обеспечить актуальными картографическими материалами территорию муниципального 
образования;

обеспечить актуальной информацией пользователей системы об объектах недвижимости 
расположенных на территории муниципального образования;

добиться повышения качества и сокращения сроков предоставляемых муниципальных 
услуг;

внесение сведений о границах населенных пунктах позволит привести в соответствие с 
генеральным планом сведения о категории земель земельных участков, расположенных в 
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Внести в отношении 2 населенных пунктов: дер. Заневка и г. Кудрово, следующую 
информацию: 

сведения государственного кадастра недвижимости;
сведения об объектах культурного наследия;
об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием территории, не внесенных в ГКН (охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-технического обеспечения: системы электроснабжения 
(линии электропередачи, трансформаторные и тяговые подстанции и т. д.), системы 
теплоснабжения (городские теплосети, тепловые пункты и внутриквартальные сети), системы 
водоснабжения и водоотведения (источники водоснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные станции, коллекторы, насосные станции, 
внутриквартальные сети), системы газоснабжения (газораспределительные пункты, газопроводы 
и т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участки и объекты капитального строительства;
сведения об инвестиционных проектах, материалы утвержденной документации по 

планировке и межеванию территории; инвентаризационные данные по землепользованию, 
жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам 
недвижимости; выданные разрешения на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

В отношении 2 населенных пунктов: дер. Заневка и г. Кудрово подготовить цифровой 
адресный план. По результатам работ сформировать перечень земельных участков, в адреса 
которых необходимо внести изменения.
Д.Заполнение сегмента базы МО «Заневское городское поселение» в отношении дер. Суоранда, 
дер.Хирвости, дер.Янино – 2, в составе которых необходимо:
Преобразовать топографические планы масштаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотренный для 
ведения СУТ МО «Заневское городское поселение». Создать единую цифровую карту в 
соответствии с разработанными условными обозначениями.
Внести в отношении 3 населенных пунктов: дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино – 2, 
следующую информацию: 

сведения государственного кадастра недвижимости;
сведения об объектах культурного наследия;
об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием территории, не внесенных в ГКН (охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-технического обеспечения: системы электроснабжения 
(линии электропередачи, трансформаторные и тяговые подстанции и т. д.), системы 
теплоснабжения (городские теплосети, тепловые пункты и внутриквартальные сети), системы 
водоснабжения и водоотведения (источники водоснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные станции, коллекторы, насосные станции, 
внутриквартальные сети), системы газоснабжения (газораспределительные пункты, газопроводы 
и т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участки и объекты капитального строительства;
сведения об инвестиционных проектах, материалы утвержденной документации по 

планировке и межеванию территории; инвентаризационные данные по землепользованию, 
жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам 
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предусмотреть в отношении зон с особыми условиями использования территории 
внесение следующей информации: наименование, учетный номер, описание местоположения, 
основную характеристику, основания для установления.
Б. Обработка, редактирование, систематизация архитектурных слоев семантической 
информации.полученной в ходе подготовительных работ в СУТ МО «Заневское городское 
поселение» в состав которого входят:

границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных 
пунктов, территориальных зон;

сведения о санитарно-защитных зонах предприятий и объектов;
сведения об охранных зонах объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 

сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости (далее - ГКН);
сведения о земельных участках, расположенных на территории муниципального 

образования;
сведения об объектах капитального строительства, объектах незавершенного 

строительства, сведения о которых внесены в ГКН;
сведения о муниципальном имуществе;
сведения об объектах недвижимости, транспортной и инженерной инфраструктуры, 

сведения о которых внесены в ГКН;
и другие сведения, полученные в ходе подготовительных работ. 

В. Заполнение сегмента базы МО «Заневское городское поселение» в отношении гп.Янино-1. 
Преобразовать топографические планы масштаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотренный для 
ведения СУТ МО «Заневское городское поселение». Создать единую цифровую карту в 
соответствии с разработанными условными обозначениями, в состав которых входит:

Внесение в отношении г.п.Янино-1., следующей информации:
сведения государственного кадастра недвижимости;
сведения об объектах культурного наследия;
об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием территории, не внесенных в ГКН (охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-технического обеспечения: системы электроснабжения 
(линии электропередачи, трансформаторные и тяговые подстанции и т. д.), системы 
теплоснабжения (городские теплосети, тепловые пункты и внутриквартальные сети), системы 
водоснабжения и водоотведения (источники водоснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные станции, коллекторы, насосные станции, 
внутриквартальные сети), системы газоснабжения (газораспределительные пункты, газопроводы 
и т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участки и объекты капитального строительства;
сведения об инвестиционных проектах, материалы утвержденной документации по 

планировке и межеванию территории; инвентаризационные данные по землепользованию, 
жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам 
недвижимости; выданные разрешения на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

В отношении г.п.Янино-1 подготовить цифровой адресный план. По результатам работ 
сформировать перечень земельных участков, в адреса которых необходимо внести изменения.  
Г. Заполнение сегмента базы МО «Заневское городское поселение» в отношении дер. Заневка и г. 
Кудрово,в составе которыхнеобходимо:
Преобразовать топографические планы масштаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотренный для 
ведения СУТ МО «Заневское городское поселение». Создать единую цифровую карту в 
соответствии с разработанными условными обозначениями.
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0

На 1 этапе 2019 год:
Создание и обновлениецифровых топографических планов масштаба 1:2000 с высотой

сечения рельефа 1,0 в программном комплексе AutoCAD на территорию населенных пунктов: г. 
Кудрово, д.Заневка, дер.Суоранда, дер.Хирвости, дер.Янино–2, п.ст.Пятый километр, 
п.ст.Мяглово, д.Новосергиевка МО «Заневское городское поселение».

В состав работ входят следующие подэтапы:
подготовить программу работ в соответствие с требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение разрешений) производства работ;
выписка (получение) каталога координат и абрисов (карточек привязки) исходных пунктов 

геодезической сети;
Далее, в зависимости от выбранного метода съемки:
произвести закупку исходных (при наличии) картографических материалов масштаба 1:2 

000-1:500; 
оцифровать, имеющейся картографический материал;
выполнить камеральное дешифрирование (обновление по ортофотопланам, в случае 

создания, стереотопографическая съемка); 
выполнить наземную топографическую съемку, обеспечивающую точность 1:2000 в 

соответствии с инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500. М., "Недра" Главное управление по геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 
1982; 

выполнить полевое обследование (дешифрирование) результатов камерального 
дешифрирования;

создать цифровые векторные карты (планы) по результатам полевого дешифрирования, 
стереотопографической съемки, наземной топографической съемки;

представить цифровую картографическую информацию (ЦКИ) в заданную систему 
координат МСК64;

создать рельеф (цифровой модели местности) для планов масштаба 1:2 000  с сечением на 
местности не более 1,0 м;

выполнить приемку результатов картографических и геодезических работ;
составить Акт приемки (внутриведомственный контроль) установленной формы;
составить технический отчет;
провести регистрацию топографических планов в уполномоченном органе.

создать растровую подложки на основе ортофотоплана масштаба 1:2000
2 этап 2019 год:
Разработка,  внедрение и наполнение системы управления территориями (далее СУТ)

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

Для обеспечения СУТ МО «Заневское городское поселение» необходимо выполнить 
следующий комплекс работ: 
А. Разработка базы СУТ МО «Заневское городское поселение» в состав которого входит:

Техническое проектирование системы.
при проектировании предусмотреть возможность сбора всех геоинформационных данных 

в едином проекте;
определить основных пользователей системы и их требования;
для каждого пользователя определить вид и объем информации, подлежащей внесению в 

систему;
определить требования, предъявляемые к отображению информации;
определить структуру слоев, условные обозначения, определить порядок ввода данных;
предусмотреть в отношении объектов недвижимости внесение следующей информации: 

наименование, кадастровый номер, описание местоположения, основные характеристики 
объекта, год ввода объекта в эксплуатацию или год строительства, сведения о правах;

9 

V. Основные меры правового регулирования в обеспечении градостроительной 
деятельности, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов 

муниципальной подпрограммы с указанием сроков принятия необходимых нормативных 
актов

Мероприятия Подпрограммы разработаны на основании  положений федеральных и 
областных законов, муниципальных правовых актов,  в том числе: Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; Лесного кодекса Российской Федерации; Водного кодекса Российской 
Федерации; Земельного кодекса Российской Федерации; Федеральных законом от 30.12.2015 № 
431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; от 
18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

Принятие новых муниципальных правовых актов в реализации муниципальной 
подпрограммы не требуется.

VI. Сведения, составляющие государственную тайнуи сведения конфиденциального
характера

   Муниципальная программа не содержит сведений, составляющих государственную тайну, 
хранение и распространение сведений конфиденциального характера осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

VII. Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий 

муниципальной подпрограммы и результатов их выполнения с обобщенными показателями 
муниципальной подпрограммы, обоснование состава и значений соответствующих целевых 

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

№ ПП Значение показателя значение индекса
1 Создание (обновление) топографических планов масштаба 

1:2000/1:500 на территорию 3 населенных пунктов: дер. 
Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино – 2 МО «Заневское 
городское поселение».

От 0 до 100%

2 Создание цифровых топографических планов масштаба 1:2000
на территорию 2 населенных пунктов: г. Кудрово, дер. Заневка 
«Заневское городское поселение».

От 0 до 100%

3 Создание (обновление) топографических планов масштаба 
1:2000/1:500 на территорию 3 населенных пунктов: дер. 
Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый километр МО 
«Заневское городское поселение».

От 0 до 100%

4 Создание растровой подложки на основе ортофотопланов 
масштаба 1:2000

От 0 до 100%
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границах населенных пунктов, что приведет к  увеличению налогооблагаемой базы  и 
соответственно, увеличению поступлений в бюджет муниципального образования;

обеспечить необходимой информацией для поддержки процессов в области 
территориального управления, анализа и прогнозирования развития территории муниципального 
образования, планирования устойчивого социально-экономического развития городского 
поселения на основе рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, 
транспортной и социальных инфраструктур, охраны природы, защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия, повышение эффективности 
управления территорией муниципального образования и  поселений в нем, корректировке 
(разработке) «Генерального плана муниципального образования», проектов границ
муниципального образования, поселков  и деревень, входящих в его состав, подготовке к 
выполнению работ по разработке проектов планировки территории, проектов межевания,  
проектов детальной планировки,  проектов застройки и градостроительных планов земельных 
участков.

IX.Информация поресурсному обеспечениюмуниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы – 24550,9 т. р,
в том числе  средства местного бюджета     –  24550,9 т. р

X. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на 
достижение целей муниципальной подпрограммы

В ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 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 обеспечения градостроительной деятельности; 

возможность недостаточного или несвоевременного финансирования расходов на 
реализацию программных мероприятий из местного бюджета;

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

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы 
предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе чёткого распределения функций и 
ответственности исполнителей подпрограммы;

проведение мониторинга выполнения подпрограммы, анализа и, при необходимости, 
корректировки индикаторов и мероприятий подпрограммы;

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от достижения поставленных 
целей.

XI.Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 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 Подпрограммы 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. 15

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

Значение индекса определяется путем соотношение показателя на начало реализации 
подпрограммы 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.
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недвижимости; выданные разрешения на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино – 2
подготовить цифровой адресный план. По результатам работ сформировать перечень земельных 
участков, в адреса которых необходимо внести изменения.
Е. Заполнение сегмента базы МО «Заневское городское поселение» в отношении 3 населенных 
пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст.Мяглово и п.ст. Пятый километр,в составе которых 
необходимо:
Преобразовать топографические планы масштаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотренный для 
ведения СУТ МО «Заневское городское поселение». Создать единую цифровую карту в 
соответствии с разработанными условными обозначениями.

Внести в отношении 3 населенных пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. 
Пятый километр, следующую информацию: 

сведения государственного кадастра недвижимости;
сведения об объектах культурного наследия;
об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием территории, не внесенных в ГКН (охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-технического обеспечения: системы электроснабжения 
(линии электропередачи, трансформаторные и тяговые подстанции и т. д.), системы 
теплоснабжения (городские теплосети, тепловые пункты и внутриквартальные сети), системы 
водоснабжения и водоотведения (источники водоснабжения, гидротехнические сооружения, 
водопроводные и канализационные очистные станции, коллекторы, насосные станции,
внутриквартальные сети), системы газоснабжения (газораспределительные пункты, газопроводы 
и т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участки и объекты капитального строительства;
сведения об инвестиционных проектах, материалы утвержденной документации по 

планировке и межеванию территории; инвентаризационные данные по землепользованию, 
жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам 
недвижимости; выданные разрешения на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый 
километр подготовить цифровой адресный план. По результатам работ сформировать перечень 
земельных участков, в адреса которых необходимо внести изменения.
Ж.Разработать Руководство пользователя СУТ МО «Заневское городское поселение».

3 этап 2021 год.
Произвести обновление картографического материала камеральным дешифрированием. 

VIII. Оценка эффективности подпрограммы
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:

обеспечить актуальными картографическими материалами территорию муниципального 
образования;

обеспечить актуальной информацией пользователей системы об объектах недвижимости 
расположенных на территории муниципального образования;

добиться повышения качества и сокращения сроков предоставляемых муниципальных 
услуг;

внесение сведений о границах населенных пунктах позволит привести в соответствие с 
генеральным планом сведения о категории земель земельных участков, расположенных в 14

границах населенных пунктов, что приведет к  увеличению налогооблагаемой базы  и 
соответственно, увеличению поступлений в бюджет муниципального образования;

обеспечить необходимой информацией для поддержки процессов в области 
территориального управления, анализа и прогнозирования развития территории муниципального 
образования, планирования устойчивого социально-экономического развития городского 
поселения на основе рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, 
транспортной и социальных инфраструктур, охраны природы, защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия, повышение эффективности 
управления территорией муниципального образования и  поселений в нем, корректировке 
(разработке) «Генерального плана муниципального образования», проектов границ
муниципального образования, поселков  и деревень, входящих в его состав, подготовке к 
выполнению работ по разработке проектов планировки территории, проектов межевания,  
проектов детальной планировки,  проектов застройки и градостроительных планов земельных 
участков.

IX.Информация поресурсному обеспечениюмуниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы – 24550,9 т. р,
в том числе  средства местного бюджета     –  24550,9 т. р

X. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на 
достижение целей муниципальной подпрограммы

В ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 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 обеспечения градостроительной деятельности; 

возможность недостаточного или несвоевременного финансирования расходов на 
реализацию программных мероприятий из местного бюджета;

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

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы 
предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе чёткого распределения функций и 
ответственности исполнителей подпрограммы;

проведение мониторинга выполнения подпрограммы, анализа и, при необходимости, 
корректировки индикаторов и мероприятий подпрограммы;

перераспределение объёмов финансирования в зависимости от достижения поставленных 
целей.

XI.Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 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 Подпрограммы 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. 

ЧТОБЫ ФЕЙЕРВЕРК  
БЫЛ 

В РАДОСТЬ

В преддверии новогодних праздников эксперты  
Роскачества рассказали, как выбрать пиротехни- 
ческие изделия, чтобы не испортить праздник и не на-
вредить здоровью. 

Не разочароваться в покупаемом изделии позволят 
несколько правил: 
• Приобретать салютные батареи стоит только в специ-
ализированных точках продаж, где могут предоставить 
сертификат соответствия. По этой причине покупать 
салют в стихийных палатках не рекомендуется. 
• При выборе бытовой пиротехники первым делом не-
обходимо осмотреть коробку: она не должна содер-
жать повреждений. От целостности короба зависит, 
сработает ли заряд, и насколько безопасно хранение 
и перемещение салюта. Перед покупкой коробку следу-
ет слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если 
из нее высыпается пиротехнический состав значит, она 
повреждена. 

Красочность и длительность салюта зависит от коли-
чества зарядов и калибра, а также интервала между 
выстрелами: чем больше зарядов и короче временной 
промежуток, тем зрелищнее фейерверк. 

При использовании пиротехнических средств необхо-
димо соблюдать элементарные правила безопасности. 
Нельзя:
– держать горящие пиротехнические изделия в руках;
– наклоняться над зарядами во время горения или в 
случае их несрабатывания;
– производить запуск пиротехники в направлении лю-
дей, а также в место их возможного нахождения;
– применять пиротехнические изделия в помещении.

ВАЖНО! Детям до 18 лет пользоваться петардами, 
фейерверками, хлопушками строго запрещено!

При возникновении любой чрезвычайной 
ситуации или происшествия необходимо звонить 

в службу спасения по телефонам 01 или 101.
Владельцам мобильных телефонов

следует набрать номер 101, 112 или  
8 (813-70) 7-22-40,  

4-08-29.

Актуальная информация  
на официальном сайте  

Заневского городского поселения

www.zanevkaorg.ru



Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности 
органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения 

размещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной 
сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoe
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставлю за
собой.

Глава администрации А.В.Гердий

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поруче-
нию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области извещает о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка из 
земель государственная собственность на которые не разграниче-
на, ориентировочной площадью 815 кв. м, в кадастровом квартале 
47:07:1019001, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 
п. ст. Мяглово, уч. б/н, разрешенное использование – индивидуальное 
жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через за-
конного представителя, с обязательным приложением к заявлению 
копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, 
окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения 
земельного участка в АМУ ЦМУ ВМР:

Вт: с 14.00 до 16.00, Ср: с 10.00 до 13.00.

Утверждаю,

Директор АМУ ЦМУ ВМР                                           Ю.К. Посудина

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2019 № 702

О внесении изменений в постановлении 
администрации МО «Заневское городское поселение»
от 15.02.2019 № 79 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2019-
2021 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В муниципальную программу «Развитие культуры на территории

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 
годы» утвержденную постановлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 15.02.2019 № 79 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2019-2021 годы», внести следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 
годы»: 

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы (в тыс. рублей)» внести изменения в строке: «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной программы (в тыс. рублей) 2019 - 
34 742,9 4 квартал – 11 235,4 ».

в строке «Финансовое обеспечение муниципального задания 
Янинского КСДЦ (в тыс. рублей)» внести изменения: «Финансовое 
обеспечение муниципального задания Янинского КСДЦ (в тыс. рублей) 2019 
– 32 438,2»

в строке «Софинансирование расходов областного бюджета на
обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств бюджет муниципального образования 
(в тыс. рублей)» внести изменения: «Софинансирование расходов областного 
бюджета на обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры за счет средств бюджет 
муниципального образования  (в тыс. рублей) 2019 – 2 304,7 4 квартал –
182,3»

1.2. В разделе 4 «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.» внести изменения: «Финансовое обеспечение муниципального 
задания Янинского КСДЦ (в тыс. рублей) 2019 – 32 438,2»

1.3.В разделе 6 «Сроки реализации муниципальной программы в 
целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 
промежуточных показателей и перечень основных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов» в п.6.3 внести изменения: «Софинансирование расходов 
областного бюджета на обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры за счет средств бюджет 
муниципального образования 2019 – 2 304,7 4 квартал – 182,3»

1.4. В разделе 10 «Информация по ресурсному обеспечению за счет 
областного бюджета Ленинградской области, местного бюджета и прочих 
источников» внести изменения: «Расходы на реализацию программы из 
местного бюджета в тыс. рублей составят: 2019 -34 742,9 4 квартал –
11 235,4».

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